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Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления содержания образования.  

Цель методической работы организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации педагогов, направленной на развитие методического обеспечения и повышение 

качества преподавания программы духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки» в 

образовательных учреждениях.  

Задачи: 

1. Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку по изучению 

особенностей методики преподавания учебного курса «Истоки». 

2. Организовать в течение учебного года мероприятия по повышению профессиональной компетентности: 

- курсовую подготовку, в том числе через КПК (участников КПК в 2017/2018 уч.г. – 17 чел., планируемое количество 

участников в 2018/2019 уч.г. – 20), обучающие семинары (увеличение количества педагогов, прошедших обучение на 

семинарах не менее чем на 10 %);  

- обмен опытом работы через открытые уроки, семинары, конференции, практикумы, в том числе по сетевому принципу. 

3. Создать для преподавателей курса «Истоки» общедоступную методическую копилку  педагогических приёмов и 

дидактического материала на сайте Surwiki. 

4. Способствовать повышению профессионализма педагогов в подготовке исследовательских работ с учащимися по курсу 

«Истоки» (количество исследовательских работ обучающихся по курсу «Истоки», представленных на конференции «Шаг 

в будущее» в 2017/2018 уч.г. – 3; планируемое количество работ в 2018/2019 уч.г. – 5) 

5. Стимулировать преподавателей курса «Социокультурные истоки» к обобщению накопленного опыта и представлению 

его на  различных профессиональных конкурсах, в том числе на ежегодном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

(количество участников конкурса в 2016-2017 уч. году – 15 конкурсных работ, 2018/2018 – 12 конкурсных работ; 

планируемое количество конкурсных работ  в 2018/2019 уч. году – 15). 

6. Повысить количество обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах  по данному направлению по сравнению с 

предыдущим учебным годом (в Региональной олимпиаде по модулю предметного курса ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» в 2017/18 уч.г. участвовали 114 детей, планируемое количество участников в 2018/2019 уч. г. – 120;   в 

олимпиаде по основам православной культуры в 2017\2018 уч.г. участвовали 31 учащийся, планируемое количество в 

2018/2019 уч.г. – 40 учащихся). 
 

 

 



Планирование деятельности на 2018/2019 учебный год 

 

№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 
1 Заседание 

№ 1 ГМО 

19 

октября 

2018 

1. Перспективные направления 

деятельности ГМО в 2018/2019 учебном 

году. Сероокая О.Е., руководитель ГМО, 

преподаватель учебного курса «Истоки» 

МБОУ НШ «Перспектива». 

2. Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

3. Нормативно-правовая база реализации 

курса «Истоки» в общеобразовательных 

организациях г. Сургута. Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

4. Духовное возрастание педагога курса 

«Истоки». О выездной педагогической 

сессии  

в рамках проекта «Три священных места 

Святой Руси». Белик Н.С., руководитель 

региональной общественной организации 

ХМАО-Югры «Центр духовно-

нравственного развития «Истоки». 

5. О городском соревновании юных 

исследователей «Шаг в будущее. Юниор». 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

преподаватель 

учебного курса 

«Истоки» МБОУ НШ 

«Перспектива». 

 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ». 

Протокол заседания № 1 

Количество участников: 26  

Дата: 19.10.2018 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ НШ 

«Прогимназия». 

Повестка дня: 

1.Перспективные направления деятельности 

ГМО в 2018/2019 учебном году. Сероокая 

О.Е., руководитель ГМО.  

2. Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ».  

3. Нормативно-правовая база реализации 

курса «Истоки» в общеобразовательных 

организациях г. Сургута. Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ».  

4. Духовное возрастание педагога курса 

«Истоки». О выездной педагогической 

сессии в рамках проекта «Три священных 

места Святой Руси». Белик Н.С., 

руководитель региональной общественной 

организации ХМАО-Югры «Центр духовно-

нравственного развития «Истоки».  

5. О городском соревновании юных 

исследователей «Шаг в будущее». 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ».  
Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей курса «Истоки»». 

 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

2 Заседание 

№ 2 ГМО 

декабрь 

2018 

Педагогическая гостиная: «Организация 

взаимодействия с родителями в рамках 

изучения учебного курса «Истоки»  

1. Мониторинг реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

муниципальных образовательных 

организациях города в 2018/2019 учебном 

году.  

