
«Сей, всюду сей данную тебе пшеницу. 

Сей на благо земле, сей на песке, сей и 

на камне, сей при пути, сей в тернии –  

всё где-нибудь да и возрастёт и плод 

принесёт… И данный в тебе талант не 

зарывай в земле…» 

Серафим Саровский. 
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олигофренопедагог, учитель – логопед. 

Стаж работы: общий - 24 года, педагогический – 24 года. 

Курсы повышения квалификации: с 01.03.2019 г. по 13.03.2019 г., 

«Содержание и методика преподавания курса «Основы православной 

культуры» в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)» в объёме 72 часов, 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО ВНОЦ 

«СОТех»). 
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Самопрезентация учителя ОПК Перепёлкиной Светланы Фёдоровны 

 

Педагог - это благороднейшая и отнюдь не лёгкая, а скорее труднейшая 

профессия, которая требует от нас, посвятивших ей жизнь, постоянного 

творчества, неустанной работы мысли, огромной душевной щедрости, любви 

к детям, безграничной верности делу. В то же время учитель - простой 

человек, со своими радостями и печалями, проблемами и увлечениями. 

Я уверена, не менее важны и личностные качества. Это опора для 

профессионального успеха. Терпимость, любовь к детям, общительность, 

требовательность, умение замечать хорошее, справедливость, артистизм – 

вот неполный перечень совершенно необходимых педагогических качеств. 

Мое педагогическое кредо: «Учить детей так, чтобы захотел учиться 

каждый». Чтобы соответствовать духу времени, я стараюсь воспитывать в 

себе такие личностные качества:  

-твёрдую уверенность в себе и своих силах;  

-адекватность восприятия себя и действительности; 

-внутреннюю самодисциплину. 

 - самый верный друг и самый строгий судья – совесть; 

- слукавишь раз – лишишься доверия;  

- влюблённость в Истину – обязательна; 

- ребёнок – личность, стремящаяся к самоопределению и самореализации. 

 Я работаю с детьми, и это настоящее счастье, удовольствие, творчество 

и самовыражение. Но одновременно с этим - огромная ответственность и 

труд, умноженные на терпение и взаимное уважение. 

Каким должен быть учитель православной культуры? Чтобы 

преподавать «Основы православной культуры», учитель должен иметь к 

этому призвание. Главное свидетельство такого призвания - любовь к 

православной культуре и детям. Дарить ученикам радость познания и помочь 

им поверить в себя. 

Каждый урок – это не только расширение кругозора обучающихся, но и 

развитие его личности: речи, культуры спора, ответа, личностных 

особенностей. 

В своей работе я стремлюсь сформировать у учеников представление о 

счастье, долге, смысле жизни, а также интересы, взгляды, убеждения, 

которые станут основой поведения в обществе. 

 «Труд учителя нелёгок, но подобно свету далёкой звезды, который 

доходит до нас, даже когда сама звезда погасла, влияние учителя не иссякает 

долгие годы. Учитель формирует человека. Учителя формируют поколения». 

Писатель-публицист Инга Преловская. 

Я учу детей, и они учат меня открытости, искренности, светлому 

взгляду на жизнь, новому видению красоты и гармонии мира. 

Среди многообразия  ценностных  понятий можно выделить в отдельную 

группу общечеловеческие  ценности, содержание которых не связано 

непосредственно с конкретным историческим периодом развития общества 



или конкретной этнической традицией, но, наполняясь в каждой 

социокультурной традиции собственным конкретным смыслом, 

воспроизводится тем не менее в любом типе культуры в качестве ценности. 

По формам духовной культуры общечеловеческие ценности  

классифицируют на нравственные (смысл жизни и счастье, добро, долг, 

ответственность, совесть, честь, достоинство), эстетические (прекрасное, 

возвышенное), религиозные (вера), научные (истина), политические (мир, 

справедливость, демократия), правовые (закон и правопорядок). 

 Цель уроков в школе – формирование духовно-нравственной позиции  

школьников, их ценностного самоопределения в жизни. Одной из 

особенностей данного курса является его культурологическая 

направленность. Уроки-диалоги, которые организуются на 

культурологическом материале (литературе, живописи, музыке, 

исторических фактах и т.д.). Предполагаемый личностный результат наших 

уроков – формирование ценностных ориентаций, самоопределение в 

собственных поступках, побуждение к внутреннему диалогу с собой. 

