
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

12.09.2018                 № 333 

 

Об утверждении плана работы 

городского творческого объединения  

учителей, преподающих курсы 

ОРКСЭ и ОДНКНР, 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 В целях координации  работы, направленной на развитие научно-

методического обеспечения и повышение качества ведения курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в общеобразовательных организациях города Моршанска, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.  Утвердить план работы городского творческого объединения  

учителей, преподающих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР, на 2018-2019 учебный 

год  согласно приложению.  

2. Руководителям МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)» (Губанова),  МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева» 

(Парамонова), МБОУ СОШ №3 (Бородин), МБОУ «Гимназия» (Озерова), 

МБОУ «Начальная школа  №5» (Хрущевская) обеспечить участие 

педагогических работников.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

Кевбрину Е.А., директора МКУ «Ресурсный центр системы образования».  

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию и молодежной политике  

В.А. Комарова                     

  

 

 
 
Щебланина К.А. 

4-89-54 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  комитета  

по образованию и                 

молодежной политике 

_________№_______ 

 

План работы  

городского творческого объединения учителей,  

преподающих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР,  

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности учителей: организация 

методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого 

роста и самореализации учителей курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей через трансляцию и 

распространение опыта успешной педагогической деятельности. 

2. Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом в содержании 

образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях, методах 

обучения. 

3. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта.  

2. Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.  

3. Участие в конференциях, Владимирских образовательных чтениях, круглых столах.  

4. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями.  

5. Организация накопления методических материалов и разработок.  

6. Участие в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

Дата проведения Мероприятие Место проведения, 

ответственный 

Сентябрь Заседание № 1 

1. Анализ методической работы за 

2017-2018 учебный год, планирование 

деятельности на 2018 – 2019 учебный 

год.  

2. Формирование семейных 

ценностей в семье и школе. Особенности 

работы с родителями. Результативность 

работы за год. Проблемы и успехи 

обучающихся. Задачи на новый учебный 

год. 

3. Паломнические поездки для 

учителей и учащихся. 

4. Особенности  организации урока 

ОДНКНР:   применение  современных   

образовательных технологий. Из опыта 

работы. 

5. Организация и проведение 

школьного и муниципального этапов 

МБОУ СОШ № 3 (2 корпус) 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Цибизова И.Н., 

руководитель городского 

творческого объединения 

учителей, реализующих   

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР  

 



Общероссийской олимпиады школьников 

по курсу ОРКСЭ. Участие в 

муниципальных и региональных  

конкурсах духовно-нравственной 

направленности. Профессиональная 

курсовая подготовка учителей  

Сентябрь Школьный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам 

православной культуры 

Руководители ОО 

 

Ноябрь Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам 

православной культуры 

МБОУ СОШ № 3 (2 корпус) 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Декабрь Заседание № 2 

Проблемный семинар: «Формирование 

информационной компетентности 

участников образовательного процесса 

через изучение курса ОРКСЭ и 

ОДНКР» 
1. Технологии, методы, приѐмы 

работы на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР. 

2.         Расширение информационно-

образовательного пространства учителя 

через использование: 

- сайтов и порталов Интернета; 

- новинок методической литературы, 

УМК; 

- периодических изданий. 

3.         Расширение информационно-

образовательного пространства учеников 

через участие в различных акциях, 

конкурсах, олимпиадах и др. формах 

работы с учащимися 

4. Методика работы с 

иллюстративным материалом на уроках 

ОРКСЭ 

5. Типичные проблемы и сложности, 

встречающиеся педагогам, преподающим 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

МБОУ СОШ № 2 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Цибизова И.Н., 

руководитель городского 

творческого объединения 

учителей, реализующих   

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР  

 

Март-апрель Проведение серии мастер-классов, 

открытых уроков педагогов, 

реализующих комплексные учебные 

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

Май Заседание № 3. Тема:  «Формирование 

семейных ценностей  средствами 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

1. Роль семьи в формировании 

духовно – нравственной  личности. 

2. Формирование семейных 

ценностей на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР. 

3. Проектирование модели 

образовательного партнѐрства школы и 

семьи. 

4. Взаимодействие педагога и 

родителей в рамках учебного предмета 

МБОУ СОШ № 3 (2 корпус) 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Цибизова И.Н., 

руководитель городского 

творческого объединения 

учителей, реализующих   

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР  

 



ОРКСЭ (из опыта работы) 

В течение года Создание электронной методической 

копилки для учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР  

 

Щебланина К.А., методист 

МКУ РЦСО 

Цибизова И.Н., 

руководитель городского 

творческого объединения 

учителей, реализующих   

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР  

В течение года Паломнические поездки для учителей Карасева С.В., руководитель 

муниципального ресурсного  

Центра духовно-

нравственного воспитания 

детей  

«Мир твоей души» 

В течение года Повышение квалификации в рамках  

курсовой подготовки педагогических 

работников по преподаванию 

комплексного учебных курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 