2. Об участии в региональном этапе  

XXVII Международных Рождественских 

образовательных чтений.   

3. Анкетирование на предмет 

профессиональных затруднений педагогов. 

4. Анализ работы ГМО за 1 полугодие 

2018/2019 уч.г. 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Протокол заседания № 2 

Количество участников: 20  

Дата: 06.12.2018 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ НШ 

«Прогимназия». 

Повестка дня: 

 1. «Азбука Истоков». Обзор 

содержательного аспекта. Белик Н.С., 

руководитель региональной общественной 

организации ХМАО-Югры «Центр духовно-

нравственного развития «Истоки».  

2. Социокультурное наполнение урока в 1 

классе по теме «Дар». Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО.  

3. Активные формы воспитания и обучения 

в 1 классе. Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО.  

4. Просмотр видеоурока по теме «Слово» и 

его анализ. Белик Н.С., руководитель РОО 

«Истоки».  

5. О результатах мониторинга реализации 

программы «Социокультурные истоки» в 

муниципальных образовательных 

организациях города в 2018/2019 уч. году. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ».  

6. Анализ работы ГМО за 1 полугодие 

2018/2019 уч.года. Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ». 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей курса «Истоки»». 

3 Заседание 

№ 3 ГМО 

 

февраль 

2019 

Круглый стол: «Исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

воспитания Гражданина России, 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

Протокол заседания № 3 

Количество участников: 20 

Дата: 10.04.2019 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт 

Отечества». 

1. Проблемы организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся по  курсу «Истоки» и 

пути их решения. 

2. Подготовка к конкурсу «За 

нравственный подвиг учителя» (из 

опыта работы) 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ СОШ № 20. 

Повестка дня: 

1.Особенности реализации курса 

«Социокультурные истоки» в МБОУ СОШ 

№ 20, Милютина И.Г., заместитель 

директора по ВВВР МБОУ СОШ № 20. 

2. Организация воспитательной работы с 

классом в контексте преподавания курса 

«Нравственные основы семейной жизни», 

Мазур И.В., учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ № 20. 

3. Мониторинг социокультурного развития 

и социализации школьников на уровне 

начального общего образования в рамках 

реализации программы «Социокультурные 

истоки», Гордеева С.Г., учитель нач. 

классов МБОУ СОШ № 20. 

4. Открытое занятие в 8 классе «Образы 

мира человеческого. Как Василий Суриков 

создал образ героя?», Гафарова Г.С., 

учитель истории  МБОУ СОШ № 20.  

5. Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя», Е.В. 

Пенченкова, методист МАУ «ИМЦ».  

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей курса «Истоки»». 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

4 Заседание 

№ 4 ГМО 

 

май 

2019 

1. Результаты анализа реализации 

программы «Социокультурные истоки» в 

муниципальных образовательных 

организациях города в 2018/2019 учебном 

году 

2. Представление опыта опорных 

образовательных организаций.  

3. Итоговый творческий отчёт каждой из 

пяти площадок сетевого взаимодействия. 

4.Анализ работы ГМО за 2018/2019 уч.год 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Протокол заседания № 4 

Количество участников: 18 

Дата: 22.05.2019 

Время: 14.30 

Место проведения: МАУ «ИМЦ». 

Повестка дня: 

1.О реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

муниципальных ОО, подведомственных ДО 

Администрации в 2018/2019 уч. г., 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

2. Итоговый отчёт ООО по теме 

«Повышение эффективности и качества 

реализации программы «Социокультурные 

истоки», ответственные за реализацию 

проекта в ОО. 

3. Отчет о работе ГМО за 2018/2019 уч.г., 

Сероокая О.Е., руководитель ГМО 

преподавателей учебного курса «Истоки», 

учитель начальных классов МБОУ НШ 

«Перспектива». 

4. Обсуждение плана работы ГМО на 

2019/2020 учебный год, Сероокая О.Е., 

учитель начальных классов МБОУ НШ 

«Перспектива», руководитель ГМО, 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей курса «Истоки»». 

