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заместитель директора центра проектно-внебюджетной 

деятельности и развития связей с субъектами 

Российской Федерации ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н. 

Организационные вопросы проведения 
курсов повышения квалификации тьюторов по теме 

«Реализация в субъектах Российской Федерации 
типовой (примерной) дополнительной 

профессиональной образовательной программы 
(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)» 



2009 – 2011 гг. - Межведомственный координационный совет (МКС) по 

реализации «Плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающих основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 

этики» (Распоряжение Правительства РФ от 29.10.09 г.) 

 

2012 – 2014  гг. - Межведомственный совет (МС) по обеспечению 

координации и контроля реализации плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации учебного 

курса ОРКСЭ (Протокол заседания  коллегии Минобрнауки России  от 20 

.03.12 г.) 

 

2015 – 2016 гг. - Межведомственная рабочая группа по выработке 

предложений по вопросам совершенствования реализации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных организаций «Основы религиозных 

культур и светской этики». (Приказ Минобрнауки России от 31.03.15 г.) 

Обеспечение контроля введения и реализации 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных организаций «Основы 

религиозных культур и светской этики». 



 Решение Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 16 марта 2011 года. 

27 человек:  

 авторы учебно-методических пособий по ОРКСЭ;  

 представители традиционных религиозных  конфессий;  

 региональные координаторы реализации курса ОРКСЭ;  

 ученые ведущих  научных институтов России; 

 специалисты учреждений дополнительного профессионального 

образования и методических служб; 

 учителя общеобразовательных организаций.  

 ФГАОУ ДПО «Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

осуществляет координацию работы методического объединения. 

Методическое объединение  по курсу  

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 



1. Мониторинг деятельности образовательных организаций, органов 

управления образованием муниципального и регионального уровней по 

изучению ситуации с обеспечением свободы выбора одного из модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 
 

2. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников общеобразовательных организаций в вопросах преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 
 

3. Изучение уровня обеспеченности и качества  учебной литературы, 

используемой  при реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ 
 

4. Изучение  общественного мнения в отношении преподавания 

комплексного учебного курса   ОРКСЭ. 

План проведения мероприятий  

по изучению качества преподавания  

комплексного  учебного курса ОРКСЭ   

во всех государственных и муниципальных 

общеобразовательных  организациях   

Российской Федерации на 2015 – 2016 годы  

(утвержден 30.12.2014 г.) 



 

 • Проведено анкетирование родителей обучающихся 4-х классов на 

специализированном сайте www.orkce.org  о добровольности выбора модулей 

курса ОРКСЭ. 
 

• Разработан примерный регламент по обеспечению свободного добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ. 
 

• Подготовлена информация о лучших практиках по обеспечению свободного, 

добровольного, информированного выбора модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» родителями обучающихся общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации. 
 

• Проведен анализ дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов курса ОРКСЭ, разработанных на федеральном и 

региональном уровнях. 
 

• Проведен анализ  содержания рабочих программ по модулям курса ОРКСЭ с 

участием всероссийского методического объединения по курсу ОРКСЭ. 
 

• Проведен социологический опрос различных категорий респондентов по 

реализации курса ОРКСЭ. 
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1. Проведение мониторинга  и составление  списка  образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации педагогов курса ОРКСЭ. 

2. Разработка критериев для анализа дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ, 

разработанных в субъектах Российской Федерации. 

3. Проведение на основании разработанных критериев анализа 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогов курса ОРКСЭ, разработанных на федеральном и региональном 

уровнях. 

4. Создание базы (перечня) дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ.  

5. Подготовка справки по итогам анализа дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов курса ОРКСЭ. 

План проведения мероприятий  

по изучению качества преподавания  

комплексного  учебного курса ОРКСЭ   

во всех государственных и муниципальных 

общеобразовательных  организациях   

Российской Федерации на 2015 – 2016 годы  

(утвержден 30.12.2014 г.) 



Всего субъектов Российской Федерации, представивших данные 83 

Всего образовательных организаций, реализующих программы повышения 

квалификации учителей по ОРКСЭ 
101 

Всего дополнительных профессиональных программ  по ОРКСЭ в базе (перечне) 233 

Основные недостатки программ (содержание программы не отражает):  

• методику преподавания модулей курса ОРКСЭ с учетом специфики содержания 

предметной области, изучаемого модуля, условий их реализации; 

• вопросы организации и содержание взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями) обучающихся ; 

• вопросы участия педагога в процедуре выбора модулей курса ОРКСЭ родителями 

(законными представителями) обучающихся в образовательной организации; 

• вопросы организации и содержания взаимодействия педагога с представителями 

религиозных организаций (в преподавании конфессиональных модулей). 

Заключение экспертов: 

• рекомендуется к использованию в учебном процессе – 27% программ; 

• рекомендуется к использованию в учебном процессе при условии доработки – 59%; 

• не рекомендуется к использованию в учебном процессе – 14%. 

Экспертиза программ дополнительного 

профессионального образования  

(повышение квалификации)  

по направлению ОРКСЭ 



1. Разработка типовой дополнительной профессиональной программы по 

всем модулям курса ОРКСЭ. 

 

2. Разработка рекомендаций для образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования по подготовке 

педагогов курса ОРКСЭ с учетом типовой дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

 

3. Направление в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и  образовательные организации дополнительного 

профессионального образования рекомендаций по использованию 

типовой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогов курса ОРКСЭ. 
 

