
Программа  

Интернет-конференции по вопросам реализации  

предметов, модулей, курсов, дисциплин, направленных на изучение духовно-

нравственной культуры народов России 

 

Время  Тема выступления Докладчик 
О реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) направленных на изучение 

духовно-нравственной культуры народов России  
11.00-
11.20 

О реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
направленных на изучение духовно-
нравственной культуры народов 
России  
 

С.Д. Ермакова, к.п.н., начальник отдела 
поддержки этнокультурной специфики и особых 
форм образования Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России; 
Е.Ю. Малеванов, к.п.н., ректор ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО, член Межведомственной рабочей 
группы по выработке предложений по вопросам 
совершенствования реализации курса ОРКСЭ 

11.20-
11.30 

Религиозное содержание в светском 
образовании в свете положений 
международных и национальных актов 

Д. М. Сахарных, тренер-преподаватель,  
тьютор комплексного учебного курса ОРКСЭ 
(Ижевск — Казань) 

11.30-
11.45 

Комплексный учебный курс «ОРКСЭ» 
в контексте реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 г.: опыт Томской 
области 
 

А.Н. Кошечко, д.филол.н., профессор кафедры 
литературы историко-филологического 
факультета ТГПУ, зав. отделом духовно-
нравственного воспитания ТОИПКРО,  член 
Всероссийского методического объединения 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

11.45.-
12.00 

К вопросу о содержании предметной 
области ОДНКНР 
 

А.Е. Кулаков, старший научный сотрудник ФГУ 
ФИРО,  член Всероссийского методического 
объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР 

12.00-
12.20 

Преемственность и системность в 
реализации предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР (опыт реализации 
предметной области ОДНКНР в 
столичной школе) 

С.Ю. Миляева, к.филос.н., заместитель 
директора по научно-методической работе 
ГБОУ «Школа № 1238», Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

Повышение квалификации преподавателей ОРКСЭ, совершенствование методики 
преподавания 

12.20-
12.30 

Типовая дополнительная 
профессиональная образовательная 
программа (повышения 
квалификации) «Актуальные вопросы 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ)» как инструмент 
совершенствования подготовки 
учителей ОРКСЭ 

К.В. Савченко, доцент кафедры преподавания 
русского языка и литературы ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО,   соавтор учебников по модулям ОРКСЭ 
(изд. «Дрофа»), член Всероссийского 
методического объединения по ОРКСЭ и 
ОДНКНР 



12.30-
12.40 

Разработка конструктора рабочей 
программы по модулю курса ОРКСЭ 

Т.В. Емельянова, доцент кафедры преподавания 
русского языка и литературы  ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 

12.40-
12.50 

Опыт работы с использованием 
духовных ценностей традиционной 
культуры в школах Российской 
Федерации 

М.Ю. Новицкая, к.филол. наук ведущий научный 
сотрудник Центра дошкольного, общего и 
дополнительного образования ФГУ ФИРО, член 
Всероссийского методического объединения по 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

12.50-
13.00 

Игра «Знатоки ОРКСЭ» как 
средство  духовно-нравственного 
воспитания в системе начального 
образования 

Е.В. Сургай, учитель истории и социальных 
дисциплин, зам. директора по УВР МОУ 
«Гимназия № 7» г.о. Подольск Московской обл., 
руководитель ГМО учителей ОРКСЭ. 

Организация профессионального взаимодействия преподавателей ОРКСЭ, ОДНКНР 
13.00-
13.10 

Организация профессионального 
взаимодействия преподавателей 
ОРКСЭ: опыт работы городского 
методического объединения 
методистов города Санкт-Петербурга 

Н.В. Касаткина, председатель городского 
методического объединения методистов города 
Санкт-Петербурга, ГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургской АППО 

13.10-
13.20 

Организация профессионального 
взаимодействия преподавателей 
ОРКСЭ: опыт Новосибирской области 

Н.Н. Попова, начальник Центра 
культурологического и религиоведческого 
образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, член 
Всероссийского методического объединения по 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

13.20-
13.30 

Опыт взаимодействия 
образовательных и религиозных 
организаций в рамках реализации 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
Республике Марий Эл 

О.В. Михеева, к.филолог.н., доцент кафедры 
развития образования ГБУ ДПО РМЭ 
«Марийский институт образования» 
 

13.30-
13.40 

Региональное сетевое методическое 
объединение педагогов для реализации 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» 

Е. Г. Пригодич, руководитель центра воспитания 
и гражданского образования Красноярского 
краевого ИПК и ППРО. региональный 
координатор введения предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в Красноярском крае 

13.40-
13.45 

Презентация форума по вопросам 
реализации предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР  

О.И. Проскуркина, к.п.н., зам. директора центра 
проектно-внебюджетной деятельности и 
развития связей с субъектами Российской 
Федерации, секретарь Всероссийского 
методического объединения по ОРКСЭ 

13.45-
14.00 

Подведение итогов Интернет-
конференции. Ответы на вопросы. 

 

 


