МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»

ПРОТОКОЛ
заседания всероссийского методического объединения, утвержденного
Межведомственным координационным советом по реализации плана
мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»

от 17 мая 2017 года

№ 18

Присутствовали: 15 членов методического объединения по ОРКСЭ и
ОДНКНР.
В работе МО приняли участие:
Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики и
особых форм образования Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России.
Проскуркина О.И., секретарь всероссийского методического объединения
по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР, заместитель директора центра проектновнебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской
Федерации ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
Повестка дня:
1. Итоги реализации Плана проведения мероприятий по изучению
качества преподавания во всех государственных и муниципальных
общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ).
Ермакова Светлана Даниловна, начальник отдела поддержки
этнокультурной специфики и особых форм образования Департамент
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России.

2. О результатах проведения обследования педагогов-преподавателей
ОРКСЭ на предмет владения содержанием программ по модулям курса
ОРКСЭ.
Проскуркина Ольга Ивановна, заместитель директора центра проектновнебюджетной деятельности и развития связей с субъектами РФ ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО.
3. О разработке программ по преподаванию предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Кулаков А.Е., старший научный сотрудник Центра дошкольного, общего
и дополнительного образования ФГУ «Федеральный институт развития
образования».
4. О работе Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и
ОДНКНР.
Метлик И.В., председатель Всероссийского методического объединения
по ОРКСЭ и ОДНКНР. заведующий лабораторией развития воспитания и
социализации детей ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования», заведующий Научнометодическим кабинетом Синодального отдела религиозного образования
и катехизации РПЦ, доктор педагогических наук, доцент.
Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики
и особых форм образования Департамента государственной политики в
сфере общего образования Минобрнауки России, в выступлении обозначила
цели и задачи, которые предстоит решать в 2017 году. Основной функцией
МО по ОРКСЭ и ОДНКНР становится работа по обновлению содержания
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР.
О результатах проведения обследования педагогов-преподавателей
ОРКСЭ на предмет владения содержанием программ по модулям курса
ОРКСЭ выступила Проскуркина О.И., секретарь всероссийского
методического объединения по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР, заместитель
директора центра проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с
субъектами Российской Федерации ФГАОУ АПК и ППРО. Были
представлены статистические материалы по результатам анализа.
Кулаковым А.Е., старшим научным сотрудником Центра
дошкольного, общего и дополнительного образования ФГУ ФИРО, были
представлены два пособия по развитию содержания и обновлению
материалов по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР, которые являются результатами

научно-исследовательской работы и направлены на освещение в первую
очередь этических аспектов религиозных культур. В пособиях содержатся
нормативно-правовая база, примеры реализации в общеобразовательных
организациях предметной области ОДНКНР, учебно-методическое
обеспечение, предлагается концепция курса, программы, мультимедийные
объекты.
В прениях участвовали все участники совещания. Была подчеркнута
необходимость разработки примерных программ по реализации курса
ОДНКНР и направления в субъекты Российской Федерации рекомендаций,
основанных на проведенной научно-исследовательской работе, в том числе,
региональных институтов развития образования.
По результатам обсуждения работы МО ОРКСЭ и ОДНКНР
(докладчик - председатель МО ОРКСЭ и ОДНКНР Метлик И.В., заведующий
лабораторией развития воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,
заведующий Научно-методическим кабинетом Синодального отдела
религиозного образования и катехизации РПЦ,) было предложено обновить
рекомендации по преподаванию курса ОРКСЭ на основании проведенного
анализа качества преподавания во всех государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях Российской Федерации курса ОРКСЭ.
Участникам заседания был представлен и вошел в состав МО ОРКСЭ и
ОДНКНР представитель Федерации еврейских общин России Чарный Семен
Александрович взамен выбывшего А.В. Глоцера.
Решения:
1. Продолжить работу по обновлению содержания предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР под руководством Минобрнауки Российской Федерации в
сотрудничестве с ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
2. Признать работу МО ОРКСЭ и ОДНКНР в 2016 г. удовлетворительной и
продлить полномочия председателя Метлика И.В. на 2017 год.
3. Учесть результаты проведения обследования педагогов-преподавателей
ОРКСЭ на предмет владения содержанием программ по модулям курса
ОРКСЭ» при разработке методических рекомендаций по ОРКСЭ для
реализации в субъектах Российской Федерации.
4. Принять участие в разработке рекомендаций по преподаванию предметной
области ОДНКНР для субъектов Российской Федерации и методических
материалов к ним.
5. Утвердить внесенные изменения в состав МО ОРКСЭ и ОДНКНР.

