
Повышение квалификации по курсам 

Религии России и ОРКСЭ 

Образовательные маршруты по кафедре истории и обществоведческих дисциплин 

№ 

Категория 

слушателей 

(Место 

проведения) 

Название курсов 
Сроки 

проведения 
Комментарий 

Квалификационные курсы 

1.7 

Учителя истории, 

обществознания, 

не проходившие 

ранее курсовую 

подготовку по 

данной программе  

(НИРО, очно-

дистанционно) 

Теория и методика 

преподавания курса 

«Религии России»  

05.1.7.КМК.ОДК 

15.02-15.03 (1 

с) 

дистанционно 

24.04-28.04. 

(2 с) 

очно 

Объем: 72 часа (36 часов – 

дистанционно, 36 часов - 

очно) 

Краткое содержание: в 

рамках курсов 

рассматриваются вопросы 

возникновения, развития и 

современного состояния 

мировых религий, 

действующих в РФ, 

методические аспекты 

проведения учебных 

занятий по курсу.  

Особенности обучения: 
лекции, практические 

занятия, «круглые столы», 

встречи с представителями 

конфессий, использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемно-тематические семинары, мастер-классы,  

педагогические мастерские (по накопительной системе)  

3.4 

Педагогические 

работники ОО, в 

которых 

преподается курс 

«История 

Нижегородского 

края» в 6-7 классах 

(НИРО) 

Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

"История 

Нижегородского 

края" 

05.3.4.ПС 

4.09 –8.09 

Объем: 36 часов 

Краткое содержание: в 
рамках модуля 

рассматриваются 

содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

"История Нижегородского 

края", делается акцент на 

практическое освоение 

материала.  



Особенности обучения: 

лекции, практические 

занятия. 

3.5 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

"Религии России"  

(НИРО) 

Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

"Религии России" 

05.3.5.ПС 

08.11-10.11 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в 

рамках модуля более 

углубленно 

рассматриваются 

содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

"Религии России", делается 

акцент на практическое 

освоение материала.  

Особенности обучения: 
лекции, практические 

занятия. 

3.6 

Для руководителей 

ММС, 

руководителей и 

заместителей 

руководителей ОО, 

руководителей 

РМО 

(НИРО) 

Особенности 

реализации 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в рамках 

реализации ФГОС" 

05.3.6.ПС 

20.02 -22.02.  

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в 

рамках модуля 

рассматриваются 

нормативно-правовые, 

содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

Особенности обучения: 
лекции, практические 

занятия. 

Вариативные модули для педагогов, преподающих курс "ОРКСЭ" 

3.7. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО) 

Наука и религия о 

познании мира и 

человека 

05.3.7.ПС 

01.11—03.11 

Объем: 18 часов  

Краткое содержание: в 

рамках модуля основное 

внимание акцентировано 

на анализе специфики 

научного и религиозного 

способов познания мира и 

человека.  

Особенности обучения: 
проблемные лекции, 

дискуссии, решение 

практических заданий. 



3.8. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО) 

Православная 

культура 

05.3.8.ПС 

13.11-17.11 

Объем: 36 часов 

Курс проводится при 

участии Отдела 

образования и 

катехизации 

Нижегородской епархии  

Краткое содержание: в 

рамках модуля акцент 

делается на основных 

вопросах православной 

культуры и проблемах 

методического 

обеспечения модуля 

"Основы православной 

культуры". 

Особенности обучения: 

лекции, практические 

занятия, выездные занятия, 

круглый стол. 

3.9. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО) 

Ислам в истории и 

культуре России 
16.10-18.10 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в 

рамках модуля 

анализируется вклад 

российских мусульман в 

историю и культуру 

России.  

Особенности обучения: 
лекции, практические 

занятия, «круглые столы», 

встречи с представителями 

ДУМНО. 

3.10. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО) 

Мировые 

религиозные 

культуры и 

религиозное 

сектантство в 

современной России 

05.3.10.ПС 

04.12–06.12. 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в 

рамках модуля 

анализируется 

традиционные религиозные 

культуры и современные 

секты. 

Особенности обучения: 
лекции, практические 

занятия, «круглые столы», 

встречи с представителями 

церквей 



3.11. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО) 

Светская этика в 

школе: особенности 

содержания и 

методики 

преподавания  

05.3.11.ПС 

20.11-22.11 

Объем: 18 часов 

Краткое содержание: в 

ходе модуля акцент 

делается на основных 

вопросах изучения 

светской этики и 

проблемах методического 

обеспечения модуля 

"Основы основы светской 

этики". 

Особенности обучения: 

лекции, практические 

занятия, выездные занятия, 

круглый стол. 

3.12. 

Педагогические 

работники, 

преподающие курс 

ОРКСЭ  

(НИРО, очно-

дистанционно) 

Курс " Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики": содержание 

и методика 

преподавания 

05.3.12.ПС 

25.09-06.10 (1 

с) 

дистанционно 

30.10-01.11 (2 

с.) 

очно 

Объем: 36 часов (18 часов 

- дистанционно, 18 часов - 

очно) 

Краткое содержание: курс 

нацелен на 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

уже проходивших 

повышение квалификации 

по курсу ОРКСЭ и 

преподающих курс 

"ОРКСЭ". 

Особенности обучения: 

активные формы обучения, 

подготовка и защита 

проектов, использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

6.14 

Педагогические 

работники,  

готовящиеся к 

преподаванию 

курса ОРКСЭ 

(НИРО)  

Курс " Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики": содержание 

и методика 

преподавания 

05.МКК6.14 

15.05 – 26.05 

Объем: 72 часа 

Курс организуется 

кафедрой истории и 

обществоведческих 

дисциплин при участии 

кафедры начального 

образования 

Краткое содержание: курс 

нацелен на подготовку 

педагогов к преподаванию 



курса "ОРКСЭ". 

Особенности обучения: 

лекции и практические 

занятия, практикумы, 

активные формы обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 

5.36. 

Педагогические 

работники ОО, не 

преподающие курс 

ОРКСЭ 

(НИРО)  

Православная 

культура: традиции 

и современность 

05.МПМ36 

18.12.-22.12. 

Объем: 36 часов 

Курс проводится 

кафедрой истории и 

обществоведческих 

дисциплин при участии 

Отдела образования и 

катехизации 

Нижегородской епархии 

Краткое содержание: в 

рамках модуля акцент 

делается на основных 

вопросах православной 

культуры, возможностях 

использования 

богатейшего культурного 

наследия православия в 

духовно-нравственном 

воспитании учащихся. 

Особенности обучения: 

лекции, практические 

занятия, выездные занятия, 

круглый стол. 
  

 


