
ПАСПОРТ 

муниципального методического объединения (ММО) 

Краснощёковского района (2016-2017 уч. год) 

 

Раздел пас-

порта ММО 

Содержание раздела 

Наименование 

ММО  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Цель  и  задачи  

деятельности 

ММО на учеб-

ный год, прио-

ритетные 

направления 

деятельности 

МО 

Методическая тема года:  Повышение профессиональной компетентности 

и развитие творческого потенциала учителей ОРКСЭ в едином методическом 

пространстве системы образования  Краснощёковского района 

 

Цель: Оказание педагогам теоретической и практической помощи по овла-

дению современными подходами к преподаванию в общеобразовательных 

учреждениях курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

Задачи: 

- изучение нормативной документации по вопросам образования; 

- Информационно-методическое сопровождение педагогов, преподающих 

курс ОРКСЭ; 

- выявление, изучение и внедрение в практику работы передового педагоги-

ческого опыта; 

- совершенствование профессиональной компетенции учителей ОРКСЭ пу-

тём самообразования и обобщения своего педагогического опыта; 

- оказание консультативной помощи педагогам, начинающим реализацию 

курса ОРКСЭ; 

- внедрение эффективных педагогических технологий для повышения каче-

ства обучения. 

- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 

детьми. 

- поддержка творческих учителей. 

 

Руководитель 

ММО 

Штоль Михаил Иванович, учитель истории и обществознания МБОУ «Ма-

ралихинская СОШ»,  образование высшее, высшая категория. 

адрес электронной почты:   mihail.schtol@yandex.ru 

Заместители  

руководителя 

ММО  

Заместителя нет. 

Школьные  ме-

тодические 

объединения 

Учителя ОРКСЭ входят в школьные методические объединения по основно-

му предмету, который они преподают. 

План работы 

ММО на учеб-

ный год 

№ 
Содержание 

деятельности 

Срок ис-

полнения 

Место проведе-

ния 
Ответственные 

1 Сбор данных 

для формирова-

ния «Банка дан-

ных о кадровом 

составе и основ-

ных направле-

ниях работы пе-

дагогов ММО» 

октябрь- 

ноябрь 

 

МБОУ Марали-

хинская СОШ 

 

руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

 



2 Организаций и 

проведение за-

седания РМО 

учителей 

ОРКСЭ 

в течение 

года 

МБОУ  

«Краснощёков-

ская СОШ» 

 

руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

3 Организация 

участия в веби-

нарах 

в течение 

года 

МБОУ, МКОУ 

района  

 

руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

4 Консультатив-

ная помощь 

учителям 

ОРКСЭ района 

в течение 

года по 

электрон-

ной почте 

МБОУ, МКОУ 

района  

 

руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

5 Участие в кон-

курсах муници-

пального, реги-

онального, и 

федерального 

уровней 

в течение 

года  

МБОУ, МКОУ 

района  

 

педагоги ОУ 

6 Информирова-

ние учителей 

ОРКСЭ о нов-

шествах в пре-

подавании 

предмета 

в течение 

года рас-

сылка по 

электрон-

ной почте 

МБОУ Марали-

хинская СОШ 

 

руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

Заседание №1 

 

1  Итоги и анализ 

деятельности 

РМО учителей 

ОРКСЭ за пери-

од 2015-2016уч. 

год. 

 

 

 МБОУ  

«Краснощёков-

ская СОШ» 

 

Штоль М И 

МБОУ «Марали-

хинская СОШ» 

2. Утверждение 

плана работы 

ММО на 2016-

2017 учебный 

год. 

 

Штоль М И         

МБОУ « Мара-

лихинская 

СОШ» 

3.  Введение ново-

го курса «Осно-

вы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России». 

Методическое 

сопровождение, 

УМК. 

 

Штоль М И 

МБОУ « Мара-

лихинская 

СОШ» 

 

4 «Разговор о се-

мейных ценно-

стях в курсе 

  Боровских Н.И. 

МКОУ «Сует-

ская СОШ» 



ОРКСЭ, ОДН-

КНР»  

 

5  Современные 

обучающие тех-

нологии на уро-

ках ОРКСЭ 

 

Осипова М.В. 

