
План работы секции учителей  русского языка и литературы на 2018 год 

1 заседание – 27 марта  

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. О результатах мониторинга качества преподавания предметных областей 

ОРКСЭ, ОДНКНР и предмета «Православная культура» в Белгородской области 

в феврале – марте 2018 года. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

Профессиональное совершенствования деятельности педагогических работников 

1. Используемые УМК по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной культуре. Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 
2. О предложениях по дополнению тематики лекционных и практических занятий в 

программах повышения квалификации по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной 

культуре. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

2 заседание – 06 июня  

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1.  О внесении изменений в план работы секции учителей ОРКСЭ, ОДНКНР 

и православной культуры  регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области в 2018 

учебном году. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

2.  Об использовании линий учебников по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной Алехин В.П., старший методист кафедры 



культуре в региональной системе общего образования. историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

3.  О результатах мониторинга предварительного выбора модуля курса ОРКСЭ 

родителями учащихся 3-х классов. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

4.  Проблемы оценивания уровня усвоения материала на уроках ОРКСЭ, ОДНКНР и 

православной культуры. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

5.  Обсуждение информационно-методических писем по ОРКСЭ/ОДНКНР и 

православной культуре. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

6.  О подготовке к августовской секции. Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

3 заседание – 12 сентября 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1.  О результатах мониторинга наиболее часто используемых на территории 

Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные 

результаты учебниках в разрезе учебных предметов «Русский язык», 

«Литература» и уровней образования по итогам внутреннего, внешнего 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 



мониторинга и независимой оценки качества образования. филол. н., доцент. 
2.  О результатах мониторинга итогового выбора модуля курса ОРКСЭ 

родителями учащихся 3- классов образовательных организаций. 

 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 
3.  Об особенностях преподавания предмета «Православная культура» в 

условиях преподавания ФГОС высшего образования. 

 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 
4.  Об организации внеурочной работы по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной 

культуре. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

4 заседание – 11 декабря  

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

1.  О подготовке отчѐта секции УМО учителей православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР за 2018 год. 
Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

2.  О подготовке плана работы секции УМО учителей православной культуры, 

ОРКСЭ, ОДНКНР на 2019 год. 
Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 

доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

3.  О предложениях по дополнению тематики лекционных и практических занятий в 

программы повышения квалификации по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной 

культуре на 2019 год. 

Алехин В.П., старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь С.Ю., 



доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. 

филол. н., доцент. 

 

Руководитель секции                                                                                                                                                                              В.П.Алехин 

 

 


