
План работы ОЦНМС педагогов модулей курса ОРКСЭ на 2020-2021учебный год 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Аудитория 

участников 

Ответственные 

1 Семинар в рамках работы окружной августовской конференции 

работников образования Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области «Воспитание гармонично-

развитой и социально-ответственной личности - одна из ключевых 

задач современного образования» 

Август- 

сентябрь 

2020  

педагоги модулей 

курса ОРКСЭ,  

ОДНКНР, НОСЖ 

Пупынина Ю.В.- 
руководитель ОЦНМС 

педагогов модулей курса 

ОРКСЭ 

Прокаева О.А.- руководитель 

ИКЦ педагогов  курса 

«Основы православной 

культуры»  

2 Окружной конкурс методических разработок уроков и занятий  по 

внеурочной деятельности  по модулям курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» 

Ноябрь 

2020  

педагоги модулей 

курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР, НОСЖ, 

внеурочной 

деятельности по 

духовно- 

нравственному 

воспитанию 

Пупынина Ю.В.- 
руководитель ОЦНМС 

педагогов модулей курса 

ОРКСЭ 

Прокаева О.А.- руководитель 

ИКЦ педагогов  курса 

«Основы православной 

культуры» 

3 Приглашение педагогов и обучающихся  к участию в окружных 

Кирилло-Мефодиевских чтениях, во Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя», «Православный учитель» 

Январь-

февраль 

2021 

педагоги модулей 

курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР, НОСЖ, 

внеурочной 

деятельности по 

духовно- 

нравственному 

воспитанию 

Пупынина Ю.В.- 
руководитель ОЦНМС 

педагогов модулей курса 

ОРКСЭ 

Прокаева О.А.- руководитель 

ИКЦ педагогов  курса 

«Основы православной 

культуры» 

4 Семинар по теме «Содержание и формы работы с родителями по  

приобщению к семейным ценностям и традициям» 

февраль 

2021 

педагоги модулей 

курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР, НОСЖ, 

внеурочной 

деятельности по 

духовно- 

нравственному 

Пупынина Ю.В.- 
руководитель ОЦНМС 

педагогов модулей курса 

ОРКСЭ 

Прокаева О.А.- руководитель 

ИКЦ педагогов  курса 

«Основы православной 



воспитанию культуры» 

5 Окружной этап XXI Областных школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтений 

Март 2021  учащиеся 1- 11 

классов и педагоги 

модулей курса 

ОРКСЭ, ОДНКНР, 

НОСЖ, истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы, 

начальных классов  

Пупынина Ю.В.- 
руководитель ОЦНМС 

педагогов модулей курса 

ОРКСЭ 

Прокаева О.А.- руководитель 

ИКЦ педагогов  курса 

«Основы православной 

культуры» 

6 Участие педагогов и обучающихся в областных Кирилло-

Мефодиевских чтениях, во Всероссийском конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя», «Православный учитель» 

Май 2021 учащиеся 1- 11 

классов и педагоги 

модулей курса 

ОРКСЭ, ОДНКНР, 

НОСЖ, истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы, 

Педагоги   ОУ Отрадненского 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области  

 

 

Руководитель ЦНМС педагогов модулей курса ОРКСЭ    Пупынина Ю.В. (8 902 293 75 61) pupyninajula@mail.ru 
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