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РАБОТЫ
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ
на 2018-2019 учебный год

Руководитель: Проценко Г.А.
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Методическая тема:
«Развитие творческого потенциала учителя как
одно из условий повышения качества образования»
Тема РМО учителей ОРКСЭ:
«Совершенствование

и

повышение

качества

преподавания ОРКСЭ в процессе модернизации
образования»
Подтема на 2018 – 2019 учебный год:
«ФГОС

-

как

образовательного

инструмент

повышения

результата и формирования

оценки личности»

2

Цель методической работы РМО учителей ОРКСЭ:
Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства
преподавателей курса ОРКСЭ и ОПК, в области учебного курса и методики
преподавания на основе создания системы информационно- технического и
организационно- деятельностного содержания методической работы по
проблеме «Формирование муниципальной системы оценки качества
образования в условиях обновления содержания региональной образовательной
системы и перехода к стандартам нового поколения при изучении курса ОРКСЭ
и ОПК».

Основные задачи
РМО:

1. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы,
методы и средства обучения с целью повышения качества
преподавания ОРКСЭ
2. Продолжить изучение и распространение опыта работы
учителей по применению ИКТ. Изучать современные тенденции
в преподавании ОРКСЭ
3.
Изучать основные подходы к условиям достижения
качества преподавания ОРКСЭ.
4. Организовать методико-консультативную помощь членам
методического объединения.
5.
Сосредоточить усилия РМО на формирование ключевых
компетенций учащихся на уроках ОРКСЭ.
6.
Оптимизировать работу по развитию мотивации к
обучению, в частности, через организацию проектной,
конкурсной и научно-исследовательской деятельности, а так же
использование современных технических средств обучения.
7.
Сохранять здоровье учащихся, в частности путем
коррекции форм контроля и повышать престиж здорового
образа жизни на уроках ОРКСЭ.
8.Развивать
систему
духовно-нравственного
воспитания
школьников.
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
районного методического объединения
учителей ОРКСЭ на 2018-2019 учебный год
Август 2018г.
Тема заседания:«Пути совершенствования и повышения качества
преподавания ОРКСЭ»
1.
Анализ работы районного методического объединения учителей
ОРКСЭ за 2017-2018 учебный год.
2. Обсуждение плана работы РМО на 2018-2019 учебный год.
3. Изучение основных подходов к условиям достижения повышения
качества преподавания ОРКСЭ.
4. О разработке рабочей программы педагога по ОРКСЭ.
Ноябрь 2018г.
Тема заседания:«Модели духовно-нравственного развития и
воспитания подрастающего поколения»
Семинар-практикум по направлениям инновационной деятельности.
1. Обучение педагогов по направлениям инновационной деятельности.
2.
Проектирование модели образовательного партнѐрства школы и
семьи.
Январь 2019г.
Тема заседания:«Формирование семейных ценностей в семье и школе.
Особенности работы с родителями »
1.Организационные вопросы по проведению муниципального фестиваля
«Рождественская звезда»
2. Методические рекомендации по подготовке к конкурсу «Светлый праздник
– Рождество
Христово».
3. Рефлексия как неотъемлемый аспект духовно-нравственного развития
личности ребенка.
4. Педагогическая мастерская.
Открытое мероприятие по результатам проектной деятельности на уроках
ОРКСЭ.
(экскурсия, праздник, классный час, конференция, защита проектов)
Тема «Храм»
5. Из опыта работы.
«Лучший урок по ОРКСЭ»
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Апрель 2019г.
Тема заседания:«Модернизация образования»
Семинар учителей по теме «Современные подходы
образовательных достижений обучающихся в школе »

к

оценке

1. Результативность внедрения курса ОРКСЭ. Мониторинг результатов.
2. Воспитание нравственности обучающихся.
3. Конкурс изобразительного и литературного творчества «Пасха в
христианской семье».
4. Методические рекомендации.
5. Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры в младшем
подростковом возрасте и пути их решения.
6. Фотовыставка «Монастыри Орловщины ». Выставка творческих работ.
7. День славянской письменности и культуры на территории Российской
Федерации (24 мая)
Август 2019г
Заседание круглого стола«Результативность работы за год. Проблемы и
успехи обучающихся. Задачи на новый учебный год».
1.
2.
3.

Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год.
Разработка плана работы РМО на новый учебный год.
Отчѐт о работе по самообразованию.
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Работа с учителями между заседаниями
РМО

1.
Проверка рабочих программ и тематического
планирования.
2. Взаимопосещение уроков, анализ учебного занятия.
3.
Организация внеклассной работы по ОРКСЭ,
самоанализ результативности.
4.
Проведение школьного, районного и областного
этапа олимпиад.
5. Проведение тестовых работ.
6.
Мониторинг общеучебных умений и навыков
учащихся школ района.
7.
Анкетирование учителей ОРКСЭ на выявление
реальных затруднений в организации обучения.

Руководитель РМО учителей ОРКСЭ
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Г.А.Проценко

№

Мероприятия

Тема

ПЛАН РАБОТЫ
Сроки

Ответственный

Августовское заседание

«Пути совершенствования и повышения качества
преподавания ОРКСЭ»
1

Анализ работы за 2017-2018 учебный
год.

2

Обсуждение и утверждение плана работы
РМО учителей ОПК и ОРКСЭ на 2018 –
2019 учебный год.

Учителя ОПК,ОРКСЭ

3

Об изменениях в «Законе об образовании».

Проценко Г.А.

4

О рекомендациях по составлению рабочих
программ учебных предметов, курсов и
КТП.
Виды универсальных учебных действий
и их формирование на уроках ОРКСЭ и
ОПК.
Формирование банка данных педагогов,
ведущих курс «Основы православной
культуры»,
ОРКСЭ.
Анкетирование
учителей с целью создания банка данных.

