
Анкета  

  учителей, преподающих комплексный курс ОРКСЭ 

1. Оцените степень своей подготовленности к преподаванию комплексного учебного курса ОРКСЭ (в 

целом) 

- достаточная 

- требуются курсы по работе на ПК  

- требуется методическое сопровождение 

- требуются курсы по ведению курса 

2. Оцените степень своей подготовленности к преподаванию комплексного учебного курса ОРКСЭ 

(распределение по модулям) 

- достаточная 

- требуются курсы по работе на ПК  

- требуется методическое сопровождение 

- требуются курсы по ведению курса 

3. Оцените учебные пособия по курсу ОРКСЭ по 5-балльной системе: 

- Учебное пособие А. В. Кураева «Основы православной культуры» 

- Учебное пособие А.Я. Данилюка «Основы светской этики» 

- Учебное пособие авторского коллектива под рук. Е. С. Токаревой «Основы мировых религиозных 

культур» 

- Учебное пособие Муртазина М.Ф., Латышиной Д.И. «Основы исламской культуры» 

4. Выделите достоинства учебных пособий в выбранном модуле _______________________ 

- удачный дизайн 

- качественную полиграфию 

- доступность текстов для восприятия учащихся 

- ориентированность на жизненный опыт ребенка 

- иллюстративный ряд 

- информативность 

- наличие обратной связи 

- четкая структура 

- оптимальный объем текстов 

- нет достоинств 

-свой вариант___________________________________________ 

5. Выделите недостатки учебных пособий, в выбранном модуле ________________________ 

- трудные для восприятия учащихся тексты 

- сложные формулировки определений 

- в учебном пособии недостаточно примеров из жизненного опыта детей 

- избыток теоретического материала 

- отсутствие текстов из художественных произведений 

- большой объем текстов и малый формат иллюстраций 

- недостатков нет 

6. Оцените мультимедийные пособия по  курсу ОРКСЭ по 5-балльной шкале 

- «Основы православной культуры» 

-  «Основы светской этики» 

-  «Основы мировых религиозных культур» 

- «Основы исламской культуры» 

7. Выберите достоинства мультимедийных пособий по курсу ОРКСЭ 

-дизайн, оформление 

-соответствие логике учебного пособия 

-информативность 

-интерактивность 

-подбор иллюстраций 

- соответствие возрасту 

-социокультурный характер 

-нет достоинств 

8. Выберите недостатки мультимедийных пособий по  курсу ОРКСЭ 

-нет ответа 



-претензии к контрольно-измерительным материалам 

- технические сложности 

- слабый иллюстративный ряд 

- поверхностность, примитивность 

-отсутствие обратной связи 

-фактические ошибки 

9. Оцените книгу для родителей по курсу ОРКСЭ по 5-балльной шкале 

-«5» 

-«4» 

-«3» 

-«2» 

-«1» 

10. Выберите достоинства книги для родителей по курсу ОРКСЭ  

- четкое разъяснение целей курса 

-идея создания 

-информативность 

-доступность изложения 

-практические советы 

-психологически грамотный подход 

-развитие связи семьи и школы 

11. Ваши предложения по дополнению учебно-методического комплекса ОРКСЭ 

-видеоприложение 

-рабочая тетрадь 

-хрестоматия 

-методическое пособие 

-аудиоприложение 

-справочная литература, словарь терминов 

-дополнительные дидактические материалы 

-наглядные пособия 

-увеличение количества часов 

-другое_________________________________________________ 

12. Ваши ожидания в отношении учащихся 

-  улучшение их взаимоотношений с окружающими 

-  духовно-нравственное развитие школьников 

-формирование мотивации нравственного поведения и формирование культурологической 

компетентности  

-доброты, милосердия, отзывчивости и т.д. 

-интерес к изучаемому курсу  

-формирование знаний и навыков  

-повышение уровня общей эрудиции  

-формирование навыков нравственной рефлексии  

-формирование основ мировоззрения  

-формирование качеств независимой личности – уверенности в себе, ответственности, 

самостоятельности  

-другое____________________________________________ 

13. Ваши ожидания в отношении родителей 

-более содержательное и близкое общение с детьми  

- сотрудничество со школой в вопросах духовно-нравственного воспитания  

-активизация нравственного воспитания в семье  

-улучшение взаимоотношений в семье и социуме 

- помощь ребенку в изучении курса ОРКСЭ 

-личностный рост родителей 

-заинтересованность в изучении курса 

-другое____________________________________________ 

14.  Ваши личные  ожидания  в отношении курса ОРКСЭ 

- приобретение опыта духовно-нравственного воспитания школьников 



- возможность профессионального роста в целом 

- повышение уровня общей эрудиции 

- личностный рост 

- повышение своей культурологической компетентности 

-другое_______________________________________________ 

15. Ваше мнение о восприятии курса ОРКСЭ учащимися 

-положительное восприятие 

-проявляют интерес 

-активны на уроках 

-проявляют положительные эмоции 

-неоднозначное восприятие 

-испытывают трудности в восприятии учебного материала 

16. Ваше мнение о восприятии курса ОРКСЭ родителями учащихся 

Модуль _____________________________________________________ 

- положительное восприятие 

-считают необходимым 

-проявляют интерес 

-включились в совместную деятельность 

-нейтральное отношение 

- формальное отношение 

-настороженное отношение 

17. Назовите темы обучающих семинаров для оптимизации процесса повышения квалификации по 

курсу ОРКСЭ 

-конкретные темы уроков, вызывающие затруднения 

-совершенствование технологического мастерства 

-обобщение инновационного опыта 

-теория духовно-нравственного воспитания  

-работа с родителями 

-другое_________________________________ 

18. Ваши предложения по участию в обобщении опыта преподавания курса ОРКСЭ 

-пока не готовы 

-отдельные методические наработки 

-разработки уроков 

- презентации 

-дополнительный материал к урокам 

-другое__________________________________ 

 


