
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

ОРКСЭ за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО  Шитова О.А.  

День недели заседаний ГМО: первый понедельник месяца один раз в четверть 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского методического 

объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения) 

 
 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема Повышение качества образования 

посредством совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации федеральный 

государственных образовательных стандартов 

 

2. Цель оказание педагогам теоретической и 

практической помощи по овладению 

современными подходами к преподаванию в 

общеобразовательных учреждениях курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). 

 

3. Задачи 1. Создать условия для развития 

профессиональной компетентности и 

методической грамотности педагогов в 

области преподаваемого учебного курса. 

2. Отработать механизм взаимодействия 

муниципалитета, образовательных 

учреждений с религиозными 

организациями в области духовно-

нравственного воспитания и просвещения. 

3. Выработать оптимальную и эффективную 

схему работы с родителями в реализации 

учебного курса ОРКСЭ. 

4. Внедрить в педагогическую деятельность 

 



эвристические и другие интерактивные 

методы, новейшие образовательные 

технологии, позволяющие повысить 

эффективность уроков по курсу ОРКСЭ. 

 

4. Направления деятельности 1.Анализ работы ГМО ОРКСЭ за 2017-2018уч. 

год. Обсуждение и утверждение плана работы 

ГМО на 2018 - 2019 учебный 

2. Обеспечение условий для непрерывного 

совершенствования профессионального 

мастерства учителя и развитии 

профессиональных компетенций педагогов 

как основного условия для повышения 

качества образования  

3.Обеспечение единства оценки 

образовательной деятельности как условие 

повышения качества образования 

4. Обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения передового 

опыта в преподавании курса «Основы 

религиозных культур  и светской этики». 

 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

Нужна курсовая подготовка по ОРКСЭ и 

«Основам духовно – нравственной культуры 

н6ародов России» для всех педагогов района 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Встречи, семинары, конкурсное движение, 

обмен опытом, самообразование, круглый 

стол, форум восточного округа педагогов 

ОРКСЭ 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

На 82 %  

8. Формы использования 

педагогического потенциала 

педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

Своего сайта не   создано.  

Создана группа для педагогов ОРКиСЭ в 

WhatsApp 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Выступление педагогов на заседаниях ГМО 

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, результат) 

Екатеринбургская и  Каменская епархии, 

храмы  АГО,  дома культуры, музеи 

Цель сотрудничества: расширение связей, 

обогащение  и представление  опыта  работы  

педагогов 

Результат:  участие в  конкурсе ДПИ 

«Пасхальные перезвоны» и «Пасхальные 

радости»,  «Пасха Красная»,   в областном 

конкурсе «Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота Православия»,  конкурс 

Каменской Епархии «Белый ангел»,  

в  конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» 

 



Для педагогов – участие в областном форуме в 

г. Ирбит. 

10. Проблемы, выявленные в 

результате анализа работы 

ГМО 

*Недостаточное материально-техническое 

оснащение кабинетов духовно-нравственного 

образования; 

*Большинство учителей входящих в состав 

предпочитают вести методическую работу по 

«основным» предметам. 

*Плохая посещаемость заседаний 

 

 

11. Пути решения проблем  

 

 

*представление собственного опыта работы, 

наработок и методического материала по 

данной теме  каждым педагогом 

*обогащение материально – технической базы 

ОУ 

*заинтересовать администрации ОУ  в 

посещении заседаний ГМО 

 

12. Выводы. Результат Поставленная цель работы методического 

объединения на 2018/19 учебный год, можно 

считать достигнутой, но только для тех 

педагогов, которые были заинтересованы в 

укреплении своих теоретических знаний и 

реализации методических идей, практического 

и творческого потенциала. Так как 

посещаемость заседаний ГМО низкая. 

 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы  

*Организовать курсы  по ОРКСЭ для 

педагогов района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей ОРКиСЭ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 29.10.2018г.                                                                                   № 1 

 

 

Председатель Свалова О.Г. 

 

Секретарь Шитова О.А. 

 

Присутствовали 12 человек из МОУ № 11, №5, №17, №7, №19, №2, №9, №3, №4 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Повышение качества образования в рамках курса ОРК и СЭ  

2. Цели, задачи, план работы ГМО учителей ОРКСЭ на 2018-2019 год  

3. Профессиональные компетенции педагога  

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.Шитову О.А. по вопросу тема заседания, знакомство с целями, задачами и планом работы 

ГМО учителей ОРКСЭ на 2018-2019 год. 

2.Благочинного Артемовского благочиния Каменской и Алапаевской Епархии, Протоиерея 

Николая Трушникова по вопросу «Ожидаемые результаты курса ОРКСЭ, с точки зрения 

представителей Русской Православной Церкви». 

3.Учителя МБОУ «СОШ №17» Налимову Надежду Валентиновну с докладом по теме: 

«Учебная мотивация. как один из способов повышения качества образования». 

4.Учителя МБОУ «СОШ №7» Кобелеву Васиму Ингамовну с докладом по теме «Использование 

ИКТ для повышения эффективности преподавания курса ОРКСЭ ». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Предложенный план работы принять, цель и задачи считать соответствующими  плану;  

2) Рекомендовать педагогам  ГМО участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

3) Решили организовать группу для своевременного оповещения участников ГМО учителей 

ОРКСЭ о проведении различных конкурсов и олимпиад. 

4) Решили изменить тему круглого стола, который планируется провести в марте на тему 

«Создание методических материалов, для районной проверки результатов изучения курса 

ОРКСЭ в 4-х классах». 

 

Список присутствовавших педагогов 

№ 

п/п 

ФИО должность ОУ 

1 Швецова Лариса 

Николаевна 

учитель ОРКСЭ №11 

2 Пономарева Татьяна 

Вениаминовна 

учитель ОРКСЭ, 

 

№5 

3 Налимова Надежда 

Валентиновна 

учитель ОРКСЭ №17 

4 Кобелева Васима учитель ОРКСЭ №7 



Ингамовна 

5 Антонова Марина 

Николаевна 

учитель ОРКСЭ №19 

6 Шайхуллина Венера 

Гумеровна 

учитель ОРКСЭ №2 

7 Шавкунова Марина 

Анатольевна 

учитель ОРКСЭ №9 

8 Трушникова Наталья 

Леонидовна 

учитель ОРКСЭ №3 

9 Воробьева Ольга 

Владимировна 

учитель ОРКСЭ №4 

10 Шитова Ольга 

Александровна 

учитель ОРКСЭ №14 

11 Протоиерей Николай 

Трушников 

  

 

 
Секретарь Шитова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей ОРКиСЭ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  26.03.2019                                                                               № 2 
 

 

Председатель Шитова О.А. 

 

Секретарь Шустикова Т.П. 

 

Присутствовали 12  человек из МОУ №  9, №56, №17, №18, №27, №14, №12, №11, №6 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Единство подходов к оцениванию образовательных результатов обучающихся по 

предмету как условие повышения качества образования. 

2. Единство подхода к выбору линии учебников, рекомендуемых к использованию в 

образовательной деятельности при реализации обязательной части основной 

образовательной программы. 

3. Концепции преподавания учебных предметов. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Шитову О.А. по теме «Единство подходов к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся по предмету как условие повышения качества образования»; 

2.Настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», иерея Андрея Малашенко 

по теме «Возможности взаимодействия и сотрудничества преподавателей ОРКиСЭ и РПЦ»; 

3.Научного сотрудника Артемовского краеведческого музея, Воробьеву Наталью Юрьевну 

по теме «Священномученики Егоршинского (Артемовского) района» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Утвердить единые требования оценивания различных форм работы на уроках ОРКиСЭ и 

ОДНКНР в целях повышения качества образования;  

2. Выбрали из ФПУ линии учебников по каждому классу в качестве рекомендации для 

использования в образовательной деятельности образовательным организациям АГО; 

3. Решили продолжить работу в группе WhatsApp для своевременного оповещения 

участников ГМО учителей ОРКСЭ о проведении различных конкурсов и олимпиад. 

4. Познакомились с концепцией преподавания курсов ОРКиСЭ и ОДНКНР 

 

Список присутствовавших педагогов 

№ 

п/п 

ФИО должность ОУ 

1 Воробьева Наталья 

Юрьевна 

научный сотрудник 

Артемовского Исторического 

музея 

 

2  иерей Андрей 

Малашенко 

настоятеля храма в честь иконы 

Божией Матери «Умиление» 

 

3 Налимова Вера 

Николаевна 

преподаватель воскресной 

школы 

 

4 Шустикова Татьяна учитель начальных классов №9 



Петровна 

5 Фатхутдинова А.А. учитель начальных классов №56 

6 Рязанова Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов №56 

7 Беспамятных 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов №18 

8 Налимова Надежда 

Валентиновна 

учитель начальных классов №17 

9 Губина Галина 

Михайловна 

учитель начальных классов №27 

10 Темирбулатова 

Альбина 

Рамильевна 

учитель начальных классов №12 

11 Швецова Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов №11 

12 Гвоздева Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классов №6 

13 Шитова Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов №14 

 
Председатель Шитова О.А. 

 



 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей ОРКиСЭ 

2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Тема 

самообразо

вания 

Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, участие 

в чтениях, выставках, смотрах и 

конкурсах, наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый урок) 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и 

др.) 

