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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минобрнауки России)

П Р О Т О К О Л

заседания Межведомственного совета по обеспечению координации 
и контроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года

во всех субъектах Российской Федерации 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. № 84-р (далее -  МКС, курс ОРКСЭ)

7 декабря 2012 г. № 1

Председательствовал: И.М. Реморенко

Присутствовали: по списку 
(прилагается)

I . О первых итогах введения комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики»

(Реморенко И.М., Низиенко E.JL, Тетерина С.Л.)

1. С учетом состоявшегося обсуждения информации о готовности субъектов 
Российской Федерации к введению комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики», включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы светской этики» (по итогам мониторинга введения 
курса ОРКСЭ в субъектах Российской Федерации):
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отметить высокую степень готовности субъектов Российской Федерации 
к введению курса ОРКСЭ, а также качественное обеспечение введения курса 
ОРКСЭ;

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования (руководителям региональных 
министерств, департаментов и ведомств), продолжить работу по организационному, 
материально-техническому и кадровому обеспечению введения курса ОРКСЭ в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

2. В рамках заседаний МКС заслушивать отчеты об опыте работы по 
введению курса ОРКСЭ руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования 
(руководителям региональных министерств, департаментов и ведомств).

3. ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» (далее — АПК и ППРО) (Тетериной C.JL) 
в срок до марта 2013 года провести мониторинг обеспечения субъектами 
Российской Федерации деятельности созданных координационных органов на 
уровне региона и муниципальных образований (координационные советы, рабочие 
группы по ОРКСЭ и др.) по вопросам контроля введения курса ОРКСЭ и 
представительства религиозных организаций в работе указанных органов.

4. Департаменту государственной политики в сфере общего образования 
(Низиенко E.JI.) проработать вопрос создания механизма общественной экспертизы 
учебников и учебных пособий по курсу ОРКСЭ.

5. АПК и ППРО (Тетериной C.JL), руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 
образования (руководителям региональных министерств, департаментов и ведомств) 
при подготовке профильных специалистов для преподавания ОРКСЭ на курсах 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки, подготовки 
тьюторов и др.) обеспечить взаимодействие с религиозными организациями.

II. О деятельности методического объединения 
по введению ОРКСЭ

(Тетерина C.JL, Данилюк А.Я.)

1. Принять к сведению информацию председателя методического объединения 
по введению ОРКСЭ (далее — МО) Данилюка А.Я. о деятельности Методического 
объединения по введению ОРКСЭ.
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2. АПК и ППРО (Тетериной С.Л.) продолжить работу по информационно
методическому сопровождению введения курса ОРКСЭ.

3. АПК и ППРО (Тетериной C.JI.) в январе 2013 года на специализированном 
портале www.orkce.org с целью проведения общественной экспертизы разместить 
сборники методических пособий для учителя по каждому модулю курса ОРКСЭ и 
программ по курсу ОРКСЭ для 4 класса общеобразовательных учреждений.

4. Председателю МО (Данилюку А.Я.) в феврале 2013 года провести очередное 
заседание МО с приглашением лиц, направивших свои экспертные мнения по 
размещенным на специализированном портале сборникам.

Заместитель Министра, 
председатель МКС

Секретарь С.Д. Ермакова

ш т -

http://www.orkce.org


СПИСОК РАССЫЛКИ
протокола заседания Межведомственного совета 

по обеспечению координации и кошроля реализации плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года 
во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 7 декабря 2012 г. № 1

№

п/п

Ф.И.О. Должность Электронный адрес рассылки

1. Низиенко Елена 
Леонидовна

директор Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России

по СЭДКП

2. Ермакова Светлана 
Даниловна

начальника отдела Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки России, секретарь МКС

по СЭДК11

3.

