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Деятельность ИПК и ПРО УР, связанная с апробацией ОРКСЭ в Удмуртии

Денис Михайлович Сахарных
Ведущий специалист РЦИТО ИПК и ПРО УР

В апреле 2010 г. в Удмуртской Республике стартовала апробация курса ОРКСЭ в шко-
лах.  Этому событию предшествовал  значительный объём работ.  В январе  2010 г.  АПК и 
ППРО (г. Москва) организовала курсы краткосрочного повышения квалификации для подго-
товки тренеров по ОРКСЭ. В этих курсах приняли участие 7 работников ИПК и ПРО УР. Все 
они успешно прошли курсы и получили сертификаты преподавателя-тренера, а также заклю-
чили с АПК и ПРО трудовые договора, обязываясь принять участие в работе по подготовке 
учителей – преподавателей ОРКСЭ, которые должны были непосредственно осуществлять 
апробацию нового предмета в школах. Всего учителей образовательных учреждений Ижевска 
и республики, которые должны были пройти такую подготовку, насчитывалось 859 чел. В 
АПК и ППРО было направлено 57 слушателей, почти все из них получили сертификаты тре-
нера.

В феврале 2010 г. началась подготовка преподавателями-тренерами лекционной и ме-
тодической части будущих занятий, осмысление опыта, приобретённого на курсах в АПКиП-
ПРО. В марте 2010 г. был дан старт курсам по подготовке учителей – преподавателей ОРКСЭ. 
Курсы проходили в непростой обстановке. Сжатые сроки реализации проекта, большое число 
слушателей — всё  это  требовало эффективных организационных решений.  Учёба осуще-
ствлялась одновременно в пяти потоках (на разных площадках), в три партии. Всего кратко-
срочное обучение по теме «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»» давалось в объёме 72 часов, из них 24 – лекционных, а 48 часов 
занимали практические и семинарские занятия.

В реализации проекта на этой стадии от тренеров по ОРКСЭ – сотрудников ИПК и 
ПРО УР потребовалась особая ответственность. Это было связано и с тем, что значительная 
часть тренеров-неижевчан, подготовленных в АПК и ППРО в январе 2010 г., не смогли при-
нять участие в проходивших в столице Удмуртии в течение месяца интенсивных курсах, а из 
10 из 11-ти тренеров по ОРКСЭ – преподавателей УдГУ оказались неспособны применить на 
практике полученные в АПК и ППРО знания в области современных методов и технологий 
преподавания, и по этой причине отказались от проведения практических занятий, по сути, 
переадресовав своим коллегам-тренерам наиболее трудоёмкую часть работы. В результате 
сотрудники ИПК и ПРО – тренеры по ОРКСЭ оказались заняты на большей части потоков во 
всех трёх партиях, проводили как лекционные, так и практические занятия. 

Сложность проведения курсов состояла также в том, что на время их проведения ещё 
не были изготовлены и доставлены учебники по всем шести модулям ОРКСЭ, что, конечно, 
затрудняло проведение занятий по подготовке учебно-тематических планов, поурочных раз-
работок и т. п. Тем не менее, эти трудности были в основном успешно преодолены. По отзы-
вам представителей АПК и ППРО А. И. Рытова и О. И. Проскуркиной, посетивших Удмур-
тию с инспекторским визитом в конце марта 2010 г., работа по проведению курсов по подго-
товке учителей – преподавателей ОРКСЭ была проведена на высоком уровне.

Участие в курсах подготовки учителей – преподавателей ОРКСЭ явилось для тренеров 
по ОРКСЭ – сотрудников ИПК и ПРО УР, исключительно важным опытом. Прежде всего, 
были применены на практике знания в области современных методов и технологий препода-
вания, полученные в АПК и ППРО. Преподанные будущим тренерам в максимально общей 
форме, данные приёмы и технологии были в значительной степени переработаны и адаптиро-
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ваны к реалиям, причём порой коррективы приходилось вносить «на лету». Во-вторых, нико-
му из них не приходилось до сего времени в столь плотном режиме и в таком значительном 
объёме преподавать знания о современных религиозных культурах и светской этике взрослой 
аудитории. Наконец, особенно ценным было непосредственное общение с учителями, осо-
бенно приехавшими из сельских районов, знакомство с их проблемами, опасениями и наде-
ждами. 

Опыт, приобретённый во время курсов, настоятельно требовал обобщения. Было впол-
не понятно, что учителя, занятые в апробации совершенно нового для себя предмета, будут 
нуждаться в научном и методическом сопровождении в ходе всех двух лет, отведённых для 
апробации курса ОРКСЭ. О необходимости такого сопровождения нам прямо говорили опыт-
ные педагогические работники в ходе проведения мартовских (2010 г.) курсов. Между тем, 
осуществление подобного рода сопровождения школьных предметов является прямой обя-
занностью структур дополнительного образования, то есть, в нашем случае, ИПК и ПРО УР. 

Безотлагательной стала выглядеть необходимость организации сопровождения курса 
ОРКСЭ после знакомства с учебными материалами по курсу — учебниками по шести моду-
лям ОРКСЭ, с электронными учебными материалами, поскольку качество этих материалов не 
выдерживает никакой критики1.

