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Методическая тема: повышение качества воспитательного процесса в рамках учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание  

на социокультурном опыте» 

Цель методической работы оказание методического сопровождения введения учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание  

на социокультурном опыте» в образовательных учреждениях города. 

Задачи: 

1. Оказать методическую помощь учителям, осуществляющим внедрение в образовательное пространство города учебного курса «Истоки»  

и программы «Воспитание на социокультурном опыте»; 

2. Внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные технологии, эффективные приемы и методики; 

3. Организовать участие педагогов в семинарах, конференциях; 

4. Обеспечить формирование, обобщение и распространение опыта эффективной педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО октябрь 

2017 

1. Изменения в нормативно-правовой базе по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» (далее – ИМЦ) 

2. Утверждение плана ГМО на 2017/2018 учебный год Сероокая О.Е., руководитель ГМО 

3. Особенности реализации элективного курса «Нравственные 

основы семейной жизни» в 10-11 классах 

Шутова М.И., методист  ИМЦ, 

Сероокая О.Е., руководитель ГМО 

2 Заседание ГМО январь  

2018 

1. Консультация «Нравственно-ориентированная психология» Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ "Перспектива" 

2. О видах мотивации к созидательной активности учеников Педагоги ОУ города 

3. Анкетирование на предмет профессиональных затруднений 

педагогов; распределения творческих групп.  

Шутова М.И., методист ИМЦ 

3 Заседание ГМО 

 

февраль 

2018 

1. Результаты анализа реализации программы «Социокультурные 

истоки» в муниципальных образовательных организациях города 

за 1 полугодие 2017/2018 учебного года  

Шутова М.И., методист ИМЦ 

2. Семинар «Служение в семье: родители и дети»  

 

Педагоги ОУ города 

4 Заседание ГМО 

 

апрель 

2018 

1. Реализации программы «Социокультурные истоки». 

Представление опыта опорных образовательных организаций  

Педагоги, транслирующие свой 

педагогический опыт 

2. ГМО по сетевому взаимодействию для руководителей опорных 

площадок  

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ "Перспектива", 

Боровских В.В. 

3. Итоговый творческий отчѐт каждой из пяти площадок сетевого 

взаимодействия 

 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ "Перспектива" 

 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИ 

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
1 Постоянно 

действующие 

практико-

26 

октября 

2017 

Особенности реализации учебного курса «Азбука истоков. 

Золотое сердечко». Варианты использования азбуки истоков. 

Социокультурное наполнение содержания учебного курса в 1 

МБОУ НШ «Прогимназия», ИМЦ, 

РОО Истоки 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ориентированные 

семинары для 

учителей 

начальных 

классов 

классе. 

29 

ноября 

2017 

Реализация пяти аспектов качества образования в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №19, ИМЦ, РОО 

Истоки 

20 

декабря 

2017 

Эффективные стратегии образования в программе 

«Социокультурные истоки. «Стратегии образования» (стратегия 

отбора, стратегия воспитания на социокультурном опыте, 

стратегия поэтапного длительного воспитания и обучения) в 

программе «Социокультурные истоки» для общего образования. 

МБОУ СОШ №5, ИМЦ, РОО 

Истоки 

25 

января 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология 

присоединения; технология развития целостного восприятия и 

мышления) в программе «Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №8 им. А.Н. 

Сибирцева, 

ИМЦ, РОО Истоки 

26 

февраля 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология развития 

чувствования; технология развития мотивации) в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №15, ИМЦ, РОО 

Истоки 

29 марта 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология развития 

личности, технология развития ресурса успеха) в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ гимназия № 2, ИМЦ, РОО 

Истоки 

26 

апреля 

2018 

Мониторинг социокультурного развития детей начальной школы 

в рамках реализации программы «Социокультурные истоки». 

«Технология проведения мониторинга социокультурного развития 

учащихся начальной школы в программе «Социокультурные 

истоки». 

МБОУ лицей №1, ИМЦ, РОО 

Истоки 

17 мая 

2018 

Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков» МБОУ Сургутский естественно-

научный лицей, ИМЦ, РОО 

Истоки 

2 Практико-

ориентированные 

семинары для 

учителей 5-9 

классов 

27 

октября 

2017 

Особенности реализации учебного курса «Память и мудрость 

Отечества» 5 класс. Социокультурное наполнение содержания 

учебного курса в 5 классе. 

МБОУ СОШ №44, ИМЦ, РОО 

Истоки 

30 

ноября 

2017 

Реализация пяти аспектов качества образования в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №1, ИМЦ, РОО 

Истоки 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

21 

декабря 

2017 

Эффективные стратегии образования в программе 

«Социокультурные истоки. «Стратегии образования» (стратегия 

отбора, стратегия воспитания на социокультурном опыте, 

стратегия поэтапного длительного воспитания и обучения) в 

программе «Социокультурные истоки» для основного общего 

образования. 

