
Пенченкова Евгения Викторовна,  

методист МАУ «Информационно-методический центр» 

Сургут, 2018 



«Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные 
ценности — это такой же важный 
фактор развития, как политическая и 
экономическая стабильность <...> 
Общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к 
самобытным культурным ценностям, к 
памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной 
истории. Именно это национальное 
богатство является базой для 
укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей 
повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических 
отношений». 

 Из послания Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации  

Путин В.В.,  

Президент РФ 



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступает в силу с 01.08.2013) 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

• Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы"; 

• Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания»  

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III "Образование" (одобрена Правительством 

РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года   № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской от 29 мая 2015 г. № 996-р 

• Стратегия гражданско-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

• Стратегия действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2017 годы, утвержденная 

постановлением правительства ХМАО-Югры от 28 сентября 2012 года N 357-п  (с изменениями на: 12.05.2017) 

• Государственная программа  "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная 

Постановления Правительства Российской от 30 декабря 2015 г. № 1493 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 

года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры»  

• Приказ департамента образования Администрации города от 02.11.2017 № 12-27-891/17 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2017/18 учебном году».  
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портал «Образование Сургута» 

сайт городского сетевого педагогического 
сообщества «SurWiki»  

официальные сайты ОО 



39 ОО 

575 педагогов 

35 703 учащихся 

общественные деятели: В.Д. Ирзабеков - писатель, публицист, главный редактор интернет – 

журнала «Живое слово», исследователем русского языка; АртемиЙ Владимиров - члено союза писателей России,  
протоирей; В.В. Боровских - директор Православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник», 
православный врач-психолог 

религиозные структуры (представители Сургутского благочиния) 
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элективный курс "Нравственные основы семейной 

жизни" 

классные часы в соответствии с планом реализации 

направления воспитательной работы по духовно-

нравственному воспитанию и социализаци учащихся 

курс "Социокультурные истоки" 

дискуссионный клуб 

активные формы занятий,  творческие проекты и пр. 

Внеурочная деятельность 
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курс  по выбору 

интегрированно в предметах ИЗО, 

Искусство, История, Литературное чтение 

Истоки 

Урочная деятельность 



16% 

31% 
53% 

Стаж преподавания курса 

от 0 до 1 года 

от 1 до 3 лет 

от 3 до 6 лет 

44 % 45 % 

Повышение квалификации 

КПК Слушатели семинара  



436 

28 23 9 

79 

 начальных 
классов 

иностранного 
языка 

 русского языка и 
литературы 

истории и 
обществознания 

другие 



Курсы повышения 
квалификации  

Постоянно-
действующие 

обучающие семинары  

Работа городского 
методического 
объединения  

Встречи с 
общественными 

деятелями и 
представителями 

духовенства  

Участие в  
профессиональных 

конкурсах 



.  

 

муниципальный этап 

 

• 20 педагогов 

региональный этап  

 

• 12 педагогов 
•Лобанова О.Н., заместитель директора по ВВВР МБОУ СОШ №5, лауреат 2 степени в номинации «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения» (за педагогический проект «Семейные ценности», ) 



  

тема «Повышение эффективности и качества реализации программы 

«Социокультурные истоки» в муниципальной системе образования» 

МБОУ НШ 
«Перспектива» 

МБОУ СШ № 12  МБОУ СОШ № 15 

МБОУ СОШ № 20 МБОУ СОШ № 45 
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