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

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Обучающ ноябрь Обучающий семинар первого уровня РОО Истоки, МАУ На основании письма РОО «Истоки» от 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

ий 

семинар 

для 

учителей 

5-9 

классов 

2018 «Социокультурные истоки в системе 

общего образования» для учителей,  

преподающих учебный курс «Истоки» и не 

прошедших обучение  

«ИМЦ» 02.10.2018 № 304 на базе МБОУ СОШ № 25 

8-9 ноября 2018 года состоялся  обучающий 

семинар первого уровня по программе 

«Социокультурные истоки в 

общеобразовательной школе» для 

педагогов, преподающих учебный курс 

«Истоки» в 5-9 классах и не прошедших 

ранее обучение. Количество поданных 

заявок – 50, прошедших обучение – 41. 

2 Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

2019  Повышение квалификации педагогов, 

реализующих в общеобразовательных 

организациях курс «Социокультурные 

истоки» 

МАУ «ИМЦ», 

«Институт развития 

образования» 

16.05.2019-29.05.2019 – тема «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» (72 часа) – 40 человек 

20.03.2019-02.04.2019 – тема «Особенности 

реализации программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (72 часа) -– 25 

человек  

3 Мероприя

тия в 

рамках 

сетевого 

взаимоде

йствия 

В 

течение 

года 

Организация работы опорных 

образовательных организаций  (далее - 

ООО) по теме «Повышение 

эффективности и качества реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

(по отдельному плану) 

 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

Работа ООО была организована на 

основании приказа ДО от 26.11.2018 № 12-

27 – 949/18 «О присвоении, продлении 

(прекращении) статуса ООО на 2018/2019 

уч. г.», на основании которого были 

предоставлены планы работы и отчеты.  

В 2018/2019 уч. г.  ООО (МБОУ НШ 

«Перспектива», МБОУ СШ № 12, МБОУ 

СОШ № 15, МБОУ СОШ № 20, МБОУ 

СОШ № 45) осуществляли свою 

деятельность в статусе методической 

площадки. На заседании № 4 ГМО 

(протокол № 4 от 22.05.2019) был 

рассмотрены итоговые отчёты всех ООО по 

теме «Повышение эффективности и 

качества реализации программы 

«Социокультурные истоки». 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

Материалы работы ОО в статусе ООО 

размещены на сайте ГМО в разделе  

«Деятельность опорных образовательных 

организаций». 

4 Информа

ционное 

сопровож

дение 

В 

течение 

года 

Размещение информации о реализации 

программы «Социокультурные истоки» на 

сайте  педагогического сообщества 

«Сурвики» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

На сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «ГМО учителей курса «Истоки» 

организовано постоянное информационное 

сопровождение деятельности  ГМО, важных 

мероприятий, анонсы событий, 

деятельность опорных образовательных 

организаций. 

5 Сбор 

статистиче

ской 

информац

ии о 

реализаци

и 

программ

ы 

«Социокул

ьтурные 

истоки» 

2 раза в 

год, 

сентябрь

, 

декабрь 

2018 

Подготовка аналитической справки по 

итогам реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

В соответствии с приказом ДО от 14.11.2018 

№ 12-27-916/18 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных ДО 

Администрации города, до 2020 года» 

в адрес департамента образования города 

были направлены 2 информационно-

аналитические справки (письмо от 

10.12.2018 № ИМЦ – 2170/18, ОТ 30.10.2018 

№ ИМЦ – 1829/18). Они также размещены 

на сайте ГМО преподавателей курса 

«Истоки», в разделе «Заседания ГМО» 

(заседания № 1, № 2) 

6 Обобщен

ие и 

распростр

анение 

опыта 

эффектив

ной 

педагогич

еской 

Март 

апрель- 

2019 

Организационное и методическое 

сопровождение педагогов, участвующих в 

муниципальном и региональном этапах 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью в возрасте до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ»,  

МБОУ СОШ № 15 

Анонс Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» состоялся на 

заседании № 1 ГМО  (Протокол заседания 

№ 1 от 19.10.2018) при рассмотрении 

вопроса № 1 «Перспективные направления 

деятельности ГМО в 2018/2019 учебном 

году» (Сероокая О.Е., руководитель ГМО) 

На основании приказа ДО от 27.02.2019     

№ 12-03-107/19 «О проведении 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

деятельно

сти 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», муниципальный этап 

состоялся с 11 по 22 марта 2019 г. 

Информирование о Конкурсе неоднократно 

осуществлялось на заседаниях городских 

методических объединений учителей 

начальных классов, преподавателей курса 

ОРКСЭ, учителей курса «Социокультурные 

истоки». 

