Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
ПРОТОКОЛ
заседания методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР,
утвержденного Межведомственным координационным советом по
реализации плана мероприятий по введению комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
от 20 декабря 2017г.

№21

Присутствовали: Демидов Г.В., Китинов Б.У., Кошечко А.Н., Кулаков
А.Е., Лукоянова Л.А., Мигдисов Я.С., Метлик И.В., Проскуркина О.И.,
Теплова Е.Ф., Хабибуллина Г.Ю., Чарный С.А., Попова Н.Н., Шумейко Л.А.,
Мишина И.А.
Повестка дня:
1. Разработка содержания предметной области ОДНКНР в рамках
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.
Обсуждение материалов по теме, поступивших в Методическое объединение
(МО): предложения от централизованных религиозных организаций Русской
Православной Церкви (Синодальный Отдел религиозного образования и
катехизации), Духовного Управления мусульман РФ (Московский исламский
институт), Центрального Духовного Управления Буддистов; материалы
поступившие от члена МО А.Е. Кулакова, из ИРО Иркутской области,
протоиерея Бориса Пивоварова, Мишиной И.А.
2. Разное.
Выступили:
Проскуркина О.И., секретарь МО по ОРКСЭ и ОДНКНР, заместитель
директора центра проектно-внебюджетной деятельности и развития связей с
субъектами РФ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (далее - Академия).
- информация о выполнении Академией и членами МО по ОРКСЭ и
ОДНКНР пунктов Плана деятельности по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на 2017-2018 годы.
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- задачи заседания МО по ОРКСЭ и ОДНКНР: подготовка
предложений по разработке содержания предметной области ОДНКНР в
рамках примерной основной образовательной программы ООО при
рассмотрении поступивших предложений:
1) Письмо «Во Всероссийское методическое объединение по ОРКСЭ
и ОДНКНР» от 19 июня 2017 г. № 1706/042 Синодального Отдела
религиозного образования и катехизации Священного Синода Русской
Православной Церкви Московского Патриархата.
2) Письмо «Во Всероссийское методическое объединение по ОРКСЭ
и ОДНКНР» от 20 июня 2017 г. № 40 Московского исламского института
Духовного управления мусульман Российской Федерации.
3) Письмо «Во Всероссийское методическое объединение по ОРКСЭ
и ОДНКНР» от 5 июля 2017 г. № 102-07 Центрального Духовного
Управления Буддистов.
4) Б.И.Пивоваров (Новосибирск): Концепция преподавания учебного
предмета «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ», изучаемого в рамках
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ, 1–4 классы) и предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР, 5–9 классы).
5) Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», разработанная в ФГАУ ФИРО.
6) Примерная программа учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР, 5–9 классы
школ Иркутской области а 2016-2017 уч. году.
7) Разработка содержания предметной области ОДНКНР (в рамках
ПООП ООО) группы специалистов ФГАОУ ДПО АПК и ППРО.
Кулаков А.Е., член МО по ОРКСЭ и ОДНКНР представил Примерную
программу «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
разработанная в ФГАУ ФИРО.
В прениях по вопросу разработки содержания курса ОДНКНР на
основании представленных документов и программ приняли участие:
Демидов Г.В., Китинов Б.У., Кулаков А.Е., Метлик И.В., Мигдисов
Я.С., Проскуркина О.И., Чарный С.А., Хабибуллина Г.Ю., Мишина И.А.,
Попова Н.Н., Лукоянова Л.Н., Кошечко А.Н.
Представители религиозных организаций Русской Православной
Церкви (Синодальный Отдел религиозного образования и катехизации),
Духовного управления мусульман РФ (Московский исламский институт),
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Центрального Духовного Управления Буддистов предложили принять
предложения указанных религиозных организаций о наполнении предметной
области ОДНКНР в составе учебных предметов по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: православная культура, исламская
культура, буддийская культура, иудейская культура, светская этика, и
корректировке названия предметной области преемственно с предметной
областью ОРКСЭ в начальной школе на «Религиозные культуры и светская
этика». На этой основе приступить к разработке предметного содержания по
религиозным культурам и светской этике для включения в примерную
общеобразовательную
программу
основного
общего
образования.
Использовать при разработке предметного содержания по светской этике
материалы члена МО А.Е. Кулакова, из ИРО Иркутской области, Мишиной
И.А. по православной культуре материалы протоиерея Бориса Пивоварова.
Представитель религиозной организации Федерация еврейских общин
России С.А. Чарный выразил мнение, что раздельное изучение религиозных
культур в течение пяти лет может вести к взаимному отчуждению учащихся.
В прениях по содержанию представленных материалов по ОДНКНР
было отмечено:
- региональная направленность Иркутской программы;
- идеологическая направленность проекта, представленного Мишиной
И.А.;
- дублирование программ по обществознанию в проекте программе
ФИРО.
Проскуркина О.И., Метлик И.В. выступили с информацией о
запланированном проведении в феврале 2018 года межрелигиозной
конференции по вопросам развития духовно-нравственного образования.
Решили:
1. Поддержать предложения религиозных организаций Русской
Православной Церкви (Синодальный Отдел религиозного образования и
катехизации), Духовного управления мусульман РФ (Московский исламский
институт), Центрального Духовного Управления Буддистов о наполнении
предметной области в составе учебных предметов по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: православная культура, исламская
культура, буддийская культура, иудейская культура, светская этика.
Решение поддержали члены МО: Демидов Г.В., Китинов Б.У.,
Метлик И.В., Хабибуллина Г.Ю. Мигдисов Я.С., Кулаков А.Е, Теплова Е.Ф.,
Рынковая Н.П., Попова Н.Н., Кошечко А.Н., Чепур О.А.,
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2. Реализовать предметную область ОДНКНР в форме одного учебного
предмета.
Решение поддержали члены МО: Лукоянова Л.А., Савченко К.В.,
Новицкая М.Ю., Тюляева Т.И., Чарный С.А.
3. Принять к сведению информацию о проведении в феврале 2018 г.
Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственное
образование в современной российской школе: социально-философский,
научно-педагогический и конфессиональный аспекты», рекомендовать
членам МО принять участие в конференции.
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