
 

Сводная информация 

о результатах выбора родителями (законными представителями) учащихся  

модуля комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Название модуля ОРКСЭ 
Кол-во выборов 

(цифрами и письменно) 

Основы православной культуры 16 (шестнадцать) 

Основы исламской культуры 0 (ноль) 

Основы буддийской культуры 0 (ноль) 

Основы иудейской культуры 0 (ноль) 

Основы мировых религиозных 

культур 
14 (четырнадцать) 

Основы светской этики 65 (шестьдесят пять) 

 

 

Информация 

об учителях, преподающих  

комплексный учебный курс ОРКСЭ 

в 2021 – 2022 учебный год 

в соответствии с результатами выбора родителями (законными представителями) 

учащихся модуля 

Выбранный родителями 

(законными 

представителями) 

модуль или модули курса 

ОРКСЭ 

Кол-во учащихся 

по данному модулю 

Ф.И.О. учителя, который будет 

преподавать данный модуль в 

2016-2017 учебном году 

Основы православной 

культуры 
16 Шилова Лариса Николаевна  

Основы мировых 

религиозных культур 
14 Ерига Юлия Викторовна 

Основы светской этики 65 

Даугерт Евгения Чеславовна 

Нерубленко Светлана Сергеевна 

Дранникова Анна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. учителя, 

преподающего 

данный модуль 

Дата и место прохождения специальной 

подготовки, дающей право преподавать 

курс ОРКСЭ 

Должность,  по 

которой 

работает 

учитель 

Шилова Лариса 

Николаевна 

2013, г. Апатиты, Петрозаводский 

государственный университет (Кольский 

филиал) 

обучение «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» - 72 ч. 

 

2015, г. Мурманск, 

 ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

Квалификационные курсы «Преподавание 

учебного модуля «Основы православной 

культуры» -36 ч. 

учитель 

начальных 

классов 

Ерига Юлия 

Викторовна 

2012, г. Мурманск, ГАУДПО МО 

«Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования и культуры» обучение 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» - 

72 ч. 

 

2015, г. Мурманск,  

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

Квалификационные курсы «Преподавание 

учебного модуля «Основы православной 

культуры» - 36 ч. 

 

2021, г. Мурманск 

ГАУДПО МО «ИРО» 

«Содержательные и методические аспекты 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - 72 ч. 

учитель истории 

и обществознания 

Дранникова Анна 

Александровна 

2021, г. Смоленск, 

 ООО «Информурок» 

обучение «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 108 ч. 

Учитель 

начальных 

классов 

Даугерт Евгения 

Чеславовна 

2013, г. Апатиты, Петрозаводский 

государственный университет (Кольский 

филиал) 

обучение «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозной 

Учитель 

начальных 

классов 

Нерубленко учитель 



Светлана 

Сергеевна 

культуры и светской этики» - 72 ч. начальных 

классов 2021, г. Смоленск, 

 ООО «Информурок» 

обучение «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 108 ч. 

 

Информация  

об обеспеченности учебниками по курсу ОРКСЭ 

на 2021 – 2022учебный год  

в соответствии с результатами выбора родителями (законными представителями) 

учащихся модуля 

выбранный 

родителями 

(законными 

представителями) 

модуль или модули 

курса ОРКСЭ 

Автор, название, год издания 

учебника 

% 

обеспеченности 

учащихся по 

данному модулю 

курса ОРКСЭ 

Основы православной 

культуры 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.В. 

Кураев  – 4-е изд. переработанное. М.: 

Просвещение, 2017. 

100 

Основы мировых 

религиозных культур 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций/ А.Г. 

Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А. Ярлыкапов. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

100 

Основы светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. 4класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ А.И. 

Шемшурина – 8-е изд. М.: 

Просвещение, 2020 

100 

 


