
План работы ММО учителей (ОРКСЭ, ОДНКР) Краснощёковского района на 2017 - 

2018 учебный год 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетенции учителей ОРКСЭ, ОДНКР 

путём самообразования и обобщения передового педагогического опыта». 

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной компетент-

ности, творческого роста и самореализации педагогов, направленной на развитие научно-

методического обеспечения и повышение качества преподавания комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учрежде-

ниях района.  

Задачи: 

- осуществление информационной поддержки учителей; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности;  

- изучение передового педагогического опыта; 

-ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету;  

- отчеты о творческих командировках;  

- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми. 

- развитие компетентностей педагогов;  

- поддержка творческих учителей. 
 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и 

содержание 

работы 

Сроки 

1. Аналитическая деятельность  

1. 1. Изучение нормативных 

документов.  

В течении года  

1. 2. Изучение трудных разделов и тем 

программы 

В течении года 

1. 3. Изучение и ознакомление с 

новинками методической 

литературы и научными 

изданиями.  

В течении года 

1. 4 Сбор данных для формирования 

«Банка данных о кадровом составе 

и основных направлениях работы 

педагогов ММО» 

Август- октябрь 

2. Информационная деятельность  

2. 1. Выявление инновационного опыта 

учителей района по повышению 

качества образовательных 

достижений учащихся.  

В течении года  

  

     2. 2. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

учителей физики района.  

В течении года  

  

     2. 3 Участие в вебинарах:   По мере необходимости 



- издательского центра «Дрофа»; 

-  издательства «Просвещение» 

- участие в вебинарах, 

организуемых КУМО. 

3. Организационно-методическая 

деятельность 

 

3. 1. Организация выставок конспектов 

уроков, тематических разработок, 

дидактических материалов, 

наглядных пособий, рефератов, 

творческих работ учащихся, 

лучших тетрадей. 

В течении года 

     3. 2. Организация накопления 

методических материалов и 

разработок.  

В течении года  

     3. 3. Организация работы по изучению и 

распространению передового 

педагогического опыта 

В течении года 

     3. 4. Организация заседаний 

методического объединения 

В течении года  

 

4.  Консультационная деятельность  

4. 1. Организация наставничества в 

работе с молодыми специалистами. 

Постоянно  

4. 2. Консультативная помощь учителям 

ОРКСЭ района 

В течении года  

 

4. 3. Организация целевых взаимных 

посещений и открытых уроков. 

В течение года 

 

Основные  направления и  формы работы: 

 

1. Изучение  нормативно-правовых  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. 

5. Разработка  рекомендаций, памяток, наглядных  пособий. 

6. Организация  методических  выставок (конспекты  уроков, тематические  разработки, 

дидактические материалы, наглядные пособия, рефераты, творческие работы  учащих-

ся), 

7. Организация   круглых  столов. 

8. Изучение  и ознакомление  с  новинками  методической литературы  и  научными  из-

даниями. 

9. Организация  накопления  методических  материалов  и разработок. 

10. Повышение  квалификации  через  систему  курсов  повышения  квалификации, пере-

дача  опыта  коллегам. 

11. Участие  в   конкурсах  профессионального  мастерства  муниципального, региональ-

ного  и  федерального  уровней. 

12. . Участие в вебинарах по курсу ОРКСЭ, ОДНКР. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