Количество представленных на конкурс  

работ – 7, количество номинаций, в которых 

представлены работы – 3, количество 

призёров – 5. Работы призёров направлены 

на региональный этап. На региональном 

этапе призовых мест нет. 

  Участие в конференциях различного 

уровня (Кирилло-Мефодиевских чтениях, 

Рождественских чтениях и др.) 

Департамент 

образования, МАУ 

«ИМЦ», РОО Истоки 

 

15.05.2019 в г. Ханты-Мансийске в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений прошла 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «XXI век: уроки «Домостроя» 

и современная семья» (далее – Конферен-

ция), в которой приняли участие:  

- Протоиерей Д.Г., директор ЧОУ гимназии 

во имя святителя Николая Чудотворца, тема 

выступления «Роль отца в традиционном 

воспитании детей»; 

- Проскочилова Т.П., ЧОУ гимназии во имя 

святителя Николая Чудотворца, тема 

выступления «Русский язык как основа 

культурной и гражданской идентичности»; 

- Чижова Н.А., педагог дополнительного 

образования, МБОУ СОШ №  22 имени   

Г.Ф. Пономарева; 

- Амышева И.А., учитель истории и 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

обществознания МБОУ лицея имени        

В.И. Хисматулина, тема выступления 

«Трансформация образа отца в представле-

ниях обучающихся лицея им. В.И. 

Хисматулина города Сургута»; 

- Мисюля Г.В., директор, Егоров В.Ф., 

педагог дополнительного образования 

МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова, 

тема выступления «Совет отцов г. Сургута: 

реалии дня, планы и перспективы»; 

- Кириллова В.Е., учитель нач. классов 

МБОУ НШ «Прогимназия», тема 

выступления «Современный уклад в семье 

или кто в доме хозяин». 

7 Взаимоде

йствие с 

социальн

ыми 

партнёрам

и 

В 

течение 

года 

Организация и проведение мероприятий, 

встреч с просветителями, общественными 

деятелями, священнослужителями, 

представителями социального партнёрства 

в сфере духовно-нравственного 

воспитания (РОО «Истоки», план 

мероприятий по взаимному 

сотрудничеству с сургутским 

благочинием, План мероприятий по 

взаимному сотрудничеству с Духовным 

управлением мусульман) 

Департамент 

образования, МАУ 

«ИМЦ», РОО Истоки, 

Русская православная 

церковь 

 

В течение года осуществлялось 

взаимодействие:  

- с Сургутским Благочинием (при 

организации конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», при организации участия 

педагогов в Кирилло-мефодиевских и 

Рождественских чтениях); 

- РОО «Истоки» (проведение обучающих 

семинаров для педагогов, участие в 

заседаниях ГМО, организация встреч 

педагогов и родительской общественности с 

общественными деятелями и др.); 

- встречи с общественными деятелями: 

 25.10.2018  в 18.30 в библиотеке им. 

А.С.Пушкина - встреча с писателем 

В.Н.Николаевым; 

 22.11.2018 в 19.00 – в Соборе 

Преображения  Господня (актовый зал 

православной гимназии) – лекция В. 

Боровских «Сколько раз мы живём и 

умираем?»; 

 16.05.2019 - в 19.00 – в Соборе 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

Преображения  Господня (актовый зал 

православной гимназии) – лекция В. 

Боровских «Хочу владеть собой». 

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  «Шаг в 

будущее» 

Апрель 

2019 

Конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее» (секция «Истоки 

/Духовные ценности русской культуры») 

Молодежные Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

МАУ «ИМЦ» Научная конференция молодых 

исследователей была организована на 

основании приказа ДО от 18.09.2018 № 12-

27-745/18 «О проведении XXI городской 

научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

На секции  «Истоки» были представлены 5 

исследовательских работ: 

-Матяш Полина, 8 класс, МБОУ лицей им. 

