Рекомендации
выездного заседания Координационного совета
ГАУ ДПО ИРО РБ по методическому сопровождению введения и реализации ФГОС
Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в
условиях реализации требований ФГОС НОО
Участники Координационного совета отмечают исключительную важность нравственной,
духовной консолидации общества как ключевого фактора модернизации страны и
необходимости морального оздоровления подрастающего поколения. Особую актуальность и
звучание в этой ситуации приобретает преподавание в общеобразовательных организациях
Республики Башкортостан комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – КУК ОРКСЭ) в контексте реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
По единодушному мнению собравшихся, введение КУК ОРКСЭ является обоснованным и
эффективным шагом, способствующим духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения и формированию отношений с социальным окружением, религиозными
организациями нашей республики. Реализация курса оказывает существенное содействие в
восстановлении партнерства школы, семьи, государства и религиозной общественности в
деле воспитания младших школьников на принципах гуманизма, нравственности и
традиционной духовности.
Представленный в рамках заседания Координационного совета инновационный
педагогический опыт модульного преподавания КУК ОРКСЭ в образовательных
организациях Республики Башкортостан свидетельствует об успешном решении
нравственных, морально-этических проблем и может быть рекомендован к широкому
распространению.
Участники Координационного совета отмечают успешную совместную деятельность ГАУ
ДПО Института развития образования Республики Башкортостан и Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан, отдела религиозного образования и катехизации
Уфимского епархиального управления по повышению квалификации педагогических
работников системы общего образования и их подготовке к реализации КУК ОРКСЭ,
действующих на основании соглашения о сотрудничестве.
Участники Координационного совета рекомендуют органам управления образованием:
выбору
конфессиональных модулей КУК ОРКСЭ;
организаций, родительской общественности и представителей традиционных конфессий;
ию квалификации педагогических
работников системы общего образования и их подготовку к реализации КУК ОРКСЭ;
организаций в реализации КУК ОРКСЭ.
ГАУ ДПО Институту развития образования Республики Башкортостан:
привлекая к участию все заинтересованные стороны;
ОРКСЭ (методические объединения, педагогические мастерские, консалтинг по содержанию
и методике преподавания модулей КУК ОРКСЭ с учетом специфики их содержания и
образовательных задач);
опыт МР
Уфимский район Республики Башкортостан по реализации КУК ОРКСЭ;
Муниципального

общеобразовательного

бюджетного

учреждения

средняя

общеобразовательная школа д. Шамонино муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан.
Общеобразовательным организациям:
модулей КУК ОРКСЭ;
и пособия,
ориентированные на этнокультурные особенности Республики Башкортостан;
преподающих КУК ОРКСЭ;
родительской
общественностью и представителями традиционных конфессий в изучении КУК ОРКСЭ.
18 мая 2016 года,
Республика Башкортостан

