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План методического сопровождения учителей, реализующих курс «Основы духовно нравственной культуры 

народов России» на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: повышение качества воспитательного процесса в рамках преподавания курса «Основы духовно нравственной 

культуры народов России». 

Цель методической работы: повышение уровня педагогического мастерства преподавателей курса ОДНКНР и их профессиональных 

компетенций в области содержания и методики преподавания учебного курса ОДНКНР 

Задачи: 

1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение, проведение мастер-классов (круглых столов) на актуальные темы для 
педагогов с целью повышения уровня профессионального развития педагогов, реализующих курс ОДНКНР. 
2.. Создать банк методических материалов, разработанных педагогами образовательного учреждения. 
5. Совершенствовать организацию внеурочной деятельности для повышения качества воспитательного процесса в рамках преподавания 
курса ОДНКНР 
6. Увеличить процента обучающихся, занимающих призовые места (I, II, III места) на олимпиадах по курсу ОДНКНР.  

Предполагаемый результат 

1 Повышение профессиональной компетентности педагогов, реализующих курс ОДНКНР, посредством участия педагогов в мастер- 

классах, семинарах, конференциях. 

2. Увеличение процента обучающихся , занимающих призовые места (I, II, III места) на олимпиадах по курсу ОДНКНР.  

4. Пополнение методической копилки с включением в нее эффективных апробированных методов и приемов преподавания, сотрудничества 

с родителями в рамках реализации курса ОДНКНР. 



План методического сопровождения педагогов по курсу ОДНКНР 

№ 

п/п 

мероприятия сроки содержание ответственные 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/групповая работа с 

нормативно-правовой базой по преподаванию 

курса ОДНРК 

сентябрь Ознакомление педагогов с 

нормативной базой 

преподавания курса, 

консультирование педагогов 

Зам.директора по МР, УР,  
BP 

2 Индивидуальная работа по прохождению 

курсов повышения квалификации по 

вопросам преподавания курса ОДНРК 

В течение года Подбор курсов Педагоги- предметники 

3 Индивидуальная/групповая работа с 

педагогами по решению выявленных 

затруднений 

Апрель-май 1. Нормативная база учителя  

2. Конструирование 

современного урока  

3. Разработка и оформление 

рабочих программ 

Зам.директора по МР, УР,  

BP 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 6   

Для педагогов 

4 Тематические вебинары, проводимые 

издательством «Просвещение», «Российский 

учебник» (Дрофа, Вентана-Граф) 

В течение года Возможности рабочих тетрадей 

УМК издательства 

«Просвещение» в организации 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения модульного 

курса 

Зам.директора по МР, УР,  

BP, педагоги 

5 Открытые учебные занятия по модулям курса 

«ОДНРК» 

В течение года Проведение 

открытых/стендовых уроков, 

занятий в рамках внеурочной 

деятельности по модулям курса 

Руководитель УМК 

учителей гуманитарного 

цикла, педагоги 



6 Работа творческих групп В течение года Работа по направлениям: 

содержательные и 

методические аспекты 

преподавания 

Зам.директора по МР, УР,  

BP, педагоги 

7 «За нравственный подвиг учителя» апрель Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью в возрасте до 20 

лет. 

Зам.директора по МР, BP, 

педагоги 

Для обучающихся  

8 Кирилло-Мефодиевские чтения для учащихся 

посѐлка 

апрель Участие учащихся в 

муниципальном/региональном 

этапах Кирилло- Мефодиевских 

чтениях 

Зам.директора по МР, BP, 
педагоги 

9 Олимпиада по модулю «Основы 

православной культуры» 

март Организация и проведение 

школьного/муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады для учащихся 4-х 

классов по 

модулю «Основы православной 

культуры» 

Зам.директора по МР, BP, 

педагоги 

 