I
i

Леонтьева
Елена Владимировна

заместитель начальника Департамента гуманитарной политики и 
общественных связей Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней поли гике

eleoiv'tflaov.ru

4. Одинцов Михаил начальник отдела защиты свободы совести аппарата dept33£7imail.ru ;
Иванович Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации -----* ‘ ■л— dept 3 3: й/ronnct. ru

5.
1

Васильева Татьяна 
Викторовна

заместитель руководителя Департамента образования города 
Москвы

sekretarM DOtf£educom.ru; 
aza icevafoieduc om.ru

6. Аникеев Александр 
Сергеевич

министр образования и науки Калужской области minobr(«),adm. kaluaa.ru

7. Журавский Александр 
Владимирович

директор Департамента межнациональных отношений 
Минрегиона России

dmno@mail.ru
Oksana;vakuba'a-iminreeion.ru

8. Васильев Виктор 
Иванович

начальник отдела развития экономики образования и культуры 
Департамента экономики социального развития и приоритетных 
программ Минэкономразвития России

vasilew@economy.gov.ru

9, I
1i

Чубарьяи
Александр Оганович

Директор Института всеобщей истории РАН, академик РАН dir@igh.ru

Состав МК(

mailto:dmno@mail.ru
mailto:vasilew@economy.gov.ru
mailto:dir@igh.ru
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j 10. Аемолов
I Александр Григ орьевич

Директор Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования» 
(ФИРО)

Asmolov.a wHro.ru

11. Тетерина Светлана 
Леонидовна

И.о. ректора Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования

teterinasl(a gmai i .com

12. Шахнович Марианна 
Михайловна

заведующая кафедрой философии, религии и религиоведения 
Санкт-Петербургского государственного университета, член 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации

dean ^philosophy.pu.ru; 
mmarsh@mail.ru

13. Ковальский
Александр Анатольевич

начальник Департамента по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе

mos2_dfo@gov.ru

14. Казаков Валерий 
Николаевич

помощник полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском Федеральном округе

kavanichitfTnail.ru; 
sfo.6067271 (2lyandcx.ru

15. Соснова Глена 
Всеволодовна

заместитель начальника Департамента по работе с органами 
власти субъектов Российской Федерации и общественными 
организациями аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе

Sosnovaev-'«'mail.ru;

16. Мокрецов Михаил 
Павлович

помощник Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе

dov(o).szfo.ru

17. Ля пун
Алексей Алексеевич

главный советник Аппарата Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе

aivapunfrt-rambler.ru

18. Колядин
Андрей Михайлович

заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе

pressa;®urfo.gov.ru

19.

|

Лебедева С ветл ана 
Алексеевна

начальник Департамента по вопросам экономической и 
социальной политики аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе

(Лклав МКС

mailto:mmarsh@mail.ru
mailto:mos2_dfo@gov.ru
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и Иовочеркасекий 
Меркурий

председатель Отдела религиозного образования и катехизации 
Русской православной церкви

otdelro а otdelro.ru; 
rostovdon skoy @gm ail.ru

21. Демидов
Герман Васильевич

заведующий сектором Основ православной культуры Отдела 
религиозного образования и катехизации Русской православной 
церкви

Petrovka2 8ft:smail.com

22. Кудрина Анастасия 
Викторовна

представитель по связям с общественными организациями и 
госструктурами Главного раввината России (ФЕОР)

anastasiya.kudrina@gmail.ru;
lieizaiena(a>mail.ru

23. Коган Зиновий Львович 
(раввин)

председатель Централизованной Религиозной Организации 
Конгресс Еврейских Религиозных Организаций и Объединений 
России (ЦРОКЕРООР)

zkosanfizlmail.ru

24. Чунин Евгений 
Борисович (протоиерей)

директор Православного старообряднического духовного 
училища

echunin@gmail.ru;
mitropolia@mail.ru

25. Хайретдинов Дамир 
Зинюрович

ректор Московского исламского университет dumerd (amail.ru

26. Ки 1 иновБаатрУ часвич член Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Минюсте России

kalm vktam plefft ma i 1. ru

27. Якуиов проректор по учебной работе Российского исламского riu-ufaV7:mail.ru
Риф Исмаилович университета ЦДУМ России

28. Таюпо в Рад м ирХш i m о ей ч секретарь ученого совета религиозной организации Духовного riu-ufa tfmail.ru

,
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образовательного учреждения «Российский исламский 
университет» Центрального духовного управления мусульман 
России

(.ос гав М к

mailto:anastasiya.kudrina@gmail.ru
mailto:echunin@gmail.ru
mailto:mitropolia@mail.ru

