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Проскуркина Ольга Ивановна
заместитель директора центра проектно-внебюджетной деятельности
и развития связей с субъектами Российской Федерации
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

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

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
Направления работы:
1. Организационные мероприятия по 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. Мониторинг деятельности образовательных организаций, органов управления образованием
муниципального и регионального уровней по реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (ОДНКНР)
3. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогических работников общеобразовательных
организаций, реализующих комплексный учебный курс ОРКСЭ и предметную область «ОДНКНР»
4. Изучение уровня обеспеченности и качества учебной литературы, используемой при реализации
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР
5. Распространение успешных региональных практик по реализации предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР.

1. П.II.9. Проведен мониторинг соблюдения регламента по обеспечению свободного добровольного
информированного выбора обучающимися, родителями (законными представителями) модулей
курса ОРКСЭ.
2. П.II.11. Разработан модельный комплекс мер по обеспечению свободного добровольного
информированного выбора обучающимися, родителями (законными представителями) модулей
курса ОРКСЭ.
3. П.II.12. Осуществлен сбор информации о реализации общеобразовательными организациями
субъектов Российской Федерации на уровне основного общего образования предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Получены данные о 608 программах курсов, модулей, уроков, реализуемых по предметной области
ОДНКНР в образовательных организациях субъектов России в урочной (49%) и неурочной (51%)
форме по различными тематикам и направлениям.

4. П.III.12. Проведен мониторинг образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
педагогов, преподающих предметы, модуля, направленные на изучение основ духовнонравственной культуры народов России. (сформирован список ОО и база (перечень) ДПП)
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5. П.III.13, 14. Разработаны критерии и проведен анализ дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации педагогов, преподающих предметы, модули, направленные на изучение
основ духовно-нравственной культуры народов России, разработанных на федеральном и
региональном уровнях.

30% проанализированных программ направлены на изучение основ
православной культуры, 70% - на содержание и методику обучения по данной
предметной области в условиях реализации ФГОС ОО.

П.III.24. Информационная справка о результатах проведенного анализа
в части подготовки учителей предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР
По данным мониторинга в 38% регионов РФ для учителей ОДНКНР не проводятся курсы
повышения квалификации. Дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации по предметной области ОДНКНР реализуются в 24% указанных институтов
повышения квалификации учителей объемом от 18 до 72 учебных часов.
Почти в трети субъектов РФ проводятся курсы повышения квалификации совместно для учителей
ОРКСЭ и ОДНКНР объемом от 8 до 116 учебных часов.
Учителя ОРКСЭ обучаются в рамках дополнительного профессионального образования во всех 85
субъектах Российской Федерации с учетом региональной специфики по выбору модулей.
Обучение преподавателей ОРКСЭ по типовой (примерной) дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации по модулям курса ОРКСЭ (144 часа), рекомендованной
Департаментом государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
(письмо №08-1300 от 29.06.2017 г.), в субъектах РФ вводится неактивно.
В полном объеме (144 часа) данная программа реализуется в 5 регионах: Республиках Коми и
Северная Осетия – Алания, Новосибирской, Курской и Ленинградской областях. В остальных
субъектах РФ данная программа постепенно внедряется методом преподавания отдельных
модулей для разной степени подготовленности учителей ОРКСЭ.

П.V.31.Проведен анализ регионального опыта по преподаванию учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), направленных на изучение
основ духовно-нравственной культуры народов России.
Направления реализации курса по темам заявленных программ (форм реализации)
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П. III. 19. Разработаны методические рекомендации по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), направленных на изучение основ духовно-нравственной
культуры народов России

П. III. 23. Разработан проект методических рекомендаций по вопросам качества
подготовки учителей предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР для образовательных
организаций, реализующих программы дополнительного профессионального
образования в субъектах Российской Федерации

П. III. 20. Разработан проект методических рекомендаций по совершенствованию
методики преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР для муниципальных и региональных
методических служб субъектов Российской Федерации

Функционирование на специализированной странице
официального сайта ФГАОУ ДПО АПК и ППРО действующего
информационного ресурса orkce.apkpro.ru

14 февраля 2018 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Духовно-нравственное образование в современной российской школе: социальнофилософский, научно-педагогический и межрелигиозный аспекты», организованная
Минобрнауки России при участии Межрелигиозного совета России.
В конференции приняли участие 352 участника из 77 субъектов Российской Федерации.
Резолюция конференции в сопровождении письма Минобрнауки России, направлена в
субъекты Российской Федерации и размещена на сайте orkce.apkpro.ru
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ
Участники научно-практической конференции пришли к следующим решениям:
• продолжить практику проведения научно-практических конференций по поиску эффективных
механизмов реализации задач по духовному развитию и нравственному воспитанию школьников на
основе российских традиционных ценностей;
• повысить внимание к развитию системы духовного развития и нравственного воспитания обучающихся,
основывающейся на уважении самобытности и культурного многообразия народов России;
• активизировать организацию и проведение форумов, семинаров для руководителей образовательных
организаций и педагогов по проблеме духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также
поиск эффективных форм и методов работы по духовно-нравственному воспитанию детей;
• изучить региональный опыт взаимодействия системы образования и религиозных организаций, в том
числе в контексте реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Сроки и порядок сбора успешных региональных практик
по ОРКСЭ и ОДНКНР

Сбор успешных региональных практик по реализации комплексного
учебного курса ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР

20 июня –
27 августа 2018 г.

Размещение региональным координатором по ОРКСЭ и ОДНКНР
лучшей практики в личном кабинете субъекта Российской Федерации

до 27 августа
2018 г.

• Вход в личный кабинет через индивидуальные логин и пароль
регионального координатора
• Заполнение Формы для сбора данных об успешных практиках
реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ, предметной области
ОДНКНР
• Прикрепление материалов описанной практики
Анализ успешных региональных практик группой экспертов

28 августа –
17 сентября 2018 г.

Размещение банка успешных региональных практик на
специализированном сайте orkce.apkpro.ru

сентябрь 2018 г.

Сроки и порядок сбора успешных региональных практик
по ОРКСЭ и ОДНКНР

Список региональных координаторов по ОРКСЭ и ОДНКНР размещен в разделе
«Координация и мониторинг»