Предложение в 

банк экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

 

1 

Швецова 

Лариса 

Николаевна 

11 32 высшая Проектная 

деятельнос

ть 

участие в конкурсах и выставках   

2 Пономарев

а Татьяна 

Вениамино

вна 

5 36 высшая Духовно-

нравственн

ое 

образовани

е 

участие в конкурсах и выставках, 

член совета по взаимодействию 

между УО АГО и Каменской 

Епархией 

  

3 Налимова 

Надежда 

Валентинов

на 

17 20 первая Социальная 

адаптация 

первокласс

ников 

выступление с докладами, участие 

в пед. чтениях 

  

4 Кобелева 

Васима 

Ингамовна 

7 32 первая Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти 

выступление с докладами на 

ГМО, участие в пед. чтениях,  

участие в конкурсах и выставках 

  

5 Антонова 

Марина 

Николаевна 

19 31 высшая Проектная 

деятельнос

ть 

мастер-класс на педагогической 

конференции, открытый урок на 

ГМО 

  

6 Шайхуллин

а Венера 

Гумеровна 

2 22 первая Деятельнос

тный 

подход в 

участие в пед. чтениях   



обучении 

7 Шавкунова 

Марина 

Анатольевн

а 

9 23 первая Творческая 

активность 

участие в заседаниях ГМО, 

участие во II этапе IV Областного 

форума «Духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков 

  

8 Трушников

а Наталья 

Леонидовн

а 

3 31 первая Система 

оценивания 

выступление с докладами на 

ГМО, участие в пед. чтениях,  

участие в конкурсах и выставках 

  

9 Воробьева 

Ольга 

Владимиро

вна 

4 40 первая Проектная 

деятельнос

ть 

выступление с докладом, участие 

в конкурсах и выставках, 

открытый урок, участие в 

фестивале – конкурсе 

исследовательских проектов 

учащихся 

  

10 Шитова 

Ольга 

Александро

вна 

14 10 первая Формы и 

методы 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

выступление с докладом, участие 

в конкурсах и выставках, 

подготовка проекта 

  

11 Налимова 

Вера 

Николаевна 

    участие в заседаниях ГМО   

12 Шустикова 

Татьяна 

Петровна 

9    участие в конкурсах и выставках   

13 Фатхутдин

ова 

Альфира 

Акрамовна 

56    участие в заседаниях ГМО   

14 Рязанова 

Людмила 

Александро

56    участие в заседаниях ГМО   



вна 

15 Беспамятн

ых Марина 

Владимиро

вна 

18    участие в заседаниях ГМО   

16 Губина 

Галина 

Михайловн

а 

27 31 первая  выступление с докладом, участие 

в конкурсах и выставках 

  

17 Темирбула

това 

Альбина 

Рамильевна 

12    участие в заседаниях ГМО   

18 Гвоздева 

Людмила 

Ивановна 

6    участие в заседаниях ГМО   

19 Отец 

Андрей  

    настоятель храма в честь иконы 

БМ «Умиление» 

  

20 Отец  

Николай  

    Настоятель храма  пророка Илии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения учителей ОРК и СЭ 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

Шитова Ольга 

Александровна 

 

1 год Педагоги не всех 

школ принимают 

участие в работе 

ГМО. 

Необходимость 

курсовой подготовки 

для педагогов района 

 Работа эксперта в областном 

конкурсе «Ручейки добра, 

нравственная и культурная 

красота Православия» 

 Участие во II  этапе IV 

областного форума «Духовно-

нравственное воспитание детей 

и подростков» г.Ирбит 

 Участие в XIV Съезде 

православных законоучителей 

Екатеринбургской митрополии. 

 Участие в работе  

муниципального совета по 

взаимодействию управления 

образования и Церкви 

1. Наставничество 

как образ жизни: 

от «сеяния 

добра» к 

«пожинанию 

плодов. 

2. «Воспитание 

свободы и 

ответственности 

на примере 

новомучеников 

и исповедников 

Церкви 

Русской» 

 Областной конкурс 

«Ручейки добра, 

нравственная и 

культурная красота 

Православия»,  

 конкурс литературного 

творчества «Русь святая, 

православная, 

многоликая  моя 

Русь…» в рамках X  

районного фестиваля « 

Дни славянской 

письменности и 

культуры (праздник, 

посвященный святым 

равноапостольным 

Кириллу и Мефодию)», 

 Организация  и 

проведение олимпиады 



по ОПК 

 Организация и 

проведение  серии 

онлайн – олимпиад от  

сайта УЧИ. ru 

 Работа эксперта в 

Областном конкурсе 

«Ручейки добра, 

нравственная и 

культурная красота 

Православия» 

 Выступление на 

дискуссионной 

площадке в рамках III 

областного форума 

«Реализация курса 

ОРКиСЭ в начальной 

школе: актуальные 

проблемы преподования 

мировых религиозных 

культур» г.Ирбит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей ОРК и СЭ 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

Учителей 

ОРКСЭ 

3 2 10 40%  «Эффективность деятельности ГМО учителей 

в становлении и развитии профессиональных 

компетенций педагогов  

как основного условия для повышения 

качества образования» 

МАОУ «СОШ № 

12» 

12 48% Районные педагогические чтения 

«Обеспечение единства оценки 

образовательной деятельности как 

условие повышения качества 

образования» 

МАОУ 

«СОШ № 56» 

 

 


