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О направлении протокола заседания 

Уважаемые коллеги! 

Департамент государственной политики в образовании направляет 

для учёта в работе протокол заседания Межведомственного 

координационного совета по реализации плана мероприятий по апробации 

в 2009-2011 годах комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - МКС) от 7 декабря 2009 г. № 1 

(регистрационный номер от 17 декабря 2007 г. № АФ-47/03пр). 

Одобренные на заседании МКС примерная программа и структура 

комплексного учебного курса прилагаются. 

Приложение: на _ <j _ л. 

Директор департамента /^"~   j^flM/Реморенко 

Романова Е.Г. 
629-03-36 

Направляем протокол 1-03 

http://aov.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

П Р О Т О К О Л  

заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

от 7 декабря 2009 г. № 1 

Председательствовал А.А. Фурсенко 

Присутствовали: по списку 

(прилагается) 

I. О работе Минобрнауки России по исполнению плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2009 г. № 1578-р, включая взаимодействие по вопросам 

апробации комплексного учебного курса с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление 

 ________________________ в сфере образования ________________________  

Фурсенко, Реморенко, Коган 

Заслушав и обсудив сообщение Реморенко И.М. участники совещания 

пришли к согласованному мнению: 

одобрить проведенную Минобрнауки России работу по реализации 

плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного    

курса    для    общеобразовательных    учреждений    «Основы 
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религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р. 

II. О рассмотрении согласованных группой разработчиков учебно- 

методического обеспечения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» общей программы курса и 

 ____________ структуры учебных пособий для школьников 

Шахнович, Фурсенко, Гридасова, Реморенко, 
епископ Зарайский Меркурий, Ахметов 

По итогам обсуждения сообщения Шахнович М.М., координатора 

группы разработчиков учебно-методического обеспечения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

-группа разработчиков) решено: 

1. Одобрить разработанные группой разработчиков и представленные 

Шахнович М.М. примерную программу комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - комплексный 

учебный курс) и структуру учебных пособий для школьников. 

2. Рекомендовать в рамках группы разработчиков провести 

перекрестную экспертизу подготовленных материалов. 

3. Рекомендовать в рамках группы разработчиков определить 

экспертную редакционную группу, включающую профильных 

специалистов по каждому модулю, методистов, специалистов по 

психолого-педагогическому развитию обучающихся, образовательным 

технологиям, технических редакторов, для проведения дальнейшей работы 

над подготовленными материалами. 

III. О ходе подготовки учебно-методического обеспечения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Фурсенко, Калина, Реморенко, Пикандров, епископ Зарайский Меркурий, 

Коган, Лсмолов, Петрова 

Обсудив информацию представителей централизованных 

религиозных организаций, а также Российской академии наук и 

Российской  академии  образования  (далее  - РАО)  о  ходе  

подготовки



учебно-методического     обеспечения    комплексного     учебного     

курса, участники совещания пришли к согласованному мнению: 

1. Принять к сведению информацию президента РАО Никандрова 

Н.Д. о поступивших на экспертизу двух проектах учебного пособия для 

обучающихся по основам православной культуры. 

2. Рекомендовать группе разработчиков представить координатору 

группы подготовленные материалы учебных пособий для школьников 

согласно одобренной структуре комплексного учебного курса в целях 

содействия организации последующей перекрестной экспертизы. 

3. Рекомендовать РАО (Никандрову II. Д.): 
 

3.1 при участии группы разработчиков доработать подготовленные 

справочные материалы для учителя в соответствии с одобренной 

структурой комплексного учебного курса; 

3.2 включить в справочные материалы для учителя 

нормативно-правовой блок, знакомящий учителя с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, а также имеющимся опытом 

работы в сфере образования в части учета этнокультурных потребностей 

участников образовательного процесса; 

3.3 на следующем заседании проинформировать Межведомственный 

координационный совет (далее - МКС) о проделанной работе по 

подготовке справочника для учителя по комплексному учебному курсу. 

4. Поручить Департаменту государственной политики в образовании 

Минобрнауки России (Реморенко И.М.) совместно с Федеральным 

институтом развития образования (Асмоловым А.Г.) (далее - ФИРО) и 

Академией повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (Никитиным Э.М.) (далее - 

АПКиППРО) подготовить на основе одобренных МКС структуры учебных 

пособий для школьников и примерной программы по комплексному 

учебному курсу методическое письмо для учителей и организаторов 

апробации    комплексного   учебного   курса   в   субъектах   

Российской 
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Федерации и представить для рассмотрения на очередном заседании МКС 

проект этого письма. 

5. Поручить Департаменту государственной политики в образовании 

Минобрнауки России совместно с Рособразованием, ФИРО. АПКиППРО 

проработать вопрос о проведении внеочередного дополнительного 

повышения квалификации работников образования в субъектах Российской 

Федерации и внести соответствующие предложения на рассмотрение 

Межведомственного координационного совета на очередном заседании. 

