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С 1990г. начала свою трудовую деятельность учителем начальных классов, с 2010
г. преподаю «Основы православной культуры». На протяжении последних десяти лет
сотрудничаю с преподавателями кафедры дошкольного и начального образования и
кафедры социально-гуманитарного образования ОГБОУ ДПО «Курский институт
развития образования». Неоднократно проводила открытые уроки для слушателей курсов
повышения квалификации, выступала с сообщениями на практических занятиях,
проводила мастер-классы, участвовала
в научно-практических конференциях,
региональных выставках методических разработок. С 2012 года являюсь модератором
стажировочной площадки «Реализация программы духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина РФ» программы курсов повышения квалификации
«Теоретические и методические аспекты преподавания предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего
образования».С 2011 года работаю над проблемой «Реализация интегративного подхода в
урочной и внеурочной деятельности (на примере преподавания курса «Основы
православной культуры»). Тема инновационного опыта приобрела особую актуальность с
введением ФГОС НОО.
С 2011 г. по 2015 гг. в рамках деятельности стажировочной площадки провела
следующие занятия:



мастер-класс «Проектирование занятия внеурочной деятельности
по
патриотическому воспитанию школьников» (2011 г.);
открытое внеурочное занятие по основам православной культуры «Подвиг во имя
любви» (2012 г);









открытое внеурочное занятие по основам православной культуры «Принеси
другому радость» (2013 г);
проведения открытого урока ОРКСЭ «Россия – наша Родина» (2014 г.);
проведение открытого урока окружающего мира «Мир как дом» (2014 г.);
мастер-класс «Как подготовить социальный проект» (2014 г);
выступление
«Интегративность
как
условие
преподавания
предмета
религиоведческого и культурологической направленности» на круглом столе по
проблеме «Духовно-нравственное становление патриота и гражданина Отечества»
(2014 г.);
мастер-класс «Защита инновационного педагогического проекта» для участников
областного конкурса «Учитель года 2015» (2015 г.).

На курсах повышения квалификации учителей ОПК, учителей начальных классов
преподавателями используются видеозаписи моих занятий.
Мой педагогический опыт
в 2014 году был представлен на региональной выставке
методических разработок «Организация внеурочной деятельности», на конкурсе
портфолио стажировочных площадок «Педагогическое созвездие».
Принимала активное участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Современный урок в контексте развития начального общего образования». Материалы ее
выступления «Особенности проведения урока ОРКСЭ» опубликован в сборнике статей
(2014 г.).
В 2015 году мой опыт работы опубликован в учебно-методическом пособии
«Реализация интегративного подхода в урочной и внеурочной деятельности (на примере
преподавания курса «Основы православной культуры»).
Эффективность применения интеграционного подхода доказана высокими достижениями
обучающихся (С. Хачатрян – победитель городской олимпиады по ОПК и призер
областной олимпиады).
Слушатели курсов в анкетах дают положительную оценку моим занятиям, указывают
возможность использования моего опыта в своей профессиональной деятельности.