г-м. Хисматулина В.И., научный 

руководитель Андрущак Н.И., тема: 

«Исследование представлений кадетов 

лицея об образе отца»; 

-Насырова Юлиана, 8 класс, МБОУ СОШ № 

29, научный руководитель Семенова А.И., 

тема: «Влияние музыкальных направлений 

и стилей на нравственность подростка 14-15 

лет на примере 8 классов»; 

-Позняков Дмитрий, 10 класс, МБОУ лицей 

им. г.-м. Хисматулина В.И.,  

научный руководитель Фисун С.В., тема: 

«Трансформация традиционных семейных 

ценностей в современной России»; 

-Тодосейчук Амина, 8 класс, МБОУ лицей 

им. г.-м. Хисматулина В.И., научный 

руководитель Максимова Н. И., тема: 

«Признание родителям в любви»; 

-Васильева Анна, 11 класс, МБОУ СОШ № 

5, научный руководитель Лобанова О.Н., 

тема: «Семья как подвиг во имя Истины» 

 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

 VII 

Молодеж

ные 

Кирилло-

Мефодиев

ские 

чтения 

 

Май 

2019 

Организация участия обучающихся в 

региональном этапа Кирилло-

мефодиевских чтений 

Департамент 

образования, МАУ 

«ИМЦ» 

15.05.2019 в г. Ханты-Мансийске прошли 

VII Молодежные Кирилло-Мефодиевские 

чтения, где на секции «Югра – мой край, 

моя малая Родина» были представлены 2 

исследовательские работы: 

- Петроченко Иван, обучающийся 9 класса 

МБОУ СОШ № 10 с УИОП, проект  

«Таинственные сихиртя как объект 

исторического краеведения школьников» - 3 

место;  

- Лисицина Виктория, обучающийся 11 

класса МБОУ лицея им. В.И. Хисматулина –

участник. 

 Участие 

обучающ

ихся в 

олимпиад

ах 

В 

течение 

года 

Организационное и методическое 

сопровождение учащихся в региональных 

олимпиадах «Основы православной 

культуры», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

МАУ «ИМЦ» Муниципальный этап Общероссийской  

олимпиады школьников «Основы пра-

вославной культуры» был организован на 

основе приказа ДО от 22.11.2018 № 12-27-

943/18 «О проведении муниципального 

этапа Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной 

культуры на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут 

в 2018/19 учебном году». Всего участников 

– 115 человек из 4 ОО: ЧОУ гимназии во 

имя Святителя Николая Чудотворца (28 

чел.), МБОУ Сургутского естественно-

научного лицея (3 чел.), МБОУ гимназии № 

2 (3 чел.), МБОУ СШ № 31 (1 чел.) 

Региональный этап был проведен в 

соответствии с приказом ДО от 06.02.2019 

№ 12-03-56/9 «Об организации и  

проведении заключительного 

(регионального) этапа общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» в 2018-2019 уч.г». 

Город Сургут представляли 35 учащихся из 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

4 ОО - обладатели дипломов 1, 2, 3 степеней 

муниципального этапа, а также призеры 

регионального тура олимпиады прошлого 

учебного года 

Победитель: 

- Диденко Кирилл Сергеевич, 11 класс, ЧОУ 

гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца. 

Призёры: 

- Василёв Даниил Владиславович, 6 класс, 

ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца; 

- Тренина Варвара Максимовна, 6 класс, 

ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца; 

- Михайлова Полина Юрьевна, 5 класс, 

МБОУ СЕНЛ. 

 «Пересве

товские 

чтения» 

 Организация секции «Пересветовские 

чтения» в рамках  проекта «Три ратных 

поля России» 

МАУ «ИМЦ», РОО 

«Истоки» 

21 декабря 2018 года в лицее имени 

генерал-майора Хисматулина В.И.  

в форме научно-практической конференции 

состоялось итоговое мероприятие проекта 

«Три ратных поля России в Сургуте – 

2018» - «Пересветовские чтения для 

Небывальцев». 

Основная работа чтений проходила на трех 

секциях: «Куликово поле», «Бородинское 

поле» и «Прохоровское поле» в 

номинациях исследовательская работа, эссе 

и проектная работа. 

Участие в конференции приняли 36 

обучающихся (4-8-х классов) из 8 ОО: 

гимназии «Лаборатория Салахова», СОШ 

№ 4, СОШ № 15, СОШ № 32, СОШ № 45, 

СШ № 31, НШ № 30, НШ «Перспектива». 

