МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
М.<П.2(И2

СЭД-26-01-04.

№

'О создании Координационного '
совета по введению курса
«Основы религиозной
культуры и светской этики» с 1
сентября 2012 года при
Министерстве образования
Пермского края
В целях реализации письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении курса «Основы
религиозной культуры и светской этики» с 1 сентября 2012 года» и обеспечения
взаимодействия
образовательных
и
научных,
государственных
и
негосударственных организаций по формированию в Пермском крае системы
духовно - нравственного образования учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать
при Министерстве
образования
Пермского
края
Координационный совет по введению курса «Основы религиозной культуры и
светской этики» в образовательных учреждениях Пермского края (далее Координационный совет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 .Состав Координационного совета (Приложение 1);
2.2.Положение о Координационном совете (Приложение 2);
2.3.Сетевой план-график работы Координационного совета на 2012 год
(Приложение 3).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра,
начальника управления качества образования Кассину Р.А.

Министр

/

\//

/

СЭД-26-01-04-98

Н.Я. Карпушин

26.03.2012

Приложение I
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пермского края
от
№
СОСТАВ
Координационного совета при Министерстве образования Пермского
края по введению курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в
образовательных учреждениях, расположенных на территории
Пермского края
Председатель:
Карпушин Николай Яковлевич

-министр образования Пермского края

Члены Координационного совета:
Заместитель председателя:
Кассина Раиса Алексеевна

-заместитель
министра,
начальник
управления
образования
Пермского края.

Секретарь:
Килина Наталья Александровна

-главный
специалист
отдела
дошкольного, общего и специального
образования Министерства образования
Пермского края.

Горбацевич Наталья Петровна

-декан педагогического
РИНОПГНИУ.

Сидорова Лариса Сергеевна

-начальник
отдела
дошкольного,
общего и специального образования
Министерства образования Пермского
края
-профессор, доктор исторических наук,
ПГНИУ (по согласованию).

Чагин Георгий Николаевич

факультета

Раков Вячеслав Михайлович

-доцент, кандидат исторических наук,
НИУ ВШЭ (по согласованию).

Железняк Владимир Николаевич

-профессор, доктор философских наук,
ПГНИУ (по согласованию).

Миков Павел Владимирович

-Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае (по согласованию).

Конев Владимир Серафимович

-заместитель
председателя
Департамента внутренней политики
администрации Губернатора Пермского
края, начальник отдела религиозных
отношений (по согласованию).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования края
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Министерстве образования Пермского
края по введению курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в
образовательных учреждениях, расположенных на территории
Пермского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Координационный совет по введению курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» (далее - Совет) является общественным
консультативным органом при Министерстве образования Пермского края.
1.2.Целью деятельности Совета является информационная поддержка
органов управления образованием муниципальных районов (городских округов)
Пермского края при введении с 01 сентября 2012 года курса «Основы
религиозной культуры и светской этики» и содействие развитию духовно нравственного образования учащихся в Пермском крае.
1,3 .В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации и Пермского края, положением о
Министерстве образования Пермского края, настоящим Положением, другими
нормативно-правовыми актами.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Консолидация усилий образовательных и научных, государственных и
негосударственных организаций для формирования в Пермском крае системы
образования, направленной на развитие духовно-нравственных качеств личности.
2.2. Анализ и систематизация имеющихся проектов и инициатив в области
духовно-нравственного
образования, имеющегося опыта государственной
поддержки и развития духовно-нравственного
образования; разработка
предложений по его дальнейшему развитию с учетом отечественного и
зарубежного опыта; подготовка рекомендаций по введению курса «Основы
религиозной культуры и светской этики» для управлений образования
муниципальных районов (городских округов) Пермского края, других органов
власти и управления.