МКОУ «Акимов-

ская СОШ» 

6 Разное руководитель 

ММО  

Штоль М. И. 

Заседание №2 

 

1 Вовлечение 

родителей в 

воспитательный 

процесс, в 

учебную и 

внеурочную 

деятельность 

класса рамках 

учебного 

предмета 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР. 

 

    

 

МБОУ  

«Краснощёков-

ская СОШ» 

 

Астахова Л.А 

МКОУ «Ново-

шипуновсая 

СОШ» 

2 «Основные 

проблемы 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры в 

младшем 

подростковом 

возрасте и пути 

их решения». 

 

Кузьмина А.Г. 

МБОУ «Карпов-

ская СОШ» 

3  Развитие УУД 

на уроках курса 

ОРКСЭ 

 

Габитова А. В. 

«МКОУ Берёзов-

ская СОШ» 

   

4 

 

Презентация 

опыта  

каждый учитель 

 

 

 

 

 

5 

 

Анализ  работы    Штоль М И 

МБОУ « Марали-



ММО за 2015-

2016 учебный 

год. 

Планирование  

работы  на  

новый учебный  

год. 

 

хинская СОШ» 

6 Разное Штоль М И 

МБОУ « Марали-

хинская СОШ» 

 

Новости  

Педагогиче-

ский опыт 

 

Полезные 

ссылки 
 сайт Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края: http://www.educaltai.ru/ 

 сайт АКИПКРО: http://www.akipkro.ru/ 

 страница краевого УМО учителей 

ОРКСЭ:                      http://akipkro.ru/kpop-main/orkce.html 

 http://orkce.org/-основной портал, который обеспечивает методиче-

скую поддержку учителей, реализующих курс ОРКСЭ 

 http://uchkopilka.ru/orkse- сайт «Учительская копилка» специально 

разработан для учительского сообщества, содержит разделы по основным 

предметам основной образовательной программы. Содержание категории 

ОРКСЭ: тематическое планирование, рабочие программы, технологии и 

методы работы, информационно-справочные материалы, примеры тесто-

вых и диагностических заданий, конспекты уроков. 

 http://easyen.ru/- сайт «Современный учительский портал», содержит 

методические материалы к урокам ОРКСЭ по разным модулям, видео и 

аудиоприложения, разработки рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности. 

 http://pedsovet.org/ - сайт «Интернет-педсовет» даст возможность по-

знакомиться с опытом учителей Росси по преподаванию курса ОРКСЭ, 

содержит около 200 разработок . 

 http://school.edu.ru/ - «Российский образовательный портал», содержит 

коллекции материалов для подготовки к урокам по разным модулям кур-

са ОРКСЭ. 

 http://school-collection.edu.ru/ - портал «Единая коллекция образова-

тельных ресурсов», содержит разные ресурсы по содержанию и методи-

ческим подходам, тесты и задания. 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение», сайт учебно-

методического комплекта по ОРКСЭ 

(http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx),который предлагает материалы 

для учителя, родителей, а также методические комментарии по каждому 

из учебных модулей ОРКСЭ. 

 http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа», линия учебно-

методических комплексов ОРКСЭ (РИТМ)(http://www.drofa.ru/cat/), 

представлены авторские программы, учебники и методические пособия 

http://www.educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://akipkro.ru/kpop-main/orkce.html
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.drofa.ru/cat/


по всем модулям курса ОРКСЭ, а также тематические вебинары по про-

блемам преподавания курса ОРКСЭ в школе. 

 http://www.vgf.ru– сайт издательства «Вентана-Граф», система учеб-

но-методических комплектов «Алгоритм успеха» 

(http://www.vgf.ru/ENode41) представлены авторские программы, учеб-

ники и методические пособия по всем модулям курса ОРКСЭ. 

 http://www.school2100.ru – сайт издательства «Баласс», представлены 

авторские программы и учебники по модулям «Основы мировых религи-

озных культур» и «Основы светской этики». 

http://русское-слово.рф – сайт издательства «Русское слово», на котором 

представлены авторские программы, учебники и методические разработки 

по трем учебным модулям курса ОРКСЭ: основы светской этики, основы 

православной культуры и основам мировых религиозных культур. 

 

 

 

http://www.vgf.ru/ENode41

