
Итоги Всероссийской конференции, посвященной актуальным 

вопросам реализации третьего этапа учебного курса ОРКСЭ в субъектах 

Российской Федерации (Москва, 8-10 июня 2015 г.) 

Более 200 участников из 62 субъектов Российской Федерации 

собрались в стенах Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (АПК и ППРО) на Всероссийскую 

конференцию, посвященную актуальным вопросам реализации третьего 

этапа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в субъектах Российской Федерации. 

В течение 3 дней обсуждался широкий круг теоретико-

методологических и организационно-управленческих вопросов реализации 

учебного курса ОРКСЭ. 

Открыл конференцию ректор Академии 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования, член 

Межведомственного совета по 

обеспечению координации и контроля 

реализации плана мероприятий по 

введению комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» Евгений Малеванов.  

Он пожелал всем участникам плодотворной работы и выразил надежду на то, 

что все собравшиеся не только почерпнут для себя много интересного, но и 

поделятся своим опытом с коллегами, что в конечном итоге  даст 

возможность решить ряд насущных вопросов, стоящих на пути реализации 

учебного курса ОРКСЭ. 

После освещения регламента 

работы и программы конференции 

участники разделились на группы по 

интересам и посетили Еврейский музей 

и Центр толерантности, а также 

экскурсии «Чудотворные иконы 

Москвы» и «Религии и храмы 

Москвы». 

В рамках выездной образовательной программы в Центре 

толерантности были организованы мастер-класс «Дружба в классе: лишних 

не бывает (межличностная толерантность в коллективе)» и методическая 

консультация «Музейные технологии в преподавании курса ОРКСЭ».  

 

 



 

 

 

Пленарное заседание 9 июня открыл заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России Павел Сергоманов. 

 

Итоги консультационно-методического 

сопровождения реализации курса и 

проведения мероприятий по изучению 

качества преподавания во всех 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Российской Федерации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ подвёл ректор 

ФГАОУ АПК и ППРО Евгений 

Малеванов. 

В работе конференции приняли активное участие члены 

всероссийского методического объединения по ОРКСЭ, осветив вопросы 



реализации учебного курса с различных сторон и представив различные 

точки зрения, в том числе конфессиональные, на его развитие: Игорь 

Метлик, Андрей Кулаков, Герман Демидов, Андрей Глоцер, Баатр Китинов, 

Гульфия Хабибулина и другие. 

Так, руководитель сектора ОПК Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Герман Демидов рассказал об участии 

традиционных религиозных организаций в сопровождении преподавания 

модулей курса ОРКСЭ. 

Помощник главного раввина России по связям с общественными 

организациями и госструктурами Андрей Глоцер говорил о сложностях 

реализации модульной структуры курса ОРКСЭ в субъектах Российской 

Федерации и о проблемах введения курса в общеобразовательных 

организациях. 

О воспитательном потенциале 

курса и о проблеме осуществления 

свободного выбора модулей 

ОРКСЭ сказал Баатр Китинов, 

основной автор учебника "Основы 

буддийской культуры" 

(издательство "Дрофа"). Тему 

свободы выбора модуля 

продолжила Гульфия Хабибулина, 

руководитель отдела образования 

Духовного управления мусульман Российской Федерации. 

Заведующий лабораторией развития воспитания и социализации детей 

ФГНУ «Институт изучения семьи, детства и воспитания Российской 

академии образования» Игорь Метлик выступил с докладом «Профильная 

подготовка учителей в контексте развития курса ОРКСЭ», а старший 

научный сотрудник ФГАУ ФИРО Андрей Кулаков рассказал о проблемах 

научно-методического сопровождения модуля «Основы мировых 

религиозных культур».  

Представители различных субъектов 

Российской Федерации поделились 

региональным опытом в реализации 

курса ОРКСЭ. 

Елена Морозова, которая 

представляет Владимирскую 

область, выступила с докладом 

«Традиции и инновации в духовно-



нравственном воспитании личности обучаемого». 

В продолжение темы профессор кафедры гуманитарного образования 

ГБОУ ДПО ТОИПКРО Анастасия Кошечко поделилась опытом реализации 

концептуально-методологических особенностей курса ОРКСЭ в системе 

координационной деятельности в 

Томской области.  

