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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР, 

утвержденного Межведомственным координационным советом по 

реализации плана мероприятий по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 

от 23 октября 2017г.                                                                                         №20 

 

Присутствовали: Демидов Г.В., Ермакова С.Д., Кошечко А.Н., 

Лукоянова Л.А., Малеванов Е.Ю., Метлик И.В., Попова Н.Н., 

Проскуркина О.И., Петухова И.А., Рынковая Н.В., Савченко К.В., 

Теплова Е.Ф., Чарный С.В.  

Повестка дня: 

1. О реализации Плана деятельности по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на 2017-2018 годы.  

2. О разработке критериев анализа дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) педагогов, преподающих предметы, 

модули, направленные на изучение основ духовно-нравственной культуры 

народов России, разработанных на федеральном и региональном уровнях.  

3. О работе Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ.  

4. Разное. 

Выступили:  

Демидов Г.В., Ермакова С.Д. Малеванов Е.Ю., Метлик И.В., 

Проскуркина О.И., Савченко К.В.  

Решили: 

1. В рамках реализации Плана деятельности по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на 2017-2018 гг. членам 

Методического объединения подготовить и направить в Методическое 

объединение предложения по дополнению «Комплекса мер по обеспечению 
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свободного добровольного информированного выбора обучающимися, 

родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ» с учетом 

современной практики выбора в регионах, общеобразовательных 

организациях. 

2. Подготовить и направить предложения в экспертный лист по 

критериям анализа дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов, преподающих предметы, модули, 

направленные на изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

России, разработанные на региональном уровне. 

3. По предложению представителя Минобрнауки России заместителя 

директора Департамента государственной политики в сфере общего 

образования С.Д. Ермаковой представителям централизованных религиозных 

организаций подготовить и направить в Минобрнауки России предложения 

централизованных религиозных организаций по внесению изменений в 

ФГОС начального общего образования в части предметной области ОРКСЭ. 

4. На очередном заседании Методического объединения рассмотреть и 

обсудить предложения централизованных религиозных организаций по 

наполнению предметной области ОДНКНР, поступившие в Методическое 

объединение (от православной, исламской, буддийской религиозных 

организаций). Провести обсуждение вопроса о содержании учебного 

предмета по светской этике на уровне основного общего образования, 

рассмотреть материалы по данному вопросу, подготовленные членами 

Методического объединения. 


