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Методическая тема: «Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – «ОРКСЭ») с 

целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы: выявить актуальные трудности и обеспечить информационно-методическую поддержку 

для их решения учителям, реализующих модули учебного курса «ОРКСЭ» в условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи: 
1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение с целью повышения уровня профессионального 

развития педагогов, реализующих модули курса «ОРКСЭ»; 

2. Организовать совместную деятельность учителей курса «ОРКСЭ», направленную на выявление методологических и 

методических особенностей преподавания в соответствии с концепцией курса;  

3. Внедрить в педагогическую деятельность эвристические и другие интерактивные методы, новейшие 

образовательные технологии, позволяющие повысить эффективность уроков, а также внеурочной деятельности по курсу 

ОРКСЭ; 

4. Сформировать методическую копилку эффективных апробированных педагогических практик преподавания и 

сотрудничества педагога с родителями в рамках курса «ОРКСЭ». 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Способствовать решению не менее 80% трудностей (вопросов), возникающих у педагогов, реализующих модули 

курса «ОРКСЭ»; 

2. Организовать проведение мастер-классов (круглых столов) на актуальные темы для педагогов с целью обмена 

ценного опыта преподавания и организации сотрудничества с родителями в рамках реализации курса «ОРКСЭ»; 

3. Повысить (не менее 30%) количество участников, транслирующих собственный опыт посредством публичным 

выступлений на мероприятиях различного уровня; 

4. Создать методическую копилку на базе сетевой информационно-методической энциклопедии СурВики с 

включением в нее эффективных апробированных методов и приемов преподавания и сотрудничества с родителями в 

рамках реализации курса «ОРКСЭ». 
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Планирование деятельности на 2017/2018 учебный год 
 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

 

 

1 Заседание ГМО 

Тема: «Направления 

деятельности городского 

методического объединения 

в 2017/2018 учебном году» 

Октябрь 

2017 

1. Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный 

год. 

2. Перспективный план работы городского 

методического объединения учителей, 

реализующих модули курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» на 

2017–2018 учебный год. 

3. Особенности составления рабочей 

программы по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

4. Проведение анкетирования по выявлению 

трудностей, возникающих у педагогов, 

реализующих курс «ОРКСЭ». 

Руководитель ГМО Кол-во участников: 34. 

Представлена структура 

рабочей программы по 

курсу ОРКСЭ. 

По результатам 

анкетирования выявлены 

проблемы, возникающие у 

педагогов, реализующих 

модули курса «ОРКСЭ».  

Принят 

скорректированный план 

работы ГМО на 2017-2018 

уч. год  

 

2 Заседание ГМО 

Тема: «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников на уроках курса 

«ОРКСЭ». 

Декабрь 

2017 

1. Презентация дистанционного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики. Введение». 

2. Формирование духовно-нравственных 

ориентиров учащихся. 

3. Цели и задачи, методы и формы 

организации урока ОРКСЭ (модуль 

«Основы исламской культуры»). 

Руководитель ГМО Кол-во участников: 24. 

Использование 

информации для 

построения работы по 

формированию 

нравственных ориентиров 

у младших школьников. 

Использование 

представленного опыта 

работы учителей в 

преподавании учебного 

курса ОРКСЭ. 
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3 Заседание ГМО  

Тема: «Актуальные 

проблемы преподавания 

курса ОРКСЭ и возможные 

их решения» 

Март  

2018 

1. «Актуальные проблемы преподавания 

курса ОРКСЭ и возможные их решения». 

2. «Обзор детской литературы в помощь для 

реализации модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

Руководитель ГМО Кол-во участников: 23. 

Обозначены проблемы 

преподавания курса 

ОРКСЭ и возможные пути 

их решения. 

Рассмотрены методы, 

приёмы, позволяющие 

повысить эффективность 

уроков по курсу ОРКСЭ. 

Представлен список 

литературы в помощь 

учителю. 

 

4 Заседание ГМО  

Тема: «Методические 

подходы и педагогические 

технологии преподавания 

модулей курса ОРКСЭ» 

Май 

2018 

1. Семинар по теме «Преподавание курса 

ОРКСЭ: требования ФГОС и возможности 

УМК ИП».   

2. Анализ работы ГМО учителей, 

реализующих модули курса ОРКСЭ в 

2017/2018 учебном году 

3. Планирование работы на 2018/2019 

учебный год. 

