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Методическая тема: повышение качества воспитательного процесса в рамках преподавания модулей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

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, проведение мастер-классов (круглых столов) на 

актуальные темы для педагогов 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. Организовать творческие группы учителей по основным модулям курса ОРКСЭ, для детальной проработки 

информации и созданию пакета методических разработок по каждому модулю в отдельности. 

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

5. Совершенствовать организацию внеурочной деятельности для повышения качества воспитательного процесса в 

рамках преподавания модулей курса ОРКСЭ. 

6. Увеличить процента обучающихся, занимающих призовые места (I, II, III места) на олимпиадах по курсу 

ОРКСЭ. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов, реализующих модули курса ОРКСЭ, посредством 

участия педагогов в мастер-классах, семинарах, конференциях.  

2. Повышение (не менее 30 %) количества участников, транслирующих собственный опыт посредством 

публичных выступлений на мероприятиях различного уровня. 

3. Увеличение процента обучающихся (на 5 %), занимающих призовые места (I, II, III места) на олимпиадах по 

курсу ОРКСЭ. 

4. Пополнение методической копилки на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki 

(СурВики) с включением в нее эффективных апробированных методов и приемов преподавания, сотрудничества с 

родителями в рамках реализации курса ОРКСЭ. 
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Планирование деятельности на 2018/2019 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

 

1 Заседание ГМО 

«Направления деятельности 

городского методического 

объединения в 2018/2019 учебном 

году» 

Октябрь 2018 1. Анализ работы ГМО за 2017/2018 учебный год. 

2. Приоритетные задачи и проекты муниципальной 

системы образования на 2018/2019 учебный год. 

3. Перспективный план работы ГМО на 2018/2019 

учебный год. 

4. Нормативно-правовое и организационно-

методическое сопровождение курса ОРКСЭ.  

5. Пополнение методической копилки для учителей, 

реализующих курс ОРКСЭ. 

6. Анализ анкетирования по выявлению трудностей, 

возникающих у педагогов, реализующих курс 

ОРКСЭ. 

Куратор и 

руководитель ГМО 

2 Заседание ГМО 

Семинар-практикум «Построение 

урока по модулям курса ОРКСЭ» 

Декабрь 2018 1. Подходы к проектированию современного урока по 

курсу  ОРКСЭ. 

2. Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках по курсу 

ОРКСЭ. 

3. Применение цифровых, интерактивных интернет 

продуктов в рамках курса ОРКСЭ. 

4. Результаты, проблемы и перспективы организации 

и проведения муниципального этапа окружной 

олимпиады для учащихся 4-х классов по модулю 

«Основы православной культуры». 

5. Знакомство с положениями о Региональном этапе 

XXVI Международных рождественских 

образовательных чтений, о конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя», о Кирилло-

Мефодиевских чтениях для учащихся города. 

6. Проведение открытых уроков по модулям курса 

Куратор и 

руководитель ГМО 
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№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

ОРКСЭ. 

3 Заседание ГМО 

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках курса 

ОРКСЭ» 

Февраль 2018 1. Педагогические приемы, способы, средства, 

которые способны поддерживать у школьников 

интерес  к предмету, мотивировать ребят на 

решение той или иной учебной ситуации  

2. Формирование системы ценностных отношений 

учащихся к себе, к окружающим, к миру на уроках 

курса ОРКСЭ. 

3. Система контроля и оценки по предмету. 

Дискуссия по теме: «Эффективные решения 

оценивания безотметочного обучения». 

Куратор и 

руководитель ГМО 

4 Заседание ГМО  

«Проектная деятельность в рамках 

курса ОРКСЭ» 

Апрель 2018 1. Проектные задачи как способ формирования и 

развития УУД. 

2. Проектная и исследовательская деятельность в 

рамках курса ОРКСЭ. 

3. Круглый стол  «Особенности организации 

внеурочной деятельности учащихся в рамках 

изучения курса ОРКСЭ. Опыт использования 

внеклассной работы по курсу ОРКСЭ для 

формирования духовно-нравственных качеств 

личности». 

4. Результаты деятельности ГМО по формированию 

методической копилки для эффективного 

преподавания курса ОРКСЭ. 

5. Подведение итогов работы ГМО за 2018/2019 

учебный год. 

Куратор и 

руководитель ГМО 

 

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

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Тематические вебинары, 

проводимые издательством 

«Просвещение», «Российский 

учебник» (Дрофа - Вентана-Граф) 

В течение 

года 

1. Возможности рабочих тетрадей УМК издательства 

«Просвещение» в организации деятельности 

обучающихся в процессе освоения модульного 

курса ОРКСЭ. 

Руководитель ГМО 

Педагоги города 
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№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

2. Методический потенциал учебного пособия 

«Рассказы по истории Отечества» (4 класс). 

2 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 

3 Работа творческих групп по 

модулям курса ОРКСЭ. 

1 раз в 3 

месяца 

Работа по направлениям: 

 содержательные и методические аспекты 

преподавания модуля «Основы православной 

культуры»;  

 содержательные и методические аспекты 

преподавания модуля «Основы мировых 

религиозных культур»; 

 содержательные и методические аспекты 

преподавания модуля «Основы исламской 

культуры»;  

 содержательные и методические аспекты 

преподавания модуля «Основы светской этики».  

Куратор и 

руководитель ГМО, 

педагоги города 

4 Региональный этап XXVI 

Международных рождественских 

образовательных чтений 

Октябрь-

ноябрь 2018, 

январь 2019 

Участие педагогов, учителей в 

муниципальном/региональном/международном этапах 

Рождественских образовательных Чтений 

Департамент 

образования (далее – 

ДО), МАУ 

«Информационно-

методический 

центр» (далее – 

ИМЦ), 

МБОУ 

5 «За нравственный подвиг учителя» Февраль-

апрель 2019 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью в возрасте до 20 лет. 

ДО 

ИМЦ 

МБОУ СОШ № 15 

6 Кирилло-Мефодиевские чтения для 

учащихся города 

Апрель-май 

2019 

Участие педагогов, учителей в 

муниципальном/региональном этапах Кирилло-

Мефодиевских чтениях. 

ДО 

ИМЦ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Кирилло-Мефодиевские чтения для 

учащихся города 

Апрель-май 

2019 

Участие учащихся в муниципальном/региональном 

этапах Кирилло-Мефодиевских чтениях.  

ДО 

ИМЦ 
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№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

2 Олимпиада по модулю «Основы 

православной культуры» 

Апрель 2019 Организация и проведение муниципального этапа 

окружной олимпиады для учащихся 4-х классов по 

модулю «Основы православной культуры» 

ДО 

ИМЦ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

1 Индивидуальная/групповая работа 

с методистами ОО 

В течение 

года 

Консультирование при подготовке к проведению 

муниципального этапа окружной олимпиады для 

учащихся 4-х классов по модулю «Основы 

православной культуры» 

Куратор и 

руководитель ГМО 

3 Индивидуальная/групповая работа 

с педагогами по решению 

выявленных затруднений 

В течение 

года 

1. Нормативная база учителя 

2. Конструирование современного урока 

3. Разработка и оформление рабочих программ 

Куратор и 

руководитель ГМО 

 

 


