17 декабря подвели итоги апробации комплексного учебного курса
ОРКСЭ
17 декабря 2011 года в республике прошла итоговая научно-практическая
конференция «Основы религиозных культур и светской этики: итоги и перспективы»,
посвященная окончанию федерального эксперимента по апробации комплексного
учебного курса.
В работе научно-практической конференции приняло участие около 180 человек:
представители Министерства образования и науки республики; специалисты Марийского
института образования; представители религиозных конфессий в Марий Эл;
представители рабочей группы по организационно – методическому сопровождению
комплексного курса ОРКСЭ; федеральные и республиканские тренеры-преподаватели
комплексного учебного курса ОРКСЭ; руководители муниципальных органов управления
образованием; руководители образовательных учреждений; учителя-практики, родители,
учащиеся.
Свое выступление на пленарном заседании конференции Галина Николаевна
Швецова, Министр образования и науки Республики Марий Эл, посвятила итогам
апробации и готовности системы общего образования Республики Марий Эл к введению
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012
году.
Ректор ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Надежда
Михайловна Кузнецова проинформировала участников конференции о том, что по итогам
заседания Межведомственного координационного совета (19 сентября 2011г.) по
реализации плана мероприятий апробации в 2009-2011 г.г. комплексного учебного курса
ОРКСЭ для общеобразовательных учреждений в субъектах Российской Федерации,
участвовавших в апробации, Республика Марий Эл становится федеральной
стажировочной площадкой Приволжского федерального округа, а также с моделью
реализации механизма взаимодействия участников стажировочной площадки
Приволжского федерального округа.
В торжественной обстановке почетными грамотами Министерства образования и
науки Республики Марий Эл были награждены Забурдаева Нина Сергеевна, учитель
начальных классов МОУ «Медведевская гимназия №1»; Сафина Ляйсан Нургалиевна, учитель
истории и обществознания МОУ «Параньгинская СОШ»; Майшанова Ирина Геннадьевна,
учитель истории и обществознания МОУ «Чкаринская ООШ».

Для выступления в рамках пленарного заседания были приглашены федеральный
тренер-преподаватель Гладкевич Ирина Михайловна, учитель истории и обществознания
МОБУ «Руэмская СОШ» Медведевского района, Майоров Александр Иванович, родитель
учащегося МОУ «Медведевская гимназия».
Трогательным и запоминающимся событием научно-практической конференции
стали представления итоговых социальных проектов учащимися из школ республики –
Павлова Динара из МБОУ «Гимназия № 14» с проектом «Нравственность и нравственные
идеалы» (руководитель Тетерина Наталья Сергеевна) и коллектива пятиклассников из
МОУ «Ронгинская СОШ» Советского района с проектом «Герои живут рядом».
Научно-практическую конференцию продолжили секционные мероприятия по
направлениям:
1.
Взаимодействие участников образовательного пространства в апробации
курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
2.
Содержательно-методологические аспекты реализации курса в работе
учителя;
3.
Модель взаимодействия участников стажировочной площадки Приволжского
ФО.
Участники конференции отмечают, что важнейшей составляющей проведенного
эксперимента в Марий Эл является обеспечение высокой мотивации детей к освоению
нового учебного предмета, привлечение родительской общественности, а также

подготовка тренеров и повышение квалификации учителей. У педагогических работников
после прохождения курсовой подготовки возникло осознание важности и необходимости
особой роли курса ОРКСЭ в вопросах воспитания. Необходимо и дальнейшее научнометодическое и консалтинговое сопровождение курса ОРКСЭ.
Представленный опыт работы республиканских педагогов по экспериментальной
апробации продемонстрировал готовность к подготовке тренеров-преподавателей
на
стажировочных площадках Приволжского ФО, глубокое понимание концептуальных
положений курса ОРКСЭ, заинтересованность и творческое отношение к преподаванию.

