
  



 

Цель: создание условий для непрерывного повышения и обновления уровня профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с моделью «I-SMART skills» и использованием современных цифровых технологий, удовлетворения их 

образовательных потребностей и индивидуальных запросов в условиях системных преобразований профессионально-педагогической 

деятельности 

 

 
Задачи: 
 - выявление профессиональных дефицитов и индивидуальных потребностей учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; 
- развитие профессиональных компетенций педагогов по модели SMART-SKILLS (цифровых, методических, коммуникативных, 

психолого-педагогических, предметных); 

- углубление общепедагогических и психологических знаний с целью обогащения и совершенствования методов, приёмов и новых 
технологий через самообразование педагогических работников как одной из форм непрерывного повышения профессионального 
мастерства;  

- организация системы непрерывного повышения профессионального мастерства учителей ОРКСЭ и ОДНКНР путём 

задействования ресурсов профессионального сообщества в формате «горизонтального обучения» с использованием инновационных 

форм межкурсового неформального обучения и современных цифровых технологий; 

- выявление и продвижение эффективных моделей педагогических практик через различные формы и ресурсы; 

- внедрение корпоративного тьюторства, наставничества; 

- активизация участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства различных уровней и других 

мероприятиях методической направленности. 

 
  



Направления деятельности профессионального сообщества 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Развитие 

профессиональных 
компетенций педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1. Формирование пакета 
документов по 
функционированию 
профессионального 
сообщества (ПС): 
- план работы ПС на год; 
- нормативно-правовые и 
инструктивные документы, 
определяющие деятельность 
ПС 

 Январь  
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

План работы ПС 
учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР,  
 положение о 
деятельности 

профессиональног
о сообщества 

 

1.2. Обновление банка данных по 
 кадровому составу ПС на 
учебный год; 

 Сентябрь 
 2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

 Банк данных 
об учителях 
ОРКСЭ и ОДНКНР  
в муниципальных 
образовательных 
организациях 
 в 2022-2023 
учебном году 

2. Организационно-методическая и образовательная деятельность 

2.1. Онлайн семинар-практикум  
«Актуальные вопросы 
преподавания комплексного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
 

методическая, 
коммуникативная 

Февраль 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные 
и методические 

материалы 

2.2. Семинар «Формирование 
основополагающих 

методическая, 
коммуникативная 

Апрель 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  

Отдел 
профессионального 

Информационные 
и методические 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Развитие 

профессиональных 
компетенций педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

ценностных ориентиров у 
младших школьников на 
уроках ОРКСЭ» 

г Тулы» развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

материалы 

2.3. Семинар-практикум 
«Духовно-нравственное 
воспитание – приоритетное 
направление современного 
образования»  

методическая, 
коммуникативная 

Сентябрь 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
Антимонова В.В. 

Информационные 
и методические 

материалы 

2.4. Современные подходы к 
преподаванию учебных 
курсов ОРКСЭ и ОДНКРНР 

методическая Ноябрь 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В. 

Информационные 
и методические 

материалы, 
презентационный 

материал 

2.5. Городские Рождественские 
чтения  
 

 коммуникативная Декабрь 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров  
Антимонова В.В.  

Методические 
материалы 

3. Консультационная деятельность 

3.1. Консультации по актуальным 
проблемам образования 

Методические, 
психолого-

педагогические, 
предметная 

По 
индивидуальн
ому запросу 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Методические 
рекомендации, 

подборка 
материалов в 

электронном виде 

3.2.  Консультация 
«Использование различных 
форм и видов учебной 

методическая   Октябрь 
2022 г. 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Отдел 
профессионального 

развития 

Информационные 
и методические 

материалы, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Развитие 

профессиональных 
компетенций педагогов 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Продукт 

деятельности на уроках по 
основам религиозной 
культуры и светской этики» 

педагогических 
кадров 

Антимонова В.В. 

презентационный 
материал 

4. Информационная деятельность 

4.1. Информирование  педагогов 
ПС в конкурсах 
профессионального 
мастерства разного уровня 

  Постоянно МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Информационная 
справка, 

банк данных 

4.2. Подготовка пост-релизов по 
проведенным мероприятиям 
профессионального 
сообщества 

 Постоянно МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В. Пост- релизы    

5. Аналитическая деятельность 

5.1. Подготовка анализа работы 
ПС за истекший год 

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

В конце 
календарного 
года 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Антимонова В.В.  Анализ работы 
 

 


