
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания методического объединения, утвержденного 

Межведомственным координационным советом по реализации плана 

мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

 

от 29 июня 2016 года №  17  

 

Присутствовали:  15 членов методического объединения по ОРКСЭ.  

В работе МО приняли участие: 

Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики и 

особых форм образования Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России,  

Малеванов Е. Ю., ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.  

 

Ермакова С.Д., начальник отдела поддержки этнокультурной специфики 

и особых форм образования Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России, в выступлении обозначила 

задачи, которые предстоит решать членам МО в июле-сентябре 2016 года.  

Малеванов Е. Ю., ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, принял участие в 

прениях по вопросам повестки дня. 

Подвела итоги работы МО ОРКСЭ за I полугодие 2016 года 

Проскуркина О.И., секретарь всероссийского методического объединения 

по курсу ОРКСЭ, заместитель директора центра проектно-внебюджетной 

деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации ФГАОУ 

АПК и ППРО.  

О результатах общественного обсуждения типовой дополнительной 

профессиональной образовательной программы (повышение квалификации) 



«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» и внесении в нее изменений докладывала 

Савченко К.В., доцент кафедры преподавания русского языка и литературы 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Докладчик ознакомила участников заседания с 

поступившими комментариями, на основании которых разработана модель 

методических рекомендаций по реализации типовой программы.  

Председатель методического объединения Метлик И.В. подвел итог 

дистанционному обсуждению примерной программы по учебному предмету 

(курсу) «православная культура (основы православной культуры)» для  

общеобразовательных  организаций. Была подчеркнута основная цель курса 

ОРКСЭ как основы целостной системы, направленной на формирование 

духовно-нравственных ценностей и Российской гражданской идентичности.  

 В обсуждении плана работы МО ОРКСЭ были определены сроки 

разработки тестов для проведения обследования педагогов-преподавателей 

ОРКСЭ на предмет владения содержанием программ по всем модулям курса 

ОРКСЭ   

Было предложено название МО: 

Всероссийское методическое объединение по ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Решения: 

1. Разработать тесты для диагностического инструментария для обследования 

педагогов-преподавателей ОРКСЭ на предмет владения содержанием программ 

по модулям курса ОРКСЭ (август 2016 г.) 

2. Рассмотреть возможность разработки программ по основам религиозных 

культур и светской этики на третьем (основном) уровне образования в 

рамках предметной области ОДНКНР и вынести этот вопрос для 

обсуждения на Интернет-конференции (сентябрь 2016 года). 

3. Провести следующее заседание МО  (сентябрь 2016 года). 

4. Утвердить новое название МО:  

Всероссийское методическое объединение по Основам религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) и Основам духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР). 

 