6. Определить дату следующего заседания МКС не позднее второй 

декады января 2010 года. 

Министр, 

Председатель МКС 

А.А. Фурсенко 
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участников заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

7 декабря 2009 г. 

1. Фурсенко 

Андрей Александрович 

(председатель) 

2. Калина 

Исаак Иосифович 

(заместитель председателя) 

3. Реморенко Игорь 

Михайлович 

4. Артемьева Светлана 

Анатольевна 

5. Гончар 

Мария Валерьевна 

6. Романова 

Елена Геннадьевна 

(секретарь) 

7. Бутко 

Евгений Яковлевич 

8. Алексашкина Людмила 

Николаевна 

9. Асмолов Александр 

Григорьевич 

10. Ахметов 

Марс Альбертович 

Министр образования и науки 

Российской Федерации 

заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 

директор Департамента 
государственной политики в 
образовании 

помощник заместителя Министра 

образования и науки Российской 
Федерации 

заместитель директора Департамента 

государственной политики в 

образовании 

заместитель начальника отдела 
Департамента государственной 
политики в образовании 

заместитель руководителя 

Рособразования 

Заведующая лабораторией истории 

Российской академии наук 

директор федерального 

государственного учреждения 

«Федеральный институт развития 

образования» 

проректор Российского исламского 

университета 
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11. Васильев 

Виктор Иванович 

12. Гараджа 

Виктор Иванович 

13. Глоцер 

Андрей Владимирович 

14. Гридасова 

Елена Алексеевна 

15. Данилюк 

Александр Ярославович 

начальник отдела Департамента 

экономики социального развития и 
приоритетных программ 
Минэкономразвития России 

главный научный сотрудник 

федерального государственного 

учреждения «Федеральный институт 

развития образования» академик РАО, 

профессор МГУ 

представитель по связям с 

общественными организациями и 

госструктурами Главного раввината 
России (Федерация еврейских общин 
России) 

аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе 

главный редактор журнала «Педагогика», 

член-корреспондент ГАН РАО 

 

16. Демидов 

Герман Васильевич 

17. Епископ 

Зарайский Меркурий 

18. Жамсоев 

Баир Датрмунисович 

19. Звягина 

Елена Сергеевна 

20. Коган 

Зиновий Львович 

(раввин) 

заместитель председателя Отдела 

религиозного образования и катехизации 

Московского Патриархата Русской 

православной церкви 

председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Московского 

11атриархата Русской православной 

церкви 

духовное профессиональное 

образовательное учреждение «Агинская 

буддийская академия», Забайкальский 

край 

главный советник аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе 

председатель Конгресса еврейских 

религиозных организаций и объединений 

в России 
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21. Латышина 

Диляра Исмагиловна 

22. Леонтьева 

Елена Владимировна 

23. Ляпун 

Алексей Алексеевич 

24. Муравьев 

Алексей Владимирович 

25. Насеткина 

Татьяна Гобдуловна 

26. Никандров Николай 

Дмитриевич 

27. Никитин 

Эдуард Михайлович 

28. Петрова 

Татьяна Эдуардовна 

29. Рытов 

Алексей Иванович 

30. Ситников 

Александр Геннадьевич 

31. Таюпов 

Ратмир Хаметович 

профессор кафедры педагогики 

начального обучения Московского 

педагогического государственного 

университета 

заместитель начальника Департамента 

гуманитарной политики и общественных 

связей Управления Президента 

Российской Федерации по внутренней 

политике 

главный советник аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе 

заместитель директора Московского 

старообрядческого духовного училища 

советник аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном 

округе 

президент Российской академии 

образования 

ректор Академии повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

советник Департамента культуры и 

образования Правительства Российской 

Федерации 

проректор Академии повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров 

советник аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе 

секретарь Ученого совета Российского 

исламского университета 
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32. Токарева Евгения 

Сергеевна 

33. Чимитдоржиев 

Владимир Лхамаевич 

(Бабу лама) 

34. Чугуев 

Михаил Витальевич 

35. Чунин 

Евгений Борисович 

(протоиерей) 

36. Шахнович 
Марианна Михайловна 

37. Шевченко 

Людмила Леонидовна 

38. Якуба 

Оксана Витальевна 

руководитель Центра истории религии и 

церкви Института всеобщей истории РАН 

ректор духовного профессионального 
образовательного учреждения «Агинская 
буддийская академия», Забайкальский 
край 

советник аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном 

округе 

директор Московского 

старообрядческого духовного училища 

заведующая кафедрой философии, 
религии и религиоведения 
Санкт-Петербургского 
государственного университета, член 
Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации 

профессор кафедры педагогики 

Московского государственного 

областного университета 

сотрудник Минрегиона России 
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