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14 мая 2015г. в Администрации Главы Республики Башкортостан, под председательством 

заместителя руководителя Администрации по внутренней политике Максима Владимировича 

Михайлова, прошло рабочее совещание с участием представителей традиционных религиозных 

конфессий Республики Башкортостан и Совета по государственно-конфессиональным отношениям 

при Главе РБ. 

На совещании обсуждались проблемы внедрения и преподавания курса ОРКСЭ в 

республике, а также проведения по этому поводу собраний родителей учащихся 3-х классов СОШ, 

на которые должны быть приглашены представители традиционных религиозных конфессий РБ.  

В совещании приняли участие: 

Михайлов Максим Владимирович - заместитель Руководителя Администрации Главы 

Республики Башкортостан по внутренней политике; 

Пятков Вячеслав Петрович - председатель Совета по государственно-конфессиональным 

отношениям при Главе Республики Башкортостан; 

Фаттахов Азат Маратович - заместитель председателя Совета по государственно-

конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан; 

Хажин Айбулат Вакилович - первый заместитель министра образования Республики 

Башкортостан; 

Владыка Никон - Глава Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви, 

митрополит Уфимский и Стерлитамакский; 

Кондрашов Дмитрий Юрьевич - управляющий делами Уфимской епархии; 

Протоиерей Роман Хабибуллин руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Уфимской епархии; 

Муфтий Н. Нигматуллин председатель Духовного управления мусульман Республики 

Башкортостан; 

Саяхов Руслан Линицевич заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан по образованию, международным связям и связям с общественностью; 

Сулейманов Артур Русланович - заместитель руководителя администрации Центрального 

духовного управления мусульман России. 

Митрополит НИКОН в своем выступлении поблагодарил Максима Владимировича за 

поддержку в этом вопроса со стороны Администрации, однако отметил, что в республике еще есть 

случаи недопонимания важности внедрения в школы ОРКСЭ. Так же в своем выступлении Владыка 

обратил внимание на очень низкий процент выбора родителями из общего комплексного учебного 

курса ОРКСЭ именно Основ православной культуры, хотя со стороны епархии были предприняты 

всевозможные меры для повышения числа выбравших именно ОПК, а не Основ светской этики. 

После Владыки выступили представители ЦДУМ РФ и ДУМ РБ, Первый заместитель 

министра образования РБ Айбулат Вакилович Хажин и Председатель Совета по государственно- 

конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав Петрович Пятков. Итоги совещания подвел 

Максим Владимировича Михайлов.  

 

ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания по вопросу преподавания предмета ОРКСЭ в общеобразовательных учебных 

заведениях Республики Башкортостан. 

14 мая 2015 года в Доме Республики состоялось рабочее совещание по вопросам 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ) в общеобразовательных учебных заведениях Республики Башкортостан с участием 

представителей органов государственной власти и традиционных конфессий в лице руководства 

Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан (согласно прилагаемого списка). 
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В ходе проведения рабочего совещания заслушана информация согласно которой предмет 

ОРКСЭ в штатном режиме введен в общеобразовательные организации республики с 2012 года. 

Учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения 

ОРКСЭ обеспечивается Институтом развития образования Республики Башкортостан. На 1 мая 

2015 года курсами повышения квалификации по преподаванию ОРКСЭ охвачено более 7000 

учителей. Данные курсы проводятся с привлечением представителей традиционных конфессий. 

В каждом муниципальном образовании республики созданы рабочие группы по 

организации преподавания ОРКСЭ, составлены планы работы, включающие в себя нормативно-

правовое, организационно-информационное и методическое обеспечение введения курса, с 

указанием ответственных исполнителей и сроков. 

На сайте Министерства организована «горячая линия» по вопросам преподавания ОРКСЭ. 

В 2014-2015 учебном году ОРКСЭ осваивают 42971 обучающийся. По данным органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, изучаются 

следующие модули: основы мировых религиозных культур - 19,45 %; основы светской этики - 76,79 

%; основы православной культуры - 0,79 %; основы исламской культуры - 2,97 %; основы 

иудейской культуры - 0 %, основы буддийской культуры - 0%. 

В связи с данным процентным соотношением, по предложению Башкортостанской 

митрополии РПЦ принято решение о проведении следующего комплекса мероприятий, в целях 

разъяснения представителями традиционных конфессий канонических основ и религиозной 

культуры перед преподавательским составом общеобразовательных учебных заведений и 

родителями учащихся 3-х классов, для оказания содействия в обеспечении права свободного 

выбора одного из модулей предмета ОРКСЭ. 

В результате проведенного рабочего совещания приняты следующие решения: 

1. Рекомендовать проведение общешкольных родительских собраний в 

общеобразовательных учебных заведениях ГО г.Уфы для родителей учащихся 3-х классов с 

приглашением представителей духовенства в тех школах, в которых собрания прошли без 

приглашения и участия представителей традиционных конфессий. 

2. Поручить министерству образования Республики Башкортостан провести в мае 2015 года 

видео селекторное совещание с преподавательским составом модулей ОРКСЭ, с участием Совета 

по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан и 

приглашением представителей традиционных конфессий. 

3. Рекомендовать министерству образования Республики Башкортостан составить сводный 

график родительских собраний в общеобразовательных учебных заведениях региона с указанием 

юридического адреса, даты, времени и контактных данных ответственного лица. Сводный график 

направить в религиозные духовные центры и Совет по государственно-конфессиональным 

отношениям при Главе РБ. 

Совету - направить рекомендации и сводный график в районные Комиссии по 

государственно-конфессиональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями при главах администраций муниципальных образований, для оказания содействия 

при проведении школьных собраний. 

4. Рекомендовать министерству образования Республики Башкортостан совместно с 

представителями традиционных конфессий, составить и издать памятку для родителей с кратким 

описанием каждого из шести модулей ОРКСЭ. 

5. Министерству образования Республики Башкортсотан, совместно с Советом по 

государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан внести 

предложения по созданию и составу Координационного Совета при министерстве образования 

Республики Башкортостан по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

 