 

Руководитель ГМО Кол-во участников: 51. 

Тема ГМО изменена. 

Проведен семинар 

ведущим методистом 

издательства 

«Просвещение», 

Пустовойт Ю. В., 

по теме: «Преподавание 

курса ОРКСЭ: требования 

ФГОС и возможности 

УМК ИП».  Вопросы, 

рассматриваемые в рамках 

семинара: 

 методические подходы 

и педагогические 

технологии преподавания 

модулей курса ОРКСЭ; 

 достижение личностных 

и метапредметных 

результатов на уроках  
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по курсу ОРКСЭ; 

 формирование УУД на 

уроках курса ОРКСЭ; 

 варианты создания 

творческих домашних 

заданий на примере 

различных модулей 

комплексного курса 

ОРКСЭ; 

 поисково-

исследовательская 

деятельность на уроках 

ОРКСЭ; 

 организация проектной 

деятельности на уроках по 

курсу ОРКСЭ с 

использованием УМК ИП. 

Представлен проект плана 

работы ГМО на новый 

учебный год. 

 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г.СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану) 

 

1 Тематические вебинары, 

проводимые издательством 

«Просвещение» 

В течение 

года 

1. Возможности рабочих тетрадей УМК 

Издательства «Просвещение» в 

организации деятельности обучающихся в 

процессе освоения модульного курса 

ОРКСЭ. 

2. Достижение личностных результатов на 

уроках по курсу ОРКСЭ. 

3. Варианты создания творческих домашних 

заданий на примере различных модулей 

Руководитель ГМО 

Педагоги города 

Представлены ссылки 

вебинаров по темам 

модулей курса для 

самообразования 

педагогов. 
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комплексного курса ОРКСЭ. 

4. Достижения метапредметных результатов 

на уроках курса «ОРКСЭ». 

2. Дистанционный курс 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Введение». («Stepik.org»). 

 

Октябрь 

2017 –  

февраль 

2018 

1. Нормативно-правовые аспекты курса 

ОРКСЭ. 

2. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках ОРКСЭ.  

3. Работа с текстом на уроках ОРКСЭ. 

4. Система оценивания результатов учебного 

курса ОРКСЭ. 

МАУ 

«Информационно-

методический 

центр» (далее – 

ИМЦ) 

Обучение прошли 55 

педагогов. 

 

3 Курсы повышения 

квалификации (72 часа) по 

теме «Преподавание 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» с 

использованием 

интерактивного обучения» 

Март 

2018 

Программа курса повышения квалификации 

направлена на формирование у учителей 

начальной и средней школы целостного 

представления об истоках и происхождении 

мировых религий, оказавших наиболее 

существенное влияние на развитие культурных 

ценностей российского народа. 

БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ИМЦ 

Обучение прошли 13 

педагогов. 

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Открытые учебные занятия 

по модулям курса «ОРКСЭ» 

1 раз в 3 

месяца 

Проведение открытых/стендовых уроков, 

занятий в рамках внеурочной деятельности по 

модулям курса. 

Руководитель 

ГМО, педагоги 

города 

Низкая включенность 

педагогов в работу. 

Заинтересованы в 

просмотре открытых 

занятий, но инициативу в 

проведении данного вида 

мероприятия не 

проявляют. Уроки не 

представлялись. 

2 Региональный этап XXVI 

Международных 

рождественских 

18 ноября 

2017 

Участие педагогов, учителей в 

муниципальном/региональном/международном 

этапах Рождественских образовательных 

Департамент 

образования (далее 

– ДО),  

Количество участников 

регионального этапа XXVI 

Международных 
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образовательных чтений Чтений ИМЦ 

МБОУ 

рождественских 

образовательных чтений 

по теме «Нравственные 

ценности и будущее 

человечества» - 7 человек. 

МБОУ НШ – 1 чел., 

МБДОУ № 6 «Василёк» - 3 

чел., 

МБДОУ № 7 «Буровичок» 

- 1 чел., 

МБДОУ № 40 

«Снегурочка» - 1 чел., 

МБОУ лицей № 1 – 1 чел. 

3 «За нравственный подвиг 

учителя» 

Февраль – 

апрель 

2018 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 

лет. 

ДО 

ИМЦ 

МБОУ СОШ № 15 

Приказ ДО № 12-27-102/18 

от 19.02.2018 «О 

проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 

лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Кол-во участников: 12. 

