
План работы 

Учителей ГО Ревда Ассоциации учителей ОПК, ОРКиСЭ, ОДНКНР 

на 2018-2019 учебный год. 

Цель : повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников муниципальной образовательной системы. 

Задачи: 
1) создать условия для формировании духовно-нравственных ценностей  обучающихся через реализацию комплексных учебных курсов 

ОПК, ОРКиСЭ, ОДНКНР в образовательном пространстве школы, 

2) организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы с педагогами и со специалистами 

воспитания и дополнительного образования;  

3) организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, фестивали, мастер-классы и др.) для педагогических 

работников и обучающихся; 

4) участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы образования; 

5)  распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

 

1.Аналитическая деятельность 

 
месяц Аналитическая деятельность Место и форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов – 

анкетирование. 

2. Анализ новинок литературы и 

публицистики. 

Заседание ассоциации, 

обсуждение 

Потапова Л.Г.  

ноябрь 1. Анализ  итогов муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады ОПК за 

прошлый 2017-2018 уч г 

2. Анализ и подведение итогов круглого 

стола XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

Заседание ассоциации, 

круглый стол. 

Потапова Л.Г.  

февраль 2. Анализ новинок литературы и 

публицистики. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол 

  

апрель 3. Анализ новинок литературы и 

публицистики. 

Заседание ассоциации, 

круглый стол  

  

июнь Анализ работы ассоциации  «» за Заседание ассоциации,   



текущий учебный год Аналитическая записка 

 

2. Организационно – педагогическая деятельность 

 
месяц Вид работы Форма работы  Ответственный Выполнение 

октябрь 1. Формирование базы данных: 

1. стаж работы; 

2. курсовая подготовка; 

3. сроки аттестации; 

УМК по предмету. 

2.Составление плана работы на 2018-

2019 уч.г. 

Заседание ассоциации, 

анкетирование 

 

 

 

Обсуждение 

Потапова Л.Г.  

ноябрь 1.Участие учителей ОПК, ОРКиСЭ, 

ОДНКНР в XXVII Международных 

Рождественских Образовательных 

Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 
2.Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях Ассоциации. 

 

 

3. Проведение школьных туров по 

Олимпиадам для школьников ОПК, 

ОВИО, «Светская этика» 

Круглый стол 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Преемственность 

учебных курсов ОРКСЭ, 

ОДНК в формировании 

духовно-нравственных 

ценностей  обучающихся». 

 

 

 

Потапова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Л.Г. 

Учителя города 

 

декабрь 1. Проведение  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по ОПК 

 Потапова Л.Г. 

Учителя города 

 

январь 1.Подготовка учащихся к НПК 

2. Разработка положения, организация 

«Мастер классов» учителей 

Ассоциации для педагогов ГО Ревда». 

3. Экскурсионная поездка учителей 

«Храмы Екатеринбурга» 

 

 
 
Обсуждение 

Учителя города 

 
 

 

Потапова Л.Г. 

Ревдинское благочиние 

 



Февраль 1. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях Ассоциации. 

2. Разработка положения, организация 

и  проведение Городской  игры 

«Путешествие в мир Православия» 

Заседание ассоциации 

 

 

 

 

Потапова Л.Г. 

 

 

 

 

Учителя МАОУ «СОШ 

№2» 

 

март 1.Проведение Городской  игры для 

обучающихся начальных классов 

«Путешествие в мир Православия»  

 Учителя МАОУ «СОШ 

№2» 

 

апрель 1. Трансляция собственного 

педагогического опыта и 

методической взаимопомощи на 

заседаниях Ассоциации. 

2.Участие в областной православной  

научно-практической конференции.   

3. Проведение  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

светской этике. 

Заседание ассоциации 

 

Потапова Л.Г. 

Учителя города 

 

Май  1.Проведение конкурса рисунков для 

школьников 1-11 классов «Славянская 

буквица» 

Виртуальная выставка 

работ 

Потапова Л.Г. 

Валтышева С.В. 

 

 

3.Информационная  деятельность. 

Сроки  Вид работы Форма работы  Ответственный 

ежемесячно Информирование о конкурсах, выставках, 

конференциях 

Электронные письма Учителя города 

ежемесячно Информирование о новой методической 

литературе, журналах, новых методиках 

Заседания ГМО Учителя города 

После 

мероприятий 

Освещение деятельности на сайте ОУ, сайте 

ЦРО 

Фото и видеоотчеты, 

протоколы 

Потапова Л.Г. 

 

Руководитель Ассоциации учителей ОПК, ОРКиСЭ, ОДНКНР                                                  Л.Г. Потапова 