2.4. Организация дискуссий и общественных слушаний по проектам
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, касающихся
сферы духовно - нравственного образования.
2.5. Содействие развитию системы духовно-нравственного образования и
образования в сфере прав учащихся, родителей и педагогических работников в
выборе учебного модуля курса «Основы религиозной культуры и светской этики»
в образовательных учреждениях на территории Пермского края.
2.6. Содействие развитию исследований в области духовно-нравственного
образования.
2.7. Содействие развитию использования Интернета в духовно нравственном образовании, создание информационного банка данных «Введение
курса «Основы религиозной культуры и светской этики», включающего сведения
о Совете, учебно-методическом комплекте, о проектах в этой сфере, информацию
научного, учебно-методического и просветительского характера и иных
непосредственно связанных с преподаванием курса вопросах, на официальном
сайте Министерства образования Пермского края.
2.8. Инициирование и участие в организации конкурсов образовательных
программ, учебных и методических пособий, конкурсов педагогического
мастерства,
образовательных
технологий,
по
духовно-нравственному
образованию.
2.9. Организация конференций, семинаров, педагогических чтений,
мастер-классов и других мероприятий по тематике духовно-нравственного
образования.
2.10. Взаимодействие
с
представителями
законодательной
и
исполнительной власти по вопросам развития
духовно-нравственного
образования.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Работой Совета руководит председатель
3.2. Секретарь Совета координирует деятельность Совета, ведет протокол
заседания, информирует членов Совета о заседаниях.
3.3. Заседания Совета проводятся не реже, чем один раз в два месяца.
3.4. В пределах своей компетенции Совет принимает решения, которые
оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
3.5. Ежегодно Совет готовит аналитический доклад о своей работе для
Министерства образования Пермского края, образовательных учреждений и
общественных организаций, работающих в сфере духовно-нравственного
образования.

4.

СОСТАВ СОВЕТА

4.1. Членами Совета являются:
4.1.1. представители общественных организаций, занимающихся духовнонравственным образованием (не более двух представителей от организации);
4.1.2. представители образовательных учреждений, деятельность которых в
сфере духовно-нравственного образования распространяется за пределы данного
образовательного учреждения (не более двух представителей от образовательного
учреждения);
4.1.3. представители Министерства образования Пермского края;
4.1.4. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае;
4.1.5. представители государственных и негосударственных организаций и
учреждений, деятельность которых связана с развитием духовно-нравственного
образования.
4.2. Решения о приеме новых членов принимаются на заседании Совета по
представлению Председателя.
4.3. Члены Совета работают на общественных началах.
4.4. Членство в Совете прекращается по желанию члена Совета, а также в
случае утраты связи с Советом.
4.5. Состав членов Совета ежегодно утверждается приказом Министерства
образования Пермского края по представлению Председателя.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение о Совете принимается на заседании Совета и
утверждается приказом Министерства образования Пермского края. Изменения и
дополнения в Положение вносятся решением Совета и утверждаются приказом
Министерства образования Пермского края

Принято на заседании
Совета 11 марта 2012 г

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования Пермского края
от
т
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
работы на 2012 год Координационного совета при Министерстве
образования Пермского края по введению курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Пермского края
Дата проведения

Мероприятие
Ответственный
1.Информационное сопровождение курса

в течение года

Подготовка
и Министерство образования
распространение
Пермского края (далее МО ПК)
методических рекомендаций
по введению курса
Создание сайта, размещение МО ПК
и обновление информации на
сайте
Проведение
семинаров, МО ПК, управления
круглых столов, совещаний, образования муниципальных
конференций по вопросам районов (городских округов)
введения курса
(далее МО УО)
Проведение
консультаций МО ПК
для разных целевых групп
(родители,
учащиеся,
представители религиозных
конфессий
по вопросам
введения курса)
2.Методическое сопровождение курса

Июнь-ноябрь

Приобретение
учебно- МОУО
методических комплектов
Разработка
методических МО ПК
пособий по преподаванию
курса с учетом региональной
специфики реализации курса
МОУО
Обеспечение
образовательных
учреждений муниципальных

районов (городских округов)
программными
образовательными
продуктами
З.Кадровое сопровождение курса
Апрель-ноябрь

Проведение
комплексной МО ПК, МО УО
подготовки педагогических
работников к преподаванию
курса
Создание проектных групп МО ПК
по разработке методических
пособий
4.Мониторинг

ежеквартально

Проведение
мониторинга
выбора учащимися учебных
модулей курса
Проведение
мониторинга
проведения
родительских
собраний
и
встреч
в
муниципальных
районах
(городских округах)
Проведение
мониторинга
закупки УМК
Проведение
мониторинга
готовности муниципальных
районов (городских округов)
к введению курса с 1
сентября 2012 года

ежеквартально

Июнь-август
август

МО ПК, МО УО
МО ПК, МО УО

МО ПК, МО УО
МО ПК, МО УО

