План работы РМО учителей ОРКСЭ Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
День недели, время, место проведения консультаций: по предварительной договоренности, ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
День месяца, время, место проведения заседаний: четверг, ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга
сентябрь

октябрь

1. Обсуждение плана работы
РМО на текущий год.
2.Преподавание предмета
в 2016/17 уч. году.
3.Взаимодействие
с предметным структурным
подразделением СПб АППО.
4 Обновление банка данных
«Кадры»

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Информационная и организационная работа РМО педагогов по курсу ОРКСЭ
1. Вопросы
планирования
по предмету.
2 Планирование
самообразования.
3 Обзор
методической
и учебной
литературы.

март

апрель

май

1.Подведение итогов
работы РМО за
2017-2018 уч. год.
2. Планирование работы
МО на 2018-2019 уч. год

Повышение квалификации педагогов (в т. ч. годичный семинар, проблемно-целевые курсы и т.д.) + Центр информатизации
Семинар
«Традиционная
православная
Семинар
культура русского
«Современные
народа как элемент
формы и методы
системы духовнопреподавания
нравственного
ОПК», 411 школа
образования и
воспитания»,
426 школа
Распространение профессионального опыта (открытые уроки, занятия, участие в районных методических чтениях, подготовка публикаций и т.п.)
«Особенности
«Формирование
преподавания
семейных
«Качество образования
«Роль конкурсного движения
XXVI
курса. Формы и
ценностей в семье
учащихся по духовноучителей и обучающихся в
рождественские
виды организации
и школе.
нравственному
развитии духовнообразовательные
учебной
Особенности
воспитанию: проблемы
нравственной культуры»
чтения
деятельности на
работы
и пути их решения»
уроках ОРКСЭ»
с родителями»
Содействие участию педагогов в профессиональных конкурсах
(педагогических достижений, инновационных продуктов, ПНПО, «За нравственный подвиг учителя», «Уроки доблести и чести» и т.д.)
Индивидуальные
Индивидуальные
консультации
консультации
по участию
по участию
в конкурсе
в конкурсе
художественного
творчества
«За нравственный
«Красота Божьего
подвиг учителя»
мира»

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Поддержка одаренных детей (в т.ч. олимпиады, конкурсы, конференции, чтения, соревнования, смотры и т.п.)
Муниципальный
Муниципальный
Школьный этап
этап
Творческий
этап
Школьный этап
Общероссийской
Общероссийской
детский
Детский конкурс
Общероссийской
Общероссийской олимпиады
олимпиады
олимпиады
конкурс
чтецов «Духовная олимпиады
школьников по курсу ОРКСЭ,
школьников
школьников
«Мы против поэзия»
школьников
модуль «ОПК»
по курсу ОРКСЭ,
по курсу ОРКСЭ,
террора»
по курсу ОРКСЭ,
модуль «ОСЭ»
модуль «ОПК»
модуль «ОСЭ»

май