План проведения мероприятий  

по изучению качества преподавания  

комплексного  учебного курса ОРКСЭ   

во всех государственных и муниципальных 

общеобразовательных  организациях   

Российской Федерации на 2015 – 2016 годы  

(утвержден 30.12.2014 г.) 



Разработка типовой программы  

дополнительного профессионального  

образования  (повышение квалификации)  

по развитию  методической грамотности 

учителя, методических аспектов преподавания 

курса ОРКСЭ 

• Программа рассчитана на 144 часа, разработана на модульной основе и 

включает в себя базовый (72 часа) и профильно-модульный  (72 часа) 

курсы. 

 

• Базовый курс является инвариантной частью типовой программы и 

обязателен для всех слушателей.   

 

• Из профильного курса каждый слушатель выбирает для изучения один 

из модулей в соответствии с региональными особенностями 

образовательной деятельности по ОРКСЭ. 

 

• Обучение очно-заочное с применением дистанционных форм обучения.  

 



Разработка типовой (примерной) программы  

дополнительного профессионального  

образования  (повышение квалификации)  

по развитию методической грамотности 

учителя, методических аспектов преподавания  

ОРКСЭ 

 Базовый курс (72 часа) Профильно-модульный курс (72 часа) 

Нормативно-правовые и методологические  

основы преподавания курса ОРКСЭ 

Предметно-методические характеристики 

преподавания курса ОРКСЭ 

• освещает основы государственной политики и 

нормативно-правовую базу реализации; 

• раскрывает его концептуальные и 

методические основания;  

• знакомит слушателей с основными 

характеристиками преподавания основ светской 

этики (ОСЭ) и мировых религиозных культур 

(ОМРК); 

• дает основные подходы к мониторингу 

результатов освоения обучающимися 

содержания;   

• регламентирует  компетентностную готовность 

учителя к преподаванию. 

направлен на: 

• погружение слушателей в содержание 

конкретных модулей: 

      основы светской этики 

      основы мировых религиозных культур 

      основы православной культуры 

      основы исламской культуры 

      основы буддийской культуры 

      основы иудейской культуры; 

• освоение  методических особенностей их 

преподавания; 

• проработку учебно-методического 

обеспечения,  необходимого для  занятий с 

обучающимися. 



Разработка типовой программы  

дополнительного профессионального  

образования  (повышение квалификации)  

по развитию  методической грамотности 

учителя, методических аспектов преподавания 

курса ОРКСЭ 

 

 

 Осуществить доработку проекта  программы и подготовить не менее 100 

тьюторов по ее реализации в субъектах Российской Федерации.  

 



Курсы повышения квалификации тьюторов 
«Реализация в субъектах Российской Федерации 

типовой (примерной) дополнительной 
профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)». 

Категория слушателей:  

 преподаватели и методисты образовательных организаций, методических 

центров, осуществляющих подготовку учителей по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики»;  

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

курирующие вопросы реализации курса ОРКСЭ.  

 

Количество часов: 36 часов (24 часа очно: 12 часов заочно). 

 

Сроки проведения:  13.04.2016 г. по 10.06.2016 г.  

13.04.2016 г. – 15.04.2016 г. – очные обучающие семинары.  

01.06.2016 г. – 10.06.2016 г. – дистанционное, заочное обучение, выполнение 

итоговой аттестационной работы, участие во всероссийской интернет-

конференции. 

 

 



Курсы повышения квалификации тьюторов 
«Реализация в субъектах Российской Федерации 

типовой (примерной) дополнительной 
профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 



Курсы повышения квалификации тьюторов 
«Реализация в субъектах Российской Федерации 

типовой (примерной) дополнительной 
профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 

Программа очных обучающих семинаров. 

13.04.2016 г. – круглый стол  «Общие вопросы и задачи реализации типовой 

(примерной) дополнительной профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

субъектах РФ». 

Участники: представители Минобрнауки России, члены Межведомственной рабочей 

группы, члены  МО ОРКСЭ, представители конфессий. 

 Посещение III Московского международного салона образования. 

14.04.2016 г. – круглый стол «Основные подходы к формированию содержания 

профильно–модульного курса типовой (примерной) ДПОП «Предметно-

методические характеристики преподавания курса ОРКСЭ». 

 Выездное занятие на базе «Центра толерантности Еврейского музея». 

Участники: разработчики программы, авторы учебников по ОРКСЭ. 

15.04.2016 г. – круглый стол «Опыт повышения квалификации и посткурсового 

сопровождения учителей ОРКСЭ на примере Московского института открытого 

образования и г. Москва» 

 Презентация электронных пособий по ОРКСЭ издательствами. 

По результатам проведения семинаров выдается сертификат участника. 



Курсы повышения квалификации тьюторов 
«Реализация в субъектах Российской Федерации 

типовой (примерной) дополнительной 
профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)». 

Задачи заочного обучения. 

 

1. Апробация в субъектах РФ типовой (примерной) дополнительной 

профессиональной образовательной программы (повышения квалификации) 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)». 

2. Участие в форумах на сайте http://orkce.apkpro.ru/. 

3. Подготовка  тематического сообщения  для выступления на интернет-

конференции. 

4. Подготовка итоговой аттестационной работы – проекта «Разработка модели  

непрерывного повышения квалификации педагогов ОРКСЭ в субъекте РФ». 

 

По итогам аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

тьютора установленного образца. 

. 
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Курсы повышения квалификации тьюторов 
«Реализация в субъектах Российской Федерации 

типовой (примерной) дополнительной 
профессиональной образовательной программы 

(повышения квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)». 