МБОУ СОШ №6, ИМЦ, РОО 

Истоки 

26 

января 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология 

присоединения; технология развития целостного восприятия и 

мышления) в программе «Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. 

Пономарева, ИМЦ, РОО Истоки 

28 

февраля 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология развития 

чувствования; технология развития мотивации) в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №10 с УИОП, ИМЦ, 

РОО Истоки 

30 марта 

2018 

Социокультурные технологии эффективного образования. 

«Технологии эффективного образования» (технология развития 

личности, технология развития ресурса успеха) в программе 

«Социокультурные истоки». 

МБОУ СОШ №25, ИМЦ, РОО 

Истоки 

27 

апреля 

2018 

Мониторинг социокультурного развития детей основной школы в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки». 

«Технология проведения мониторинга социокультурного развития 

учащихся основной школы в программе «Социокультурные 

истоки».  

МБОУ СОШ №20, ИМЦ, РОО 

Истоки 

12 мая 

2018 

Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков». СЕНЛ, ИМЦ, РОО Истоки 

3 Лекции  В 

течение 

года 

Цикл культурологических лекций для педагогов, преподающих 

курс «Социокультурные истоки» 

РОО Истоки, ИМЦ 

ноябрь 

2017 

Встречи с протоиереем, членом Союза писателей России 

Артемием Владимировым 

Департамент образования, РОО 

Истоки 

4 Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

В 

течение 

года 

Родительские собрания в рамках программы «Моя семья» МОУ 

В 

течение 

года 

Встречи с писателем, публицистом, культурологом, главным 

редактором интернет-журнала «Живое слово», автором и 

ведущим телевизионных программ «Неравнодушный разговор» и 

«Тайна русского слова» В.Д. Ирзабековым 

Департамент образования, РОО 

Истоки 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

5 Обобщение и 

распространение 

опыта 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

В 

течение 

года 

Взаимодействие ГМО педагогов истоков со 

священнослужителями Сургутского благочиния (консультации, 

рассмотрение вопросов преподавания отдельных тем истоков на 

ГМО) 

ИМЦ, УДОУ, приходы 

Сургутского благочиния 

апрель-

май 

2018 

Участие педагогов, учителей истоков в 

муниципальном/региональном этапах Кирилло-Мефодиевских 

Образовательных Чтений 

Департамент образования, ИМЦ, 

УДОУ, МБОУ СОШ № 15, РОО 

Истоки 

6 Психологическая 

помощь педагогам 

и родителям 

Ежемеся

чно  

Лекции с православным психологом В.В. Боровских Департамент образования, РОО 

Истоки 

7 Участие в 

конференциях 

различного уровня 

2018 год Городская конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (секция «Истоки / Духовные ценности русской 

культуры») 

Департамент образования, ИМЦ, 

РОО Истоки 

2018 год «Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения» Департамент образования, ИМЦ, 

РОО Истоки 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

методистами ОО 

В 

течение 

года 

По заявкам ОО Куратор и руководитель ГМО 

2 Участие в 

конкурсах 

февраль-

апрель 

2018 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью в 

возрасте до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

Департамент образования, ИМЦ 

РОО Истоки, МБОУ СОШ № 15 

3 Участие в 

олимпиадах 

В 

течение 

года 

Обеспечение участия учащихся в региональных олимпиадах 

«Основы православной культуры», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

Куратор и руководитель ГМО 

4 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

педагогами города 

по 

содержательному 

аспекту урока 

Истоков 

 

В 

течение 

года 

1. Конструирование современного урока, занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Составление рабочих программ, ведение отчетной 

документации 

Куратор и руководитель ГМО 

5 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

В 

течение 

По заявкам ОО и педагогов 

 

Куратор и руководитель ГМО 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

года 

 

 

Предполагаемый результат: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов (не менее 60% преподавателей курса «Истоки» прошедших 

повышение квалификации), критерий – количество пройденных педагогами КПК, семинаров, мастер-классов, заседаний ГМО и т.п. и 

участвовавших в них педагогов) в области: 

 владения знаниями законодательства в сфере образования; 

 анализа деятельности педагога; 

 анализа результатов предметной компетенции обучающихся; 

 педагогической культуры.  

2. Пополнение банка методических разработок с использованием личностно-ориентированных технологий, эффективных приемов 

и методик.  

3. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся), принявших участие в предметных конкурсах, олимпиадах и т.п. 

на 10% по сравнению с предыдущим учебным годом (региональная олимпиада по модулю «Основы православной культуры», конкурс «За 

нравственный подвиг учителя»). 

4. Участие педагогов города в постояннодействующих семинарах (не менее 60% педагогов, критерий – количество пройденных 

мастер-классов, семинаров, лекций, заседаний ГМО) 