С учётом всего вышеизложенного, для координации усилий со стороны тренеров-пре-
подавателей по ОРКСЭ в УР, для дальнейшего расширения и совершенствования работы в 
области духовно-нравственного воспитания учащихся на базе ИПКиПРО УР была создана 
рабочая группа по учебно-методическому сопровождению духовно-нравственных, религио-
ведческих, морально-этических учебных предметов в ОУ УР (сокращённо — Рабочая группа 
по ОРКСЭ). В состав группы вошли как тренеры-преподаватели ОРКСЭ – сотрудники ИПКи-
ПРО, так и представители руководства и специалисты ИПК и ПРО. Руководитель группы – 
проектор ИПК и ПРО УР по УМР Л. Г. Мустаева.

Ведущим подразделением ИПК и ПРО УР,  ответственным за  реализацию проектов 
института, связанных с ОРКСЭ, стала Лаборатория модернизации образования (заведующий 
— В.  П.  Аркашев).  В сентябре  2010 г.  лаборатория  была преобразована в  Региональный 
центр информационных технологий в образовании (РЦИТО) http://rcito.ru

Рабочей группе было поручено приступить к разработке образовательных программ 
учебных модулей и семинаров по сопровождению курса ОРКСЭ. После активного обсужде-
ния в рамках рабочей группы и консультаций с педагогическими работниками, было решено 
внедрить в 2010 – 2011 учебном году учебные программы по четырём актуальным в настоя-
щее время по Удмуртской Республике модулям курса ОРКСЭ: основы светской этики, осно-
вы  мировых  религиозных  культур,  основы  православной  культуры  и  основы  исламской 
культуры. Разумеется, при необходимости могут быть подготовлены учебные программы и 
по остальным модулям. Научным руководителем курсов является ведущий специалист РЦИ-
ТО Д. М. Сахарных.

Участники Рабочей группы координируют создание учебно-методических объедине-
ний учителей – преподавателей ОРКСЭ как на республиканском уровне (руководителем рес-
публиканского методобъединения учителей – преподавателей ОРКСЭ является заведующая 
кафедрой управления и экономики образования ИПК и ПРО УР Л. П. Совина), так и на уров-
не городов и районов Удмуртии (в процессе организационного оформления находится ряд го-
родских и районных УМО).

1 См. аннотированный перечень профессиональных рецензий на учебные пособия по ОРКСЭ: Основы религи-
озных культур и светской этики // Википедия, свободная энциклопедия: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Основы_религиозных_культур_и_светской_этики
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Тренеры-преподаватели ОРКСЭ – сотрудники ИПК и ПРО УР примут участие в повы-
шении  квалификации  учителей,  вновь  приступающих  в  январе  2011  г.  к  преподаванию 
ОРКСЭ в школах республики2. И в дальнейшем планируется организация как учебных моду-
лей по актуальным проблемам ОРКСЭ (36 и 72 часа), так и учебных семинаров по накопи-
тельной системе, принятой в ИПК и ПРО УР. Проведение курсов будет осуществляться как 
на площадке института в г. Ижевске, так и на выезде.

Помимо этого, Рабочей группе была поручена организация отдельной интернет-пло-
щадки по сопровождению апробации курса ОРКСЭ в Удмуртской Республике на базе домена 
Института. Функции интернет-площадки: организация интерактивного взаимодействия пре-
подавателей, участвующих в реализации курса ОРКСЭ в школах региона между собой и с со-
трудниками Института; выявление и поиск путей решения проблемных вопросов, возникаю-
щих в ходе реализации курса; анонсирование учебно-методических и научно-практических 
мероприятий Института по сопровождению курса; размещение учебно-методических матери-
алов для учителей региона (учебные пособия, презентации и др. виды материалов). В настоя-
щее время на официальном сайте ИПК и ПРО УР открыт веб-форум «ОРКСЭ в Удмуртии» 
http://ipkpro.ru/orkse для общения всех заинтересованных в реализации курса ОРКСЭ лиц.

Осуществляется издание учебно-методических материалов для сопровождения курса 
ОРКСЭ в регионе. Первым из серии таких материалов стал спецвыпуск журнала «Педагоги-
ческий родник» № 3 (38) за 2010 г., подготовленный по итогам работы тренеров-преподава-
телей с учителями и посвященный ключевым вопросам преподавания курса ОРКСЭ. Настоя-
щий номер журнала «Педагогический родник» продолжает эту серию. Планируется выпуск и 
других пособий. Сроки подготовки и состав подготавливаемого пакета учебно-методической 
литературы должны быть уточнены на основе предварительно проведенных маркетинговых 
оценок. Реализация материалов будет осуществляться на площадке института, а также при 
помощи стандартных механизмов дистрибуции.

ИПК и ПРО УР готов развивать программу сопровождения курса ОРКСЭ в УР с уча-
стием всех заинтересованных педагогических структур республики, а также координировать 
свои усилия с ИПК других регионов. Мы также были бы рады замечаниям и пожеланиям, 
связанным с консультационно-методическим сопровождением курса ОРКСЭ — в том числе, 
от общественных организаций, конфессиональных структур, органов власти и всех заинтере-
сованных сторон. Просим обращаться в Региональный центр информационных технологий в 
образовании ИПК и ПРО УР по телефону 64-45-06, по электронной почте denis@ipkpro.ru .
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2 К преподаванию должны вновь приступить 225 учителей школ УР.
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