ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Руководитель методической лаборатории:
Донская Матрена Сергеевна

Приоритетная цель:
«Повышение качества образования православного компонента гимназии путем
обновления содержания образования и педагогических технологий в рамках
реализации ФГОС общего образования»
Задачи работы лаборатории на 2019-20 уч.г:
1. Организация систематического и системного изучения православной веры,
религии и культуры, в соответствии со Стандартом
православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования для учебных заведений Российской Федерации
2. Формирование духовной и нравственной ответственности богозданного
человека;
3. Воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к
Богу, миру и социуму;
4. Изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических
традиций;
5. Формирование уважительного отношения
культуры, национальности, религии;

к

представителям

другой

6. Воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и
состраданию;
7. Воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации
социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о
жизни и подвиге святых;
8. Формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного
достоинства
человека;
взаимосвязи
духовного,
нравственного,
гражданского и патриотического воспитания;
9. Раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных
поступков, как независимости от греха, в соотношении понятий свободы
выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской
Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах человека);
10.Повышение педагогической и культурологической компетентности
родителей (законных представителей детей), стремящихся воспитывать
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своих детей в православной традиции, содействие сплочению родителей
(законных представителей детей) и педагогов в процессе воспитания детей.
Направления работы на 2019-20 уч.г:
информационное обеспечение;
содержание образования;
повышение квалификации;
участие в аттестации;
участие в конкурсах, олимпиадах.







Основные формы методической работы:
1. Педагогические советы.
2. Заседания лаборатории и творческих групп.
3. Взаимопосещение уроков с последующим анализом.
4. Выступления учителей на заседаниях, семинарах, совещаниях.
5. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и новых
технологий преподавания предметов.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Аттестация педагогических кадров.
8. Самообразование.
Темы по самообразованию.
В 2019-2020 уч. году педагоги работают над следующими темами по
самообразованию:
№

ФИО (полностью)

Тема по самообразованию

1.

Дьячкова Елизавета
Станиславовна

Христианские притчи и басни как средство
духовно-нравственного воспитания.

2.

Звонарева Ирина
Александровна

Проблемы, связанные с возрождением
традиции преподавания духовной музыки в
современной школе.

3.

Клевцова
Светлана
Владимировна

Педагогика в трудах святых отцов и учителей
Церкви
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Кошута Людмила
Владимировна

Церковнославянский язык в творчестве
А.С.Пушкина.

5.

Анна Антоновна
Марканова

Педагогическая деятельность о. Иоанна
Кронштадского. Опыт православной
педагогики

6.

Матрена Сергеевна
Донская

Православная педагогика в рамках проблем
современного мира

4.

План-сетка работы
православного направления в гимназии «Эллада» на 2019-2020 учебный год
Тема
заседания
Заседание №1
Организационное
заседание.
Подготовка к
новому учебному
году.

Текущая работа

Вопросы для обсуждения
1. Отчет о работе
православного направления
за 2018-2019 уч. год.
2. План работы
лаборатории на 2019-2020
уч. год.
3. Утверждение учебных
программ и планирования.
4. Обсуждение и
утверждение тем
исследовательских и
научно-методических
работ.
5. Преподавание
вероучительных
дисциплин.
1.Подготовка к «Дню
гимназиста».
2.Школьные туры
олимпиады ОПК
3. Участие в
художественном конкурсе
«Храмы моего города»
4. Подготовка к

Сроки
проведения
28 августа
2019 года

Ответственные

Сентябрь
Октябрь

М.С. Донская
Л.В.Кошута
Шулаева М.С.
А.А. Марканова
С.В.Клевцова
Е.С.Дьячкова

Донская М.С.
Кошута Л.В.
протоиерей
Константин
Харитошкин
Учителя
вероучительных
дисциплин
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Заседание №2
Внеурочные
мероприятия
направлены на
культурнотворческую
деятельность и
духовно нравственный
потенциал
учащихся.

Текущая работа

культурологической
олимпиаде «История и
культура храмов столицы и
городов России».
5.Посещение постоянно
действующего лектория
для учителей ОПК и
ОДНКНР.
6. Курсы повышения
квалификации
междисциплинарного
учебного курса «Истоки» в
рамках предметной области
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»
(ОДНКНР) на уровне
основного общего
образования
1. Создание школьного
волонтерского
объединения.
2. Проведение Дня
гимназиста.
3. Формирование
надпредментых
компетенций на уроках
вероучительных
дисциплин.
14.10. – Литургия. Храм
свт. Николая
Мирликийского в
Сабурово. Покров
Пресвятой Богородицы.
Урок в храме.
4. Паломническая поездка
Великий Новгород – Старая
Русса – Валдай.
1. Интегративная

Октябрь

Руководитель
направления.
Председатели
родительских
комитетов,
духовник
гимназии

Ноябрь-

Руководитель
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Заседание №3
Итоги работы за 1
полугодие

Текущая работа

образовательная
экспедиция (по итогам
заседания лаборатории).
2. Подготовка к
Рождественскому балу.
04.12. – Введение во Храм
Пресвятой Богородицы.
3. Рождественские чтения.
Тема : «Великая Победа:
наследие и наследники»
4.Посещение постоянно
действующего лектория
для учителей ОПК и
ОДНКНР.
1. Двунадесятые
праздники:
07.01. – Рождество
Христово.
19.01. – Крещение
Господне.
15.02. – Сретение
Господне.
2. Рождественский бал.
3. Участие в
«Международных
Рождественских чтениях»
1. Участие в окружных и
городских олимпиадах
ОПК и «История и
культура храмов столицы и
городов России».
2. Участие в окружных
научно-практических
конференциях по
предметам православного
направления.
3. Взаимопосещение
уроков.
8. Посещение постоянно

декабрь

направления.
Учителяпредметники.

Л.В.Кошута

Январьфевраль

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин.

Духовник
гимназии

Январьфевраль

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин
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действующего лектория
для учителей ОПК и
ОДНКНР.
Заседание №4
«Интеграция
вероучительных
дисциплин»

Текущая работа

Заседание №5
Итоги учебного
года

1. Интеграция предметов
православного направления
(самоанализ работы
учителей-предметников,
диагностика).
2. Организация
предметной недели.
Православные праздники
07.04. – Благовещение
Пресвятой Богородиц
18.04. – Пасха.
07.05. – Вознесение
Господне.
1. Участие в окружных
научно-практических
конференциях по
предметам гуманитарного
цикла.
2. Итоги олимпиад и
конкурсов по
православному
направлению.
3. Посещение постоянно
действующего лектория
для учителей ОПК и
ОДНКНР.

Март-апрель

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин
Духовник
гимназии

Март-апрель

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин

1. Подготовка учащихся к
итоговой и промежуточной
аттестации.
2. «День славянской
письменности и культуры».
3. Мониторинг качества
знаний по вероучительным
дисциплинам за год.

Май

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин
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Текущая работа

1. Анализ успеваемости за
год.
2. Проведение переводных
и выпускных экзаменов.
3. Самоанализ работы
учителей вероучительных
дисциплин за год.

Май-июнь

Руководитель
направления.
Учителя
вероучительных
дисциплин
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