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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 2019 учебный год: 

«ФГОС - как инструмент повышения 

образовательного  результата и формирования 

оценки  личности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы РМО учителей ОПК на  2019 учебный год 

В  2019 учебном году методическое объединение учителей ОПК будет работать 

над методической темой: «Повышение воспитательного потенциала уроков 

православной культуры – требование ФГОС нового поколения» 

Задачи районного методического объединения учителей ОПК 

Районное методическое объединение учителей ОПК предполагает решение 

следующих задач: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

духовно-нравственного образования и воспитания в контексте ФГОС. 

 Отбор содержания и дополнение учебных программ предметов 

гуманитарного цикла содержательными линиями из курса Основ 

православной культуры. 

 Организация открытых уроков предметов гуманитарного цикла с целью 

ознакомления с введением содержательных линий курса Основы 

православной культуры. 

 Изучение передового педагогического опыта учителей предметников. 

 Экспериментальная работа по предмету. 

 Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету, анализ методов преподавания предмета. 

 Отчеты о профессиональном самообразовании учителей на курсах 

повышения квалификации, отчеты о творческих командировках. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, предметных 

недель в школах, отслеживание состояния внеклассной и внеурочной 

работы по предмету в школах района. 

Запланированы следующие практические семинары: 

1.а) Анализ работы РМО за 2017 - 2018 учебный год."  

   б)  Утверждение плана работы на   2019учебный год.  (МКОУ"СОШ №1)  

2.  Районный семинар: 

"Духовно -нравственный облик учителя" (ДСХТ), Февраль 2019г. 

3.  а. Разработка заданий к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

б. Диспут «Проблемное обучение, его сущность».(МКОУ"СОШ №2), март  

4. а.Анкетирование членов РМО по итогам года. 



б. Мастер – класс для педагогов на тему «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках ОРКСЭ через использование активных и 

интерактивных форм деятельности.». 

Повышение теоретического и методического уровня педагогов. 

- Участие в семинарах и методических заседаниях РМО. 

- Консультирование педагогических работников ОУ, оказание им 

информационно-методической поддержки по вопросам духовно-нравственного 

воспитания. 

- Курсовая переподготовка. 

- Изучение нормативно-правовой базы, накопление методической литературы. 

- Обобщение и распространение передового опыта учителей ОПК школ района. 

- Проведение мастер-классов и открытых уроков в рамках районных семинаров. 

- Сотрудничество с Железногорской  епархией, Дмитриевским благочинием. 

- Создание электронной базы инновационных технологий в области духовно-

нравственного воспитания. 

-Участие учителей и обучающихся во Всероссийских, региональных, районных 

конкурсах и олимпиадах. 

1. Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие». 

2  Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси». 

3  Открытая всероссийская олимпиада по основам православной культуры «Русь 

святая, храни веру православную!» 

4   Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

5   Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». 

6  Районный рождественский фестиваль. 

7   Открытый епархиальный (зональный) фестиваль «Пасха красная». 

8   Открытый епархиальный (региональный) фестиваль «Рождественская 

звезда». 

Направления и формы работы районного методического объединения учителей 

ОПК 



1. Изучение нормативных документов. 

2. Изучение трудных разделов и тем программы. 

3. Организация работы по изучению и распространению передового 

педагогического опыта. 

4. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков в РМО. 

5. Организация семинаров, конференций, педагогических чтений, круглых 

столов. 

6. Разработка методических рекомендаций по составлению рабочих программ, 

тематического планирования, памяток для родителей и учителей, наглядных 

пособий по духовно – нравственному образованию и воспитанию. 

7. Организация выставок творческих работ учащихся. 

8. Организация наставничества в работе с педагогами, впервые преподающими 

основы православной культуры. 

9. Ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями. 

10. Организация накопления методических материалов и разработок. 

11. Отчеты учителей по теме самообразования. 

12. Повышение квалификации через систему курсов ПК и передача опыта 

коллегам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий на  2019 учебный год. 

Месяц Мероприятие Место проведения 

 

Ответственный 

Заседания РМО 

 

Январь Заседание №1 

 1. Анализ работы РМО 

за 2017 - 2018 учебный 

год. 

