
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания методического объединения, утвержденного 

Межведомственным координационным советом по реализации плана 

мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

 

от 29 января 2916 года №  16  

 

Присутствовали:  11 членов методического объединения по ОРКСЭ.  

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,  

Малеванов Е. Ю., ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.  

 

Повестка дня: 

1. Перспективы развития курса ОРКСЭ и дисциплин, направленных на 

изучение основ духовно-нравственной культуры народов России. 

Ермакова Светлана Даниловна, начальник отдела поддержки 

этнокультурной специфики и особых форм образования Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России. 

Малеванов Евгений Юрьевич, ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

 

2. О результатах проведения социологического опроса различных 

категорий респондентов по реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



 Проскуркина Ольга Ивановна, заместитель директора центра проектно-

внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами РФ ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО,   

 

3. Обсуждение типовой дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышение квалификации) «Актуальные 

вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)»  

Савченко Ксения Владимировна, доцент кафедры преподавания 

русского языка и литературы ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.\ 

 

4. Обсуждение плана работы МО ОРКСЭ на 2016 год. 

Проскуркина Ольга Ивановна, заместитель директора центра проектно-

внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами РФ ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО. 

 

Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики 

и особых форм образования Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России, в выступлении после анализа 

работы, проделанной ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (далее – Академия) и МО 

ОРКСЭ в 2015 году, обозначила задачи, которые предстоит решать в 2016 

году. И еще раз подчеркнута основная цель в реализации данных предметных 

областей – направленность на консолидацию Российского общества. 

Малеванов Е. Ю., ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, отметил в своем 

выступлении эффективную работу членов МО ОРКСЭ в 2015 году. 

О результатах проведения социологического опроса выступила 

Проскуркина О.И., секретарь всероссийского методического объединения 

по курсу ОРКСЭ, заместитель директора центра проектно-внебюджетной 

деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации ФГАОУ 

АПК и ППРО. Были представлены статистические материалы по результатам 

анализа. 

При обсуждении типовой дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышение квалификации) «Актуальные 

вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» Савченко К.В., доцент кафедры преподавания русского языка и 

литературы ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, ознакомила участников заседания с 

поступившими комментариями. В прениях участвовали все присутствующие 

члены МО ОРКСЭ. 



 В обсуждении плана работы МО ОРКСЭ была особо выделена работа 

по подготовке учебных пособий по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Участникам заседания были представлены и вошли в состав МО 

ОРКСЭ: Савченко К.В., доцент кафедры преподавания русского языка и 

литературы ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, Тюляева Т.И., доцент кафедры 

методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и 

права ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и Кошечко А.Н., кандидат 

филологических наук, доцент, профессор кафедры гуманитарного 

образования ТОИПКРО, координатор курса ОРКСЭ (Томск).  

Избран председатель МО ОРКСЭ на 2016 год – Метлик Игорь 

Владимирович, 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, доктор педагогических наук, доцент.  

Ректор Академии Малеванов Е.Ю. вручил благодарственные письма 

членам МО ОРКСЭ за активную работу и плодотворное сотрудничество. 

Решения: 

1. Продолжить работу по развитию курса ОРКСЭ и дисциплин, направленных на 

изучение основ духовно-нравственной культуры народов России под 

руководством Минобрнауки Российской Федерации в сотрудничестве с ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО. 

2. Учесть результаты проведения социологического опроса различных 

категорий респондентов по реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» при 

разработке методических материалов и рекомендаций по повышению 

эффективности их реализации. 

3. Обсуждение и доработку типовой дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышение квалификации) «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

завершить к 10 февраля 2016. 

4. Одобрить план работы МО ОРКСЭ на 2016 год и утвердить внесенные изменения 

в состав МО ОРКСЭ. 

 


