
Протокол 

заседания секции регионального учебно-методического объединения 

учителей ОРКСЭ/ОДНКНР и православной культуры  

Белгородской области 

06 июня 2018 года                                                                                       № 2 

 

Председатель: Алехин В.П. 

Секретарь: Сердюкова Е.В. 

 

Присутствовали:  

24 чел. 

Алехин Виталий Петрович, Сапелкина Екатерина 

Ивановна, Тетерина Елена Николаевна, Скрылѐва Ирина 

Викторовна, Татаринцева Галина Петровна, Шумская 

Ольга Владимировна, Шамраев Дмитрий Валерьевич, 

Сухобрус Ольга Петровна, Орехова Ирина Викторовна, 

Зеленская Галина Николаевна, Сердюкова Елена 

Владимировна, Рудникова Светлана Григорьевна, Ершова 

Татьяна Егоровна, Гончарова Людмила Николаевна, 

Дятлова Марина Ивановна, Абулгасанова Ирина 

Халилулаевна, Сушкова Анна Анатольевна, Немыкина 

Светлана Леонидовна, Каплий Татьяна Егоровна, 

Турчанова Наталья Анатольевна, Волкова Наталия 

Владимировна, Давыдова Татьяна Ивановна, Ведутенко 

Марина Владимировна, Пашетных Елена Петровна. 

 

Повестка заседания 

1.О внесении изменений в план работы секции учителей ОРКСЭ, ОДНКНР 

и православной культуры  регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Белгородской области в 2018 учебном году.. 

Алехин Виталий Петрович, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Об использовании линий учебников по ОРКСЭ, ОДНКНР и православной 

культуре в региональной системе общего образования.  

Алехин Виталий Петрович, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. О результатах мониторинга предварительного выбора модуля курса 

ОРКСЭ родителями учащихся 3-х классов. 

Алехин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4. Проблемы оценивания уровня усвоения материала на уроках ОРКСЭ, 

ОДНКНР и православной культуры. 

Алехин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», члены секции УМО. 

5..Обсуждение информационно-методических писем по ОРКСЭ/ОДНКНР 

и православной культуре. 



Алехин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Сердюкова Елена 

Владимировна, учитель СОШ №13 г.Белгорода, члены секции УМО. 

6. О подготовке к августовской секции. 

Алехин Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», члены секции УМО. 

 

По вопросу «О внесении изменений в план работы секции ОРКСЭ, 

ОДНКНР и православной культуры регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области» 

выступил Алехин Виталий Петрович, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» – предложила внести 

изменения в план работы секции учителей истории и обществознания 

регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Белгородской области. 

Решили: утвердить план работы секции с внесенными дополнениями. 

 

По вопросу «Об использовании линий учебников по учебном предметам 

ОРКСЭ, ОДНКНР и православная культура  в региональной системе общего 

образования». Выступил Алехин Виталий Петрович, старший методист 

кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

сообщил о наиболее часто используемых учебниках по ОРКСЭ, ОДНКНР и 

православная культура в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2017-2018г. Внес предложение о необходимости проведения 

мониторинга наиболее часто используемых на территории Белгородской 

области и дающих стабильно высокие образовательные результаты в разрезе 

учебных предметов ОРКСЭ, ОДНКНР и православная культура и уровней 

образования.  

Решили: вынести данный вопрос на повторное обсуждение после 

проведения мониторинга в срок до 20 сентября 2018года. 

 

По вопросу «О результатах мониторинга предварительного выбора 

модуля курса ОРКСЭ родителями учащихся 3-х классов» выступил Алехин 

Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию Алехина В.П., старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» о результатах мониторинга предварительного выбора 

модуля курса ОРКСЭ родителями учащихся 3-х классов. 

2. Использовать результаты данного мониторинга для проведения 

ежегодного дополнительного мониторинга окончательного выбора модуля 

курса ОРКСЭ родителями учащихся 4-х классов в сентябре 2018 года. 

 



По вопросу «Проблемы оценивания уровня усвоения материала на 

уроках ОРКСЭ, ОДНКНР и православной культуры» выступили Алехин 

Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Сердюкова Елена 

Владимировна, учитель СОШ №13 г.Белгорода и Зеленская Галина 

Николаевна, специалист МКУ «Научно-методический информационный 

центр управления образования администрации г. Белгорода» 

Решили: принять к сведению информацию о возможности введения 

системы отметок по ОРКСЭ и ОДНКНР по решению образовательных 

организаций с обязательной фиксацией в еѐ локальном акте. 

 

По вопросу «Обсуждение информационно-методических писем по 

ОРКСЭ/ОДНКНР и православной культуре» выступили Алехин Виталий 

Петрович, старший преподаватель кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Сердюкова Елена Владимировна, 

учитель СОШ №13 г.Белгорода с замечаниями и предложениями всех членов 

секции УМО. 

Решили:  

1. Утвердить текст инструктивно-методических писем по 

ОРКСЭ/ОДНКНР и православной культуре. 

2. Рекомендовать педагогам ОРКСЭ/ОДНКНР и православной 

культуры Белгородской области в своей деятельности ориентироваться на 

данные инструктивно-методические письма. 

 

По вопросу «О подготовке к августовской секции» выступил Алехин 

Виталий Петрович, старший преподаватель кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию В.П.Алехина, старшего 

преподавателя кафедры историко-филологического образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

2. Рекомендовать при проведении муниципальных августовских 

совещаний в 2018-2019 учебном году включить следующие темы для 

обсуждения: 

1. Нормативно-правовое обеспечение преподавания ОРКСЭ 

(ОДНКНР), православной культуры. 

2. Проблемы преподавания православной культуры в условиях 

реализации ФГОС 

3. Роль ИКТ в преподавании ОРКСЭ (ОДНКНР), православной 

культуры 

4. Внеурочная деятельность в рамках ОРКСЭ (ОДНКНР), православной 

культуры 

5. Организация духовно-нравственного воспитания школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 

6. Особенности преподавания предметной области ОДНКНР 
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