
 

 

АНКЕТА 

преподавание предмета «Основы православной культуры» 

в системе общего образования (2013−2014 учебный год) 

_________________________________________епархия, 

________________  (регион) 

 

1. Текущие сведения о епархиальном Отделе религиозного образования и катехизации 

(количество штатных и нештатных сотрудников; наличие собственных помещений, 

оборудованных необходимой оргтехникой, быстрой интернет-связью).  

Укажите актуальные контактные данные руководителя ЕОРОиК (мобильный и рабочий 

телефоны, электронную почту). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Какие нормативно-правовые акты, договоры, соглашения по вопросам отношений госу-

дарства и Церкви в сфере образования, изучения ОПК существуют в регионе/епархии, 

срок их действия? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Процентные показатели по выбору модулей ОРКСЭ и динамика их изменений 

 

модуль процентный показатель 

2013/2014 гг. 

процентный показатель 

2014/2015 гг. 

ОПК   

ОСЭ   

ОМРК   

ОИслК   

ОБудК   

ОИудК   

 

4. Участвует ли епархия в подготовке преподавателей ОПК в рамках ОРКСЭ, а также 

иных форм преподавания православной культуры в системе общего образования? (В ка-

кой форме? Указать проблемы, если есть) 

□ Да  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

□ Нет 

 

5. Имеются ли в епархии собственные консультативные, методические центры, службы, 

организации и др., осуществляющие поддержку учителей, преподающих ОПК в рамках 

ОРКСЭ, православную культуру в других формах? (Указать какие, содержание их рабо-

ты) 

□ Да (какие?) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

□ Нет 

 

6. Проблемы в преподавании ОПК в рамках ОРКСЭ в регионе/епархии. 

□ недостаток учителей  

□ подготовка учителей без участия епархии 

□ недостаток учебников 

□ использование учебников, не предусматривающих выбор отдельных модулей по рели-

гиозной культуре (например: Н. Ф. Виноградовой издательства «Вентана-Граф»; Н. И. 



Ворожейкиной издательства «Ассоциация ХХI век»; Е. В. Саплиной издательства «Аст-

рель» и др.) 

□ другие проблемы: __________________________________________________________ 

 

Укажите возможные пути решения указанных проблем: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. Ведется ли в епархии работа с родительским сообществом?  

□ Да (какая именно?) 

____________________________________________________________________________ 

□ Нет 

 

8. Принимает ли епархия участие в учебно-методическом обеспечении преподавания ОПК 

в рамках ОРКСЭ, других курсов, предметов по православной культуре (пособия, про-

граммы, методические разработки и др.)? 

□ Да 

вид название автор 

   

   

□ Нет 

 

9. Какие учебники по ОПК из Федеральных перечней учебников (2013/2014, 2014/2015 

учебные годы) используются в регионе? 

автор название процент использования в 

регионе 

   

   

 

10. Дополнительные направления и перспективы деятельности епархии, связанные с ОПК: 
 

□  Участие в Общероссийской олимпиаде школьников по ОПК  ( □ Да /□ Нет) 
 

□  Есть ли возможность организации в епархии базовой площадки по развитию препо-

давания ОПК в рамках ОРКСЭ  (□ Да / □ Нет) 
 

□  Наличие ресурсов для организации базовой площадки: 

□  методического кабинета  (□ Да / □ Нет) 

□  коллектива лекторов для чтения лекций учителям ОПК  (□ Да / □ Нет) 
 

□  Взаимодействует ли епархия с другими епархиями (митрополиями) по вопросу пре-

подавания модуля ОПК? (□ Да / □ Нет)  

Укажите формы взаимодействия _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

□ Другое 

____________________________________________________________________________ 


