
Традиционные формы 

(совещания, заседания, 

мастер-классы, круглые 

столы и др.)

Инновационные 

формы (вебинары, 

дистанционные 

консультации, 

тьюторские команды и 

др.)

1.1 Организация встреч с 

просветителями, 

представителями 

российской культуры (с 

протоиереем Артемием 

Владимировым, с В.Д. 

Ирзабековым), 

сотрудничество с 

сургутским благочинием

различного уровня.

В рамках рожденственских 

чтений (муниципальный этап) 

состоялись следующие 

мероприятия:                                                                                                  

- встреча  Артемия Владимирова с 

педагогами города, в большом 

зале сургутской филармонии с 

общественностью города;                                                                                                  

-  лекция о святости В.Д. 

Ирзабекова  для 

старшеклассников, родителей, 

учителей в школе № 30; встреча 

со стдентами нефтяного 

техникума; встреча с работниками 

департамента образования города; 

встреча в приходе храма Всех 

скорбящих Радость;                        

В рождественских чтениях 

(региональный этап) в городе 

Ханты-Мансийске приняло  

участие 10 представителей из 

города Сургута.                                   

Продолжать встречи  с 

просветителями, 

представителями 

российской культуры, 

сотрудничество с 

сургутским благочинием

различного уровня.

Отчет городского методического объединения  преподавателей, реализующих курс "Социокультурные Истоки"

1. Формирование 

духовно-нравственной 

культуры педагога

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности педагогов на основе внедрения современных педагогический технологий в 

образовательный процесс для раскрытия личностного потенциала учителя и обучающихся 

Задачи

Деятельность по решению задач

Результат деятельности                 

(количественные показатели)

Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

педагогов

Задачи на следующий 

год



1.2. Публикация в СМИ 

передового 

педагогического опыта 

учителей Истоков 

(«Сургутская трибуна», 

«Весточка», «Истоки» 

«Сургутский 

педагогический вестник»).

Опубликованы статьи Сероокой 

О.Е "Судьба России - в руках 

учителя" в  газете "Весточка" 

(октябрь, 2016).

Привлекать к 

представлению 

передового 

педагогического опыта 

учителей Истоков

2.1. Работа с 

заместителями 

директоров по ВВР, с 

классными 

руководителями, 

сотрудничество с ГМО 

классных руководителей;

2.2.  Социокультурные 

истоки – стержневая 

основа формирования 

программы духовно-

нравственного воспитания 

в ОО (педагогическая 

мастерская, практико-

ориентированный 

семинар, лицей № 1, 

школа № 5)

2.3. Участие педагогов 

города в работе 

межрегиональной 

методической школы 

«Истоки»

Белик Н.С. принимала  участие в 

деятельности   межрегиональной 

методической школы «Истоки».

1. Формирование 

духовно-нравственной 

культуры педагога

2. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов

13 октября 2016 года состоялось 

ГМО по представлению новой 

формы заседаний ГМО (сетевое 

взаимодействие школ по 

представлению и реализации 

опыта преподавания 

социокультурных Истоков) для 

зам. директоров по ВВР



2.4. Размещение 

материалов на cайте 

http//:surwiki.admsurgut.ru 

Размещен план ГМО 

преподавателей , реализующих 

курс Истоки, отчета за сентябрь-

декабрь 2016 года

2.5. Обучающие семинары 

и вебинары по программе 

«Истоки» 

20-26 октября 2016 года

состоялся вебинар

"Социокультурные Истоки -

программа, направленная

служению Отечеству. 1-2 ноября

проведён практико-

ориентированный семинар для

учителей истоков, не

проходивших ранее обучение. 2-4

декабря проведён семинар на базе

школы № 5

КПК по программам

духовно-

нравтвенного 

направления прошли

60% от общего кол-

ва преподающих

предмет

2.6. Заседание ГМО 

преподавателей учебного 

курса «Истоки»

13 октября 2016 года на базе

МБОУ НШ "Перспектива"

состоялось заседание ГМО для

зам.директоров по ВВВР и

педагогов по сетевому

взаимодействию как новой форме

заседаний ГМО. Данное 
3. Создание единой базы 

данных о преподавании 

курса 

"Социокультурные 

Истоки" в ОУ города 

Сургута (кадровое, 

материально-

техническое и др.) 

1. Сбор информации, 

анализ. 

2. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов


