
Отчёт руководителя 

Ассоциации учителей ОРКиСЭ,  ОПК, ОДНКНР 

за 2018-2019 учебный год. 

Цель : развитие профессиональной компетентности учителей социальных 

наук, как фактор повышения качества образования в условиях работы по 

ФГОС 

Задачи: 
1) создать условия для качественной реализации ФГОС основного общего  

и среднего общего образования предметов ОПК, ОРКиСЭ, ОДНКНР. 

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. 
 

Мероприятия: 

1. Обсуждение и принятие Положения о работе Ассоциации. 

2. Определение целей, задач, направлений деятельности Ассоциации. 

3. Утверждение плана работы Ассоциации на 2018-2019 

учебный год. 

4. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов – 

анкетирование. 

5. Анализ новинок литературы и публицистики. 

6. Анализ и подведение итогов круглого стола XXVII Международных 

Рождественских Образовательных Чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

7. Круглый стол «Преемственность учебных курсов ОРКСЭ, ОДНК в 

формировании духовно-нравственных ценностей  обучающихся». 

8. Проведение  муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

ОПК. 

9. Подготовка наградных материалов победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по ОПК . 

10. Экскурсионная поездка учителей «Храмы Екатеринбурга». 

11. Разработка положения, организация и  проведение Городской  игры 

«Путешествие в мир Православия». 



12. Разработка положения о конкурсе рисунков для школьников 1-11 

классов «Славянская буквица». 

13. Участие в VIII областной православной  научно-практической 

конференции в качестве председателя жюри.   

14. Организация участия обучающихся в конкурсах «Ручейки добра», 

«Пасхальные перезвоны». 

15. Составление олимпиадных материалов для проведения школьного тура 

ВсОШ в 4 классах на 2019-2020 учебный год (май-июнь 2019). 

16. Курсовая подготовка по направлениям: 

 «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста с учётом 

профессиональных стандартов и ФГОС»; 

 «Управление качеством образования в ОО на основе анализа и оценки 

результатов 

независимых национально-региональных оценочных процедур». 

 

Руководитель Ассоциации учителей                    

 Потапова  Лариса Геннадьевна 

11 июня 2019 года 


