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Об определении опорных школ
по духовно-нравственному образованию

Одной из важнейших составляющих духовно-нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина
России
является
введение
в
общеобразовательных организациях комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Преподавание предмета призвано сыграть
важную роль не только в расширении кругозора учащихся, но и в воспитательном
процессе формирования высоконравственного, достойного гражданина России,
уважающего нравственные традиции, готового к межкультурному и
конфессиональному диалогу во имя социального сплочения и единства общества.
Оргомное значение в реализации этих задач имеет повышение
квалификации педагогов по формированию и развитию профессиональных
компетенций в области изучения духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, оказание педагогам адресной методической поддержки
посредством обеспечения соответствующего теоретического и практического
обучения.
На основании ст. 87 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», а
также приказа Министерства образования и науки РК от 09.09.2015 г. № 1146 «Об
организации работы регионального учебно-методического объединения по
общему образованию Республики Калмыкия», приказа БУ ДПО РК «КРИПКРО»
«Об утверждении состава регионального учебно-методического объединения
системы общего образования Республики Калмыкия» п р и к а з ы в а ю:
1.
В рамках РУМО создать следующие методические секции:
- по основам буддийской культуры (руководитель Олюшева Т.Э., учитель
истории и обществознания, учитель ОРКСЭ МБОУ «Оргакинская СОШ им Э.
Чоноскаева»;
- по основам православной культуры (руководитель Киевская В.И., учитель
начальных классов, учитель ОРКСЭ МБОУ «Русская национальная гимназия им
преподобного Сергия Радонежского»;
- по основам мировых религиозных культур, по основам светской этики
(руководитель Тугусова С.А., учитель истории и обществознания, учитель ОРКСЭ
МБОУ «СОШ № 20»).
2.
Определить следующие опорные школы для проведения методической
работы:

- по преподаванию модуля «Основы буддийской культуры» МБОУ
«Калмыцкая национальная гимназия им А.Ш. Кичикова», директор Ченкураева
Е.Н.;
− по преподаванию модуля «Основы православной культуры» МБОУ «Русская
национальная гимназия им преподобного Сергия Радонежского», директор
Волохова Т.В.;
− пр преподаванию модулей «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики» МБОУ «СОШ № 20» Яманов С.Ш.
3. Назначить Тепшинову С.О. (проректор по НМР) координатором
деятельности опорных школ по методическому сопровождению
преподаванию курса ОРКСЭ, а также осушествления совместной работы с
Центральным хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Элистинской и
Калмыцкой Епархией РПЦ (Московский патриархат), Духовным
управлением мусульман Республики Калмыкия.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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