
. Зам. директора по УВР - Сафронова Т.Г.
о Педагоги оЩНКНР - Белоусова Т.Г., Карпечкина А.В., Кукарчева Е.И,
о Классные руководители третьих классов - Григорьева Т.В,, Войцеховская Е.Ф.,

Бутяева Н,В., Карпечкина А,В., Вейзер Н.Г..
о ||7 родителей обучающихся третьих классов

Повестка дня:

1. Информирование родителей (законньrх представителей) обучающихся ТреТЬих

классов об особенностях курса ОДНКНР.
2. Выбор модуля данного курса родитеJuIми (законными представителяМи)

обучающихся.
з. Разное.

Слуша-гlи:

1. Выступление зам. директора по УВР Сафронову Т.Г.:

. культурологическийхарактеркурса;

. KpaTKarI характеристика каждого модуля и пересечение всех шести модулей по

целям, задачЕIм, темам;
о объединение обуrающихся рЕвных классов по модулям.

2. ВыстуПление преподавателеЙ однкнР Белоусовой т.г., Карпечкиной А.В.,

КукарчевойЕ.и. - знакомство с тематическим планированием модулей,

учебниками, нагпядньп,rи пособиями.
З. Разное (ответы на вопросы родителей)

Решили:

1. Результаты выбора родителями (законными представителями) модулей обсудить на

совещании педагогоВ с целью планирования преподавания курса на следующий

уlебный год.
2. Итоговый протокол о состоявшемся выборе родителями (законными

представителями) обучающихся третьих кJIассов модулей комплексного курса

ОДНКНР направить в МАУ ИМЦ (прилагается).

Зам.директора по УВР ,,. Сафронова Т.Г

Протокол родительского собрания обучающихся третьих классоВ

МАоУ гимназии ЛЬ13 г. Томска

,Щата проведения собрания: 07.05.2020г.

Присутствовали:

fu



Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2020 
-202L у.lебный год

родителями (законными представителями) обу.lающихся 3-х классов

Сведения о педагогах ОРКСЭ, планирующих вести курс в 2020 - 2021 учебном году

flиректор гимназии Л.В. Яблуновская

количество
З-х массов

Количество обучающихся, выбравших модули:

основы
мировых

религиозных
культур

основы
светской
этики

основы
православной
культуры

основы
иудейской
культуры

основы
буддийской
культуры

основы
исламской
культуры

5 |29 30 в7 t2 0 0 0

М п/п ФИО педагога по
орксэ

Основной предмет,
который ведет

педагог

Сведения о курсах повышения
квалификации по данному

направлению (учреждение, тема КПК,
год, регистр. Номер удостоверения)

1 Белоусова Татьяна
Геннадьевна

учитель начальньж
классов

тоипкро. 05.10.2015 - 15.10.2015.
<Теоретические аспекты преподаваниrI

комплексного курса <<Основы

религиозных культур и светской
этики)), регистр. М 11606

2 Карпечкина Аксана
Владимировна

Учитель нача"IIьных
классов

тгпу, 29. 10.2012 - 07 .12.20L2.
<Формирование содержания и

методика преподавания дисциплин
духовно-нравственной

направленности)), регистр. N9 51_0

з Кукарцева Елена
Ивановна

учитель нача"пьных
классов

тгпу, 29,I0.20t2 - 07.|2.20]..2
<Формирование содержания и

методика пр еподавания дисциплин
духовно-нравственной

напраВленности)), регисТР. Ns 0В5-12
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Общее
количество
обуrаюцихся
в З-х классах


