
План  

методического сопровождения педагогов духовно-нравственного цикла 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: формирование информационно-методического пространства, 

способствующего развитию профессиональных компетенций педагогов, 

преподающих предметы духовно-нравственного цикла. 

 

Задачи: 

 содействие развитию профессиональной компетентности педагогов 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Истоки» 

 удовлетворение информационно-методических  потребностей 

педагогов, преподающих предметы духовно-нравственного цикла; 

 выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих 

особые затруднения у педагогов, преподающих предметы духовно-

нравственного цикла; 

 создание условий для самореализации, профессионального роста, 

развития творческой инициативы педагогов; 

 определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности учащихся в рамках 

курсов духовно-нравственного цикла, внеурочной деятельности.  

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 
Районное методическое 

объединение педагогов 

По отдельному 

графику не реже 1 

раза в полугодие 

Руководитель РМО 

2 

Организация и проведение 

школьного, муниципального этапов 

олимпиад по ОПК, Истокам 

Сентябрь – декабрь Методист РМК 

3 

Организация и проведение 

межмуниципальной конференции 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

Март - апрель Заведующий РМК 

4 

Организация тьюторского 

сопровождения педагогов, не 

имеющих опыта преподавания 

предметов 

В течение года 
Руководитель РМО 

Заведующий РМК 

5 
Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 
По запросам Руководитель РМО 

6 

Организация и проведение 

конкурсов духовно-нравственной 

направленности для обучающихся 

В течение года Заведующий РМК 



7 

Организация и проведение 

конкурсов духовно-нравственной 

направленности для педагогов 

В течение года 
Руководитель РМО 

Заведующий РМК 

8 

Разработка нормативных, 

методических, информационных 

материалов по сопровождению 

ведения курсов ОРКСЭ, ОДНКНР 

В течение года 
Руководитель РМО 

Заведующий РМК 

9 
Информационное сопровождение 

педагогов (наполнение веб-ресурса) 
В течение года 

Руководитель РМО 

Методист РМК 

10 

Организация курсовой подготовки 

педагогов, преподающих курсы 

духовно-нравственной 

направленности 

В течение года Заведующий РМК 

11 

Организация участия педагогов в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях по данному 

направлению 

В течение года Заведующий РМК 

12 

Организация работы по изучению и 

распространению лучших практик 

преподавания 

В течение года Заведующий РМК 

13 

Создание банка лучших практик 

преподавания и банка методических 

разработок 

В течение года 
Руководитель РМО 

Методист РМК 

14 
Мониторинг преподавания курсов 

ОРКСЭ, ОДНКНР, Истоки 
В течение года Заведующий РМК 

15 

Создание коллекции ЦОР и ЭОР по 

преподаванию предметов духовно-

нравственного цикла 

В течение года 
Руководитель РМО 

Методист РМК 

16 

Анализ работы по данному 

направлению и планирование на 

новый учебный год 

Май-июнь 
Руководитель РМО 

Заведующий РМК 

 

 

 

 
Руководитель районного методического  

объединений учителей духовно-нравственного цикла 