2. Утверждение плана 

работы на   2019учебный 

год. 

3. Анкетирование членов 

РМО. 

4. Внеурочная 

деятельность 

обучающихся в системе 

технологической 

подготовки. 

  

Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В., 

 

 

 

 

учитель ОПК 

Сафронова Е.Ю. 

(МКОУ 

"Первоавгустовск

ая СОШ" 

Февраль Заседание №2 

Районный семинар 

"Духовно -нравственный 

облик учителя" 

 

МБОУ «СОШ №1 

г. Дмитриева 

Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В., 

Учителя ОПК и 

ОРКСЭ  

апрель Заседание №3 

1. Разработка заданий к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии. 

2. Диспут «Проблемное 

обучение, его сущность». 

3. Современные методы 

контроля и диагностики 

технологических знаний, 

умений и навыков 

обучающихся. 

МКОУ «СОШ 

№2 г. Дмитриева» 

Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В., 

 

 

 

 

 

Учитель ОПК 

Плохих С.П., 

(МКОУ 

"Березовская 

СОШ". 

Дмитриева») 

Декабрь Заседание №4 

1.Анкетирование членов 

РМО по итогам года. 

2. Мастер – класс для 

педагогов на тему 

«Активизация 

познавательной 

МКОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 

Учитель ОПК 

Лавлинская Т.В., 

 (МКОУ «СОШ 

№1 г. 



деятельности учащихся 

на уроках ОРКСЭ через 

использование активных 

и интерактивных форм 

деятельности.». 

3. Отчёты по темам 

самообразования. 

Дмитриева») 

 

 

 

 

 

Учителя школ. 

Олимпиады 

 

Август Разработка заданий к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Образовательные 

учреждения 

Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В  

Сентябрь Школьный тур 

для 1-11 классов 

(1 сентября-31 

октября) 

 Общероссийск

ая олимпиада 

школьников по 

ОПК    

 Подача заявок 

 Проведение 

осеннего 

школьного 

тура по ОПК и 

ОРКСЭ  (1 

сентября-31 

октября) 

 Учителя школ 

Ноябрь   

  

Участие в работе 

жюри 

муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

МКОУ «СОШ №2 г. 

Дмитриева» 

Учителя ОПК: 

Лавлинская Т.В.,  

Попова Н.И.,  

Тарасова И.В., 

  

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

 

В 

течение 

года 

Участие в 

педагогических 

конкурсах, 

конференциях. 

Образовательные 

учреждения 

Учителя школ 

Наполнение 

материалами сайта 

Сеть Интернет. Руководитель 

РМО  



РМО учителей 

ОРКСЭ и ОПК. 

Лавлинская Т.В., 

материалы 

высылают все 

учителя. 

Работа на 

профессиональных 

сайтах, общение в 

форумах. 

 

Образовательные 

учреждения 

Учителя школ 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

Образовательные 

учреждения 

Учителя школ 

Курсы повышения 

квалификации. 

ОГБУ ДПО КИРО Учителя школ 

 Участие в районных 

массовых 

мероприятиях. 

 

Образовательные 

учреждения 

Учителя школ 

Консультации  

 

В 

течение 

года 

Консультации 

общеметодической 

направленности в 

режиме личного 

общения и 

опосредованно через  

электронную почту. 

Методический 

кабинет. 

 

 
tatyana.lavlinskaya@yandex.
ru 
 

 

Методист РОО 

Чаплина О.Н. 

 

Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В. 

Открытые мероприятия (уроки, мастер – классы,  внеурочные занятия) 

 

Октябрь Открытый урок. МКОУ 

"Старогородская 

СОШ" 

Учитель ОПК 

Середова И.Е   

Декабрь III Иоасафофские 

чтения 

 Кинотеатр"Россия" Руководитель 

РМО  

Лавлинская Т.В. 

 Март Мастер – класс для 

педагогов. 

МБОУ «СОШ №1» Учитель 

технологии 

Лаавлинская Т.В., 

(МБОУ «СОШ 

№1 г. 

Дмитриева») 

 

  

Руководитель РМО учителей ОПК и ОРКСЭ                                  Лавлинская Т.В. 



 


