
 

План мероприятий  

по информационно-методическому сопровождению  комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на 2016 год 
Январь  Февраль  Март  

Апрель  

Май  Июнь  Июль-

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Разработка ме-

тодических 

рекомендаций 

для образова-

тельных орга-

низаций до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования по 

подготовке 

педагогов кур-

са ОРКСЭ с 

учетом типо-

вой ДПП ПК 

(144 ч.). 

Разработка  

дополни-

тельной 

профессио-

нальной 

программы 

для тьюто-

ров  ОРКСЭ  

по вопросам 

реализации 

типовой 

программы 

(36 ч.). 

 

Проведение анализа 

информационно-

методического со-

провождения курса 

ОРКСЭ в субъектах 

Российской Федера-

ции.  

Проведение 

обследования 

педагогов 

преподавате-

лей ОРКСЭ 

на предмет 

владения со-

держанием 

программ по 

модулям кур-

са ОРКСЭ. 

Интернет-

конференция по 

теме «О путях 

решения приори-

тетных задач гос-

ударственной по-

литики в области 

воспитания и со-

циализации детей 

при реализации 

предметных об-

ластей ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Всероссийский 

конкурс эффек-

тивных педаго-

гических прак-

тик реализации 

курса ОРКСЭ во 

всех государ-

ственных и му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях Россий-

ской Федерации. 

 

Интернет-

конференция 

«По итогам про-

ведения меро-

приятий по ор-

ганизационно-

методическому 

сопровождению 

процесса реали-

зации в субъек-

тах Российской 

Федерации 

предметных об-

ластей ОРКСЭ и 

ОДНКНР с уче-

том ФГОС НОО 

и ООО».  

Разработка в соответ-

ствии с федеральным 

государственным об-

разовательным стан-

дартом начального и 

основного общего об-

разования методиче-

ских рекомендаций 

по преподаванию 

предметов модулей, 

курсов, дисциплин, 

направленных на 

формирование духов-

но-нравственной 

культуры.  

Курсы повышения 

квалификации тью-

торов по вопросам 

реализации типовой 

дополнительной 

профессиональной 

программы повы-

шения квалифика-

ции педагогов курса 

ОРКСЭ. 

Информационно-методическое сопровождение реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметов, модулей, курсов, дисциплин, направлен-

ных на изучение духовно-нравственной культуры народов России посредством телефонной связи и специализированного сайта http://orkce.apkpro.ru/  во 

всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Российской Федерации.  

 

Проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметов, модулей, курсов, дис-

циплин, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России с ежеквартальным представлением в Департамент государственной 

политики в сфере общего образования информационных, аналитических и иных материалов по указанному вопросу. 

http://orkce.apkpro.ru/

