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Аннотация 
Наименование программы: «Педагогический инструментарий 

обучения учебным дисциплинам духовно-нравственной направленности 

(«Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и др.)». 

Количество часов, отведенных на освоение программы: 24 часа. 
Адресность программы: педагогические работники образовательных 

организаций. 
Цель обучения по программе: развить профессиональную 

компетенцию в области применения педагогического инструментария 

обучения дисциплинам духовно-нравственной направленности в 

соответствии с требованиями к результатам освоения предметной области 

ОДНКНР. 
Программа направлена на решение следующих задач: 
 актуализацию знаний в области современных образовательных 

технологий обучения учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности; 
 обеспечение понимания сущности, назначения и специфики 

изучения предметной области ОДНКНР в условиях введения и реализации 

ФГОС НОО и ООО; 
 формирования компетенций, связанных с применением 

педагогического инструментария обучения учебным дисциплинам духовно-
нравственной направленности на уроках и во внеурочной деятельности; 

 формирование готовности к осуществлению самообразования и 

профессионального самосовершенствования в области обучения учебным 

дисциплинам духовно-нравственной направленности в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО и ООО. 
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней 

очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по ДПП 24 

часа, из них лекций – 14 часов, практических занятий – 6 часов, итоговая 

аттестация слушателей – 4 часа. 
Режим занятий – 8 учебных часов в день.  
Форма обучения: очная. 
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении 

обучения: удостоверение о повышении квалификации. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 