Наталья Васильева выступила с 

докладом «Об опыте взаимодействия с 

религиозными организациями в 

рамках реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в Республике Карелия». 

Вторая часть конференции прошла в 

формате "Круглый стол". Участники 

выбрали для себя одну из шести секций по следующим темам:  

«Опыт координационной работы по сопровождению комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской 

Федерации»;   

 
«Опыт научно-методического сопровождения деятельности учителей 

комплексного курса «Основы религиозных культу и светской этики» в 

субъектах Российской Федерации»;  



«Преподавание комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в субъектах Российской Федерации: специфика, проблемы и 

пути их решения»; 

«Работа с родителями и организация внеурочной деятельности в рамках 

преподавания курса ОРКСЭ»; 

«Специфика организации повышения квалификации учителей «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Третий день конференции начался с выступлений и докладов.  

Особое внимание 

присутствующих привлекла 

такая актуальная тема, как 

основные положения 

«Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года», о которых рассказала 

директор ФГНУ «Институт 

изучения семьи, детства и 

воспитания Российской 

академии образования» 

Татьяна Волосовец. 

Представители регионов продолжили обмен опытом и наработками. 

Так, Ильсия Фокеева рассказала о роли социального партнерства в 

реализации учебного курса ОРКСЭ в Республике Татарстан.  

О сетевом взаимодействии в рамках координационного сопровождения 

учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях города 

Пятигорска говорила участница конференции из Ставрополья Мариана 

Киреева. 



Промежуточные результаты проведения мероприятий по изучению 

качества преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в Чеченской 

Республике подвела  Малика Исламова. 

Ольга Клишина, профессор 

Московского института открытого 

образования поделилась опытом 

кафедры ЮНЕСКО о путях 

преодоления проблем и 

трудностей в преподавании 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ. 

О работе всероссийского 

методического объединения по 

ОРКСЭ (далее – МО ОРКСЭ) 

выступила с докладом Ольга Проскуркина, секретарь МО ОРКСЭ и 

заместитель директора центра проектно-внебюджетной деятельности и 

развития связей с субъектами Российской Федерации ФГАОУ АПК и ППРО. 

Подводя итоги работы круглых столов конференции, начальник отдела 

поддержки этнокультурной специфики и особых форм образования 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России 

Светлана Ермакова, рассказала 

о целях и задачах реализации 

третьего этапа введения 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ.  

Ирина Тараданова, 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России подвела итоги конференции, 

отметила высокий научный уровень конференции, заинтересованность 

собравшихся в новом школьном предмете, поблагодарила за участие всех 

собравшихся и вручила благодарственные письма Минобрнауки России.  

Благодарственные письма за высокий профессионализм в работе 

получили члены МО ОРКСЭ: Глоцер А. В., Гогиберидзе Г. М., Демидов       

Г. В., Китинов Б. У., Кулаков А. Е., Метлик И. В., Новицкая М. Ю., Попова 

Н. Н., Потлова М. Ф., Хабибулина Г. Ю., Теплова Е. Ф., Мигдисов Я. С., 

Шумейко Л. А., Шакирова Р. Ж.; региональные координаторы ОРКСЭ: 

Варлахина Л. М., Сухова С. В, Сахарных Д. М., Евстигнеева Л. Г., Васильева 



Н. В., Томилина Н. В., Иркитова А. А., Карбаинова О. И., Черепова Л. И., 

Кошечко А. Н., Рябцева С. О., Першина Ю. В., Пригодич Е. Г. За активную 

работу по проведению координационных работ и организацию 

сопровождения реализации курса ОРКСЭ в субъектах Российской Федерации 

Проскуркина О. И. представлена Департаментом государственной политики 

в сфере общего образования к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Конференция завершилась выступлением легендарного ансамбля 

Дмитрия Покровского с концертной программой «Лица России». 

Участники конференции выразили благодарность коллективу 

Академии за высокий уровень организации и практическую направленность 

проведенного мероприятия. 

 

 