Проценко Г.А.

5

6

август

Проценко Г.А..

Проценко Г.А.
Учителя ОПК,ОРКСЭ

Циклограмма конкурсов на 2018-2019
учебный год (сайт ИМЦ)
-Всероссийская олимпиада «Русь святая,
храни веру православную».
-Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Святые
Заступники Руси»
- Международный творческий конкурс
«Красота Божьего мира»
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№
Тема

Проценко Г.А.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1-е заседание
Семинар учителей ОРКСЭ по теме

«Модели духовно-нравственного развития и воспитания
7

подрастающего поколения»

Современные педагогические технологии
на уроках курса ОРКСЭ и ОПК.

1.

ноябрь

Рук.РМО
Проценко Г.А.

2

Использование психологических игр на
учебных занятиях курса ОРКСЭ.

учитель ОПК
Моисеева Л.Н.

3

Интерактивные методы работы на уроках
ОРКСЭ.

учитель ОПК

4

Этапы интерактивного урока (мотивация,
целеполагание, информационный блок,
интерактивное упражнение, продукт урока,
рефлексия)

Проценко Г.А.

-Обучение педагогов по направлениям
инновационной деятельности.

Рук.РМО
Проценко Г.А.

- Проектирование модели образовательного
партнѐрства школы и семьи.
5

6

7

№
Тема

Участие в Международном конкурсе
художественного творчества «Красота
Божьего мира»

Рук.РМО
Проценко Г.А.

Роль конкурсного движения учителей и
обучающихся в развитии духовнонравственной культуры.
Участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Святые заступники Руси»

методист РОНО
Ушакова С.В.
Рук.РМО
Проценко Г.А.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

2-е заседание
Семинар учителей ОРКСЭ

«Формирование семейных ценностей в семье и школе. Особенности
работы с родителями »
1.

Организационные вопросы по проведению
муниципального фестиваля
«Рождественская звезда»

январь
2019 год
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методист РОНО
Ушакова С.В.

Методические рекомендации по
подготовке к конкурсу «Светлый праздник
– Рождество Христово».
Итоги и анализ школьного и
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады по ОПК

2

3

4

5

январь

Рефлексия как неотъемлемый аспект
духовно-нравственного развития личности
ребенка.

учитель ОПК

Педагогическая мастерская.
Открытое мероприятие по результатам
проектной деятельности на уроках ОРКСЭ
(экскурсия, праздник, классный час,
конференция, защита проектов )
Тема «Храм»

учитель ОРКСЭ, ОПК

Из опыта работы.
«Лучший урок по ОРКСЭ»

6

декабрьфевраль

Подведение итогов муниципального
фестиваля детского творчества
«Рождественская Звезда» и конкурса
«Светлый праздник – Рождество
Христово».
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№
Тема

учителя
методист РОНО
Ушакова С.В.,
Проценко Г.А.

Подготовка к всероссийскому конкурсу «За
нравственный подвиг учителя»

8

методист РОНО
Ушакова С.В.,
Проценко Г.А.
методист РОНО
Ушакова С.В.

январьмарт

Мероприятия

Сроки

методист РОНО
Ушакова С.В.,
Проценко Г.А.
Ответственный

3-е заседание
Заседание круглого стола

Способы повышения мотивации учащихся в системе
обучения ОРКСЭ.
Семинар учителей ОРКСЭ по теме «Современные
педагогические технологии, наиболее эффективные для
реализации требований ФГОС »

1

2.1.Результативность внедрения курса ОРКСЭ
Мониторинг результатов.
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март

Методист РОНО
Ушакова С.В.

2

2.2.Воспитание нравственности обучающихся.

3

Конкурс изобразительного и литературного
творчества «Пасха в христианской семье».
Методические рекомендации.

Проценко Г.А.

Рук.РМО
Проценко Г.А.

4

Основные проблемы развития духовнонравственной культуры в младшем
подростковом возрасте и пути их решения.

5

Специфика курса «Основы религиозных культур
и светской этики», его отличие от традиционных
учебных курсов.
Открытый урок ОРКСЭ,ОПК.

№

Фотовыставка «Монастыри Орловщины ».
Выставка творческих работ.
Мероприятия

Тема

апрель
Проценко Г.А.
Сроки

Ответственный

4-е заседание

Заседание круглого стола
«Результативность работы за год. Проблемы и успехи
обучающихся. Задачи на новый учебный год»
1.

Анализ результатов Всероссийской
Олимпиады по ОПК.

май

Методист РОНО
Ушакова С.В.

2

День Славянской письменности.

май

3

Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работе с детьми
школьного возраста и молодѐжи до 20 лет
на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя».
Организация экскурсии учителей ОПК

учителя ОПК, ОРКСЭ,
рук. РМО Проценко Г.А.
рук. РМО
Проценко Г.А.

В течение
года

Ушакова С.В.
Проценко Г.А.
учитель ОПК,ОРКСЭ

4
5

6

Педагогическая мастерская.
Открытое мероприятие по результатам
проектной деятельности на уроках ОРКСЭ
за 2 полугодие.
(праздник, классный час, конференция,
защита проектов –по выбору).
Выставка творческих работ.
Из опыта работы.
Особенности проведения внеклассных

Проценко Г.А.
учитель ОПК, ОРКСЭ
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7.

8.

мероприятий по курсу ОРКСЭ, ОПК.
Семинар «Поезд творческих идей»

рук. РМО
Проценко Г.А.

1. Анализ работы РМО за 2018-2019
учебный год.
2. Разработка плана работы РМО на
новый 2019-2020 учебный год.
3. Отчѐт
о
работе
по
самообразованию.

рук. РМО
Проценко Г.А.

11

