
Справка о проведении мероприятия ОДНКНР в рамках осуществления межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы 

 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – Комитет) и ФГБУК «Государственный Русский музей» (далее – Русский музей) 

в сфере реализации музейно-педагогических и культурно-просветительских проектов и программ от 22 января 

2013 года продолжается реализация инновационного проекта «О разработке и апробации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в системе образования 

Ленинградской области. 

   С 2021 года образовательные учреждения  Волосовского района  участвуют в проекте, который рассчитан на 

4 года. Ученики пятых классов МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Волосовская СОШ№1», МОУ «Волосовская 

СОШ №2», МКОУ « Кикеринская СОШ» стали участниками этого большого проекта. 

    26 февраля 2021 года прошла встреча специалистов отдела «Российский центр музейной педагогики  и  

детского творчества». Лузе Ольга Робертовна, заведующая сектором по работе с образовательными 

учреждениями, провела интересное занятие: на тему «Что такое культура?»  На примере произведений 

изобразительного искусства XIX -  XIX веков рассматривались отношения в семье, любовь к родителям.  

Обучающимся было дано творческое задание, которое они должны будут выполнить с педагогом в школе, 

проведено тестирование с участниками проекта, где они смогли выразить свое мнение и отношение к проекту. 

Во второй части мероприятия на базе МОУ «Волосовская СОШ №1» «Русский музей: виртуальный филиал» 

прошла встреча с учителями, по методике преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Представители Русского музея провели консультацию для педагогов о возможностях ресурса 

«Русский музей: виртуальный филиал», его использовании в работе при подготовке и проведении занятий для 

учащихся. Сотрудниками отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея 

была дана оценка проведенного занятия, обсуждались творческие задания, данные детям, озвучены предложения 

по дальнейшему развитию проекта со стороны педагогов. 

Следующее выездное занятие состоялось в апреле 2021 года, в мае – участников совершили увлекательную 

экскурсию по аллеям Летнего Сада. 
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