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от 30.04.2021 № ИМЦ-15-971/1 

На №  от  

 
О заседании ГМО педагогов,  

реализующих курс  «Социокультурные истоки»  

  

Информируем, что 11.05.2021 в 14.30 состоится заседание городского методического 

объединения педагогов, реализующих курс «Социокультурные истоки» на уровне начального  

и основного общего образования (далее – ГМО). 

В повестке заседания: 

 1. О разработке рабочей программы воспитания в контексте Федерального закона  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Белик Н.С., руководитель  

РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-нравственного развития «Истоки».  

2. Рабочая программа воспитания МБОУ лицей № 1: особенности проектирования с учетом 

программы «Социокультурные истоки» (из опыта работы ресурсного центра по системной 

реализации курса «Социокультурные истоки»), Кухар Е.В., заместитель директора по ВВВР.  

3. Итоговый отчёт опорных образовательных организаций, являющихся инновационными 

площадками по теме «Повышение эффективности и качества реализации программы 

«Социокультурные истоки», заместители директоров по ВВВР МБОУ СОШ № 15, № 20, № 45, 

СШ № 12, НШ «Перспектива». 

4. Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя». Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр».  

5. Об итогах проведения онлайн-викторины «Истоки моей семьи» для учащихся  

5-х классов, Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр».  

6. Итоги работы ГМО за 2020/21 учебный год и перспективы на 2021/22 учебный год, 

Лобанова О.Н., руководитель ГМО, заместитель директора по ВВВР МБОУ СОШ № 5. 

 Обращаем внимание, что заседание ГМО будет организовано в режиме онлайн 

на платформе Skype for Business, ссылка для подключения будет направлена в образовательные 

учреждения за один час до начала мероприятия.  

 Просим обеспечить своевременное подключение к заседанию ГМО всех участников 

(выступающих, заместителей директоров по ВВВР), при регистрации указывать 

общеобразовательное учреждение. 
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