Результаты «Пересветовских чтений для 

небывальцев»: 
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ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

Секция «Куликово поле»,  

- Диплом победителя в номинации 

«Проект» - Наталья Бубнова,  

МБОУ СОШ  № 45; 

- Диплом победителя в номинации «Эссе» - 

Анна Дурасова, гимназия «Лаборатория 

Салахова»»; 

- Диплом победителя в номинации 

«Исследовательская работа» - Раид 

Шайхутдинов, МБОУ НШ  № 30. 

Секция «Бородинское поле»,  

- Диплом победителя в номинации 

«Проект»- Екатерина Чернухина, гимназия 

«Лаборатория Салахова»; 

- Диплом победителя в номинации «Эссе» - 

Савелий Владимиров, МБОУ НШ  № 31; 

- Диплом победителя в номинации 

«Исследовательская работа» - Дарья 

Сидорова, Юля Сидорова, Евгения Чебану, 

МБОУ НШ  № 30; 

Секция «Прохоровское поле»,  

Диплом победителя в номинации «Проект» 

- Юлия Минаева, гимназия «Лаборатория 

Салахова»; 

Диплом победителя в номинации 

«Исследовательская работа» - Матвей 

Глухоньков, гимназия «Лаборатория 

Салахова». 

  Дипломы в номинациях: 

- «За оригинальность творческого 

решения» - Денис Кравченко,  

МБОУ СШ  № 31; 

- «За глубину содержания и уровень 

раскрытия темы» - Иван Бровкин,  

МБОУ СОШ  № 45; 

- «За создание яркого образа» - Софья 



№  Меропри

ятия 

Дата  Содержание Ответственный Результат 

Ещенко, МБОУ НШ «Перспектива»; 

- «За обоснованность взглядов автора» - 

Милена Алексеева, МБОУ СШ  № 31; 

- «Научный подход» - Елизавета 

Иванникова, гимназия «Лаборатория 

Салахова»; 

- «Патриотический подход» - Артем 

Крашенинин, МБОУ НШ «Перспектива». 

Помимо основных членов жюри чтений 

свою экспертную оценку проводили члены 

молодежного жюри – ратники-победители 

проекта «Три ратных поля в Сургуте – 

2017».  Ратник вручили свои личные 

награды «Признание» Климу Липскому 

(МБОУ СШ № 31), Дарье Потаповой 

(МБОУ НШ «Перспектива») и Татьяне 

Останиной (МБОУ СОШ № 32). 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Постоянно

действую

щий 

«Консульт

ационный 

пункт» 

2 

полугод

ие 

2018\201

9 уч.г. 

Индивидуальная/групповая работа по 

содержательному аспекту уроков по курсу 

«Истоки», по решению выявленных 

затруднений с педагогами ОО (по заявкам 

ОО)  

 

По отдельному плану 

РОО Истоки 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

Консультативную помощь по запросу 

осуществляли:  

- Белик Н. С., руководитель региональной 

общественной организации ХМАО-Югры 

«Центр духовно-нравственного развития 

«Истоки»,  

- Сероокая О.Е., руководитель ГМО,  

- Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ» 

3 Открыты

е занятия 

В 

течение 

года 

Проведение открытых занятий для 

педагогов, чей стаж преподавания курса 

«Истоки» составляет не более 3-х лет 

РОО Истоки 

Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО, 

учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

4.10.2018 – занятие во 2 классе на тему 

«Семья», Кириллова В.Е., учитель нач. 

классов МБОУ НШ «Прогимназия» на базе 

МБОУ НШ «Прогимназия» (письмо от 

03.10.2018 № ИМЦ – 1569/18); 

21.02.2019 – занятие в 3 классе на тему  

«Милосердие в делах», Сероокая О.Е., 

учитель нач. классов МБОУ НШ 

«Перспектива»; 



№  Меропри
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21.02.2019 – занятие в 4 классе на тему 

«Творчество. Искусники. Иконописцы»,  

Новосад В.О., учитель нач. классов МБОУ 

НШ «Перспектива»; 

15.03.2019 – открытое мероприятие во 2 

классе на тему «Традиция праздника», 

Перевертова С.В., уч. нач. классов  МБОУ 

СОШ № 15 (письмо от 14.03.2019 № ИМЦ – 

15-640/9); 

21.03.2019 – открытое занятие в 6 классе на 

тему «Светитель земли Русской», 

Лукманова Э. А., учитель