В центре урока нравственное понятие (Бог, вера, милосердие, долг, закон, 

традиция и другие), путь к осмыслению которого лежит в постановке 

проблемной, (в основе которой выступает противоречие), или учебной 

задачи. Проблемные задачи в курсе ОПК имеют свою специфику. Как 

правило, в их основе лежит противоречие между бытовым, повседневным 

представлением о том или ином нравственном понятии и его истинным 

глубинным смыслом. 

Наиболее результативным видом учебной деятельности на уроках  в 

школе, на мой взгляд можно считать проектную деятельность, в рамках 

которой возможно максимально точно раскрыть суть универсальных 

учебных действий школьников. 

Проекты бывают разными: групповыми и индивидуальными, 

творческими и научными, театральными и фактическими. Самое главное в 

защите проекта: отражение актуальности выбранной темы, самовыражение 

каждого участника, а также полное понимание той темы, которую ты 

выбираешь. 

Еще один большой плюс в таком виде подачи материала: ребенок 

выбирает ту роль, в которой наиболее полно может открыться его 

 внутренний интеллектуальный и личностный потенциал. Следовательно, для 

того, чтобы проверить уровень развития основных личностных компетенций 

учащихся я беру за основу  «Модель Лидерства», где раскрываются  все 

деятельностные позиции учащихся на каждом этапе проекта. 

Обязательная составляющая часть в работе учителя курса ОПК - 

взаимодействие с родителями начинается с собраний в третьем классе, где 

выбирается тот или иной модуль для изучения. Как правило, родители 

приходят с уже имеющимися вопросами о том, каков предмет изучения 

курса, какова оценочная система, что такое модули курса и какие они 

бывают. Главной целью собраний является установление диалога между 

учителем и родителями, просветительская работа по курсу ОРКСЭ. 



И затем, в процессе реализации образовательной программы курса 

ОРКСЭ, учитель работает в постоянном контакте с родителями. Встречается 

с ними на собраниях, приглашает на свои уроки, или проводит совместные 

уроки-праздники. 

С православной культурой я познакомилась в детстве, когда моя 

бабушка учила меня креститься и рассказывала о иконах в ее комнате. 

Прошли годы, прежде чем я впервые отважилась провести урок ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе. И только получив этот бесценный опыт 

первого урока, я поняла, что нашла правильный метод духовно-

нравственного воспитания своих учеников, который так давно искала. 

 Курс еще молодой и опыт пока накапливается больше, чем 

транслируется. Мои собеседники, благодарные слушатели и советчики - это 

мои коллеги и моя семья. Еще могу отметить то, что на родительских 

собраниях я очень часто нахожу отклик и желание прийти на помощь от 

родителей. 

Подводя итог, хотелось бы заметить то, что концепция курса ОПК 

очень созвучна с требованиями ФГОС в том, что ориентирует учащихся на 

реализацию своих компетенций (УУД) в рамках деятельностного подхода. 

Не стоит также забывать, что духовно-нравственное воспитание на Руси 

издревле было тесно связано с православной культурой, а ценности 

мировоззрения русского человека всегда опирались на каноны христианства. 

Поэтому, хочется пожелать дальнейшего развития курсу  в 

 образовательном пространстве современной России, укрепления 

нравственных идеалов среди молодежи, любви к Родине и чувства 

собственного достоинства. Это и есть настоящие ценности в нашем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Портфолио 

1. Победитель районного конкурса профессионального мастерства 

учителей гуманитарного направления «Мой лучший урок», 1 место 

(Приказ УО  № 237 от 21.10.2019г.) 

2. Победитель районного конкурса проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Лествица» (Приказ УО  № 75 от 11.03.2020г.) 

3. Победитель районного конкурса профессионального мастерства 

учителей гуманитарного направления «Мой лучший урок», 1 место 

(Приказ УО  № 203 от 20.10.2020г.) 

4. Благодарность УО администрации Беловского района Курской области 

за подготовку победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников по ОПК (Приказ УО  № 299 от 22.12.2021г.) 

5. Благодарственное письмо от Скляровой Т.В. заместителя председателя 

Оргкомитета олимпиады Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Школьный тур, 2019-2020 учебный год. 

6. Сертификат за активное участие в ЕПАРХИАЛЬНОМ 

РОЖДЕСТВЕНСКОМ ФЛЕШМОБЕ «С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ». Епископ Железногорский и Льговский, 2022г 

7. Победитель районного конкурса «Пасхальная радость», (Приказ УО  № 

126 от 21.04.2022г.) 

8. Победитель (3 место) муниципального этапа областного конкурса  

«Свет рождества», (Приказ УО  № 294 от 16.12.2021г.) 

 

 

 

 
 