Приказ ДО № 12-27-294/18 

от 27.03.2018 «Об итогах 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 

лет на соискание премии 
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«За нравственный подвиг 

учителя» 

4 Кирилло-Мефодиевские 

чтения для учащихся города 

Май 2018 Участие педагогов, учителей в 

муниципальном/региональном этапах 

Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

ДО 

ИМЦ 

Приказ ДОиМП № 426 от 

06.04.2018 «О проведении 

VI молодёжных Кирилло-

Мефодиевских чтений в 

2018 году». 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Кирилло-Мефодиевские 

чтения для учащихся города 

Май 2018 Участие учащихся в 

муниципальном/региональном этапах 

Кирилло-Мефодиевских чтениях.  

ДО 

ИМЦ 

Приказ ДОиМП № 426 от 

06.04.2018 «О проведении 

VI молодёжных Кирилло-

Мефодиевских чтений в 

2018 году». 

 

2 Олимпиада по модулю 

«Основы православной 

культуры» 

Апрель 

2018 

Организация и проведение муниципального 

этапа окружной олимпиады для учащихся 4-х 

классов по модулю «Основы православной 

культуры» 

ДО 

ИМЦ 

МБОУ СОШ № 5 

Количество участников 

школьного этапа X 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры» среди учащихся 

4-11 классов: 108. Из них: 

4-5 классы – 54 чел., 

6-7 классы – 24 чел., 

8-9 классы – 19 чел., 

10-11 классы – 11 чел. 

Приказ ДО № 12-27-

1016/17 от 11.12.2017 «Об 

итогах муниципального 

этапа Общероссийской 

олимпиады школьников по 

Основам православной 

культуры на территории 
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муниципального 

образования городской 

округ город Сургут в 

2017/2018 учебном году». 

Кол-во участников 

муниципального этапа: 

63. 

Письмо от 19.01.2018 № 

ИМЦ – 86/18 «Об 

организации 

регионального этапа 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры». 

Кол-во участников 

регионального этапа: 33. 

Приказ ДОиМП № 609 от 

11.05.2018 «Об 

утверждении результатов 

Региональной олимпиады 

по модулю предметного 

курса ОРКСЭ «Основы 

православной культуры» в 

2017/2018 учебном году. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

1 Индивидуальная/групповая 

работа с методистами ОО 

В течение 

года 

По заявкам ОО Куратор и 

руководитель ГМО 

Консультация 4 педагогам 

2 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами города 

по конструированию 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор и 

руководитель ГМО 

Консультация 6 педагогам  

Была осуществлена 

индивидуальная 
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современного урока консультативная помощь 

при личном обращении и 

по электронной почте. 
3 Индивидуальная/групповая 

работа с педагогами по 

решению выявленных 

затруднений 

В течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор и 

руководитель ГМО 

 

Результаты деятельности ГМО за 2017-2018 уч. год. 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялась на заседаниях ГМО и через 

самообразование (вебинары). Не менее 60% преподавателей курса ОРКСЭ получили возможность овладеть знаниями 

законодательства в сфере образования; анализа деятельности педагога и результатов предметной компетенции обучающихся; 

педагогической культуры. 

2. Был представлен дистанционный обучающий курс «Основы религиозных культур и светской этики. Введение» для 

молодых специалистов и учителей, реализующих модули курса первый год и осуществлено обучение на образовательной 

платформе «Stepik.org». 

3. С целью анализа результативности деятельности работы ГМО в мае 2018 года проведено анкетирование педагогов, по 

результатам которого выявлена 90% удовлетворенность сопровождением.  

В новом учебном году произойдет смена состава ГМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ, поэтому целесообразно на 

следующий год включить вопросы для рассмотрения этого учебного года. 

 

Цели и задачи на 2018-2019 уч. год. 

Цель методической работы: повышение уровня педагогического мастерства преподавателей курса ОРКСЭ и их 

профессиональных компетенций в области содержания и методики преподавания учебного курса ОРКСЭ. 

Задачи: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение педагогов, реализующих модули курс «ОРКСЭ». 

2. Организовать совместную деятельность учителей курса «ОРКСЭ», направленную на выявление методологических и 

методических особенностей преподавания в соответствии с концепцией курса. 

3. Организовать творческие группы учителей по основным модулям курса «ОРКСЭ». 

4. Создать банк методических материалов, разработанных педагогами образовательных учреждений города. 


