
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. 

 

В период с 15 по 18 июня 2013 года проведены научно-практические 

конференции по актуальным вопросам введения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в образовательных учреждениях Российской 

Федерации.  

Конференции прошли в пяти Федеральных округах в рамках внедрения 

учебного курса ОРКСЭ в практику работы образовательных учреждений во 

всех субъектах Российской Федерации: 

15 марта 2013г. – в г. Биробиджан – для представителей 

Дальневосточного Федерального округа  и Сибирского Федерального округа; 

22 марта 2013 г. – в г. Ставрополь – для представителей Южного 

Федерального округа и Северо-Кавказского Федерального округа; 

26 марта 2013 г. – в г. Курган – для представителей Уральского 

Федерального округа и Сибирского Федерального округа. 

27 марта 2013 г. – в г. Ижевск – для представителей Приволжского 

Федерального округа. 

18 июня 2013 г. – в г. Санкт-Петербург – для представителей 

Центрального Федерального округа, Северо-Западного Федерального округа, 

Приволжского Федерального округа и Сибирского Федерального округа.  

В работе конференций обсуждались следующие вопросы: 

- координационная деятельность региональных УДППО Академией ПК 

и ППРО по введению в образовательных учреждениях комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- методическое сопровождение и создание региональных моделей 

подготовки педагогов к преподаванию курса ОРКСЭ; 

- реализация курса ОРКСЭ в условиях межконфессионального 

взаимодействия; 

- опыт инновационных подходов в преподавании курса ОРКСЭ, 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

обучающихся с использованием традиционных ценностей. 

В работе конференций приняли участие 700 человек из 58 субъектов 

РФ: руководители и специалисты региональных и муниципальных органов 

управления образования и методических служб; руководители, 

преподаватели учреждений высшего и среднего педагогического 

образования; руководители и педагоги образовательных учреждений 

различных типов и видов, представители общественных и религиозных 

организаций. 



 

 

Участники конференции констатировали, что задачи, поставленные 

перед системой образования в преподавании комплексного учебного курса 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики», успешно 

реализуются.  

Представленный опыт работы учителей продемонстрировал глубокое 

понимание педагогами концептуальных положений курса ОРКСЭ, 

взаимосвязь между курсом ОРКСЭ и ФГОС по требованиям к результатам, 

по соответствию концепции духовно-нравственного воспитания и 

содержания курса ОРКСЭ, по организации внеучебной воспитательной 

работы, по использованию проектной деятельности обучающихся, 

заинтересованность и творческое отношение к его преподаванию. 

В ходе работы участники конференций обсудили вопросы  

организационно-методического, программного и учебно-методического 

обеспечения по курсу ОРКСЭ,  взаимодействия образовательных учреждений 

и религиозных объединений, сотрудничества семьи и школы в воспитании 

ребенка, системы поддержки и сопровождения курса ОРКСЭ на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 



В формате работы круглых столов был представлен региональный 

опыт работы управленческих, научно-педагогических, методических и 

педагогических кадров, принимающих участие во внедрении курса ОРКСЭ, 

прошло обсуждение заявленных в выступлениях проблем и возможных путей 

их решений. 

Участники Всероссийских научно-практических конференций пришли 

к выводу, что необходимо разработать методику оценивания в курсе ОРКСЭ, 

как в безотметочном, так и в отметочном варианте. При разработке 

отметочного варианта системы оценивания участники конференции 

рекомендуют обратить внимание на перспективность использования 

многофакторных шкал оценивания, что связано со спецификой 

метапредметных связей и комплексным характером курса ОРКСЭ.  

Участники конференций одобрили начатую в АПК и ППРО (г. Москва) 

и в отдельных регионах работу по созданию дистанционных курсов 

повышения квалификации по ОРКСЭ. В региональных учреждениях 

дополнительного профессионального образования педагогов должны 

создаваться технические и организационные условия для продвижения 

дистанционных образовательных технологий в области реализации курсов 

повышения квалификации по ОРКСЭ. 

  

  
 



Много говорилось о духовно-нравственном, воспитательном 

потенциале нового учебного курса, об эффективных формах и методах 

преподавания, организации проектной деятельности, внеурочной работы по 

предмету. Участники отметили также важность использования культурного 

пространства при реализации курса ОРКСЭ. 

По завершении конференций участники выражали благодарность за 

образцовое организационно-техническое обеспечение мероприятий 

конференций и оказанное их участникам гостеприимство. 

 Сборники статей пяти конференций размещены на сайте. 

  

 


