План работы
Рабочей группы педагогов комплексного учебного курса
«ОРКСЭ и ОДНКНР»
на 2019-2020 учебный год.

Цель: развитие информационно-методического обеспечения и профессионального мастерства педагогов, объединение
их творческих инициатив для повышения уровня духовно-нравственного воспитания и образования учащихся
Новокузнецкого муниципального района.
Задачи:
-содействие развитию профессиональной компетентности педагогов комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»;
-удовлетворение информационно-методических потребностей педагогов комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»;
- выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые затруднения у педагогов комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», для дальнейшей их проработки;
- формирование современного имиджа педагога ОРКСЭ через профессиональное конкурсное движение, создание
условий для самореализации, профессионального роста, развития творческой инициативы;
- определение, разработка основных направлений и форм активизации познавательной, исследовательской деятельности
учащихся;

сроки
Август

Сентябрь
27.09.

Мероприятие
Форма работы
Методический семинар: « Актуальные вопросы преподавания курса
Коллективная,
ОРКСЭ и ОДНКНР в 2018- 2019 учебном году»
групповая
План:
1.Регистрация участников, заполнение анкет
2. Анализ работы РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР за 2018-2019 уч.
год. Задачи на 2019-2020 учебный год
3.Особенности написания рабочих программ по ОРКСЭ и ОДНКНР ;
4. Методические рекомендации КРИПКиПРО по преподаванию
ОРКСЭ и ОДНКНР в 2019-20 уч.году.
5. Рефлексия.
1. Консультативная помощь при затруднениях в организации и
групповая
проведении школьного этапа олимпиад по основам православной
культуры и светской этики среди учащихся 4-9 кл.

3. Проведение школьного этапа олимпиады по ОРКСЭ
.

1.XIX Иоанновские чтения, организуемые Департаментом
образования и науки Кемеровской области совместно с Кемеровской
и Новокузнецкой епархией.
02. 10-

индивидуальная

Ожидаемые результаты
Повышение методической и
культурологической
компетентности педагогов, обмен
опытом

внедрение эффективных
педагогических методик
преподавания, направленных на
духовно-нравственное развитие
личности,
выявление, обобщение и
распространение продуктивного
опыта педагогов для решения задач
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения;

Организация и проведение
школьного этапа предметной
олимпиады, направленной на
совершенствование духовнонравственного воспитания,
выявление и поддержка одаренных
детей.
консультирование, Повышение методической
наставничество
компетентности педагогов

31.10.
октябрь

Методический семинар по ОРКСЭ и ОДНКНР

групповая

2. Всероссийский детский конкурс «Святые заступники Руси»

индивидуальная

31.10.

ноябрь
15.1130.11.
Декабрь
06.12.

2. Консультативная помощь при подготовке к конкурсу
методических разработок для педагогов ОРКСЭ «Нравственный
выбор»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по ОРКСЭ среди
учащихся 5-7 кл.

Участие в конкурсном движении,
выявление и поддержка творчески
работающих педагогов.

1.Консультативная и информационная поддержка педагогов курса
ОРКСЭ.

Организация и проведение
муниципального этапа предметной
олимпиады, направленной на
совершенствование духовнонравственного воспитания,
выявление и поддержка одаренных
детей.
педагоги ОРКСЭ
Повышение методической
компетентности педагогов
консультирование, активизация познавательной,
наставничество
исследовательской деятельности
учащихся;
консультирование, Повышение методической
наставничество
компетентности педагогов

Методический семинар Организация работы с родителями учащихся
4-х классов по выбору модулей курса ОРКСЭ

Коллективная,
групповая

январь
1.Рождественские встречи с представителями православной церкви.
29.01.2029
1.Консультация педагогов по вопросам подготовки к областному
этапу Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
март
25.03.
2020
апрель
11.04.2020

Индивидуальная

развитие профессиональной
компетентности педагогов,
удовлетворение информационнометодических потребностей
Привлечение внимания учащихся к
истории христианства, духовным
ценностям. Выявление и поддержка
одаренных детей.

Коллективная,
групповая

развитие профессиональной
компетентности педагогов,
удовлетворение информационнометодических потребностей

коллективная
Май

1.Анализ работы РМО
за 2019-2020 учебный год. Составление плана работы на 2020-2021
учебный год.

индивидуальная

Выбор родителями модуля по курсу
ОРКСЭ
Подведение итогов работы,
составление перспективного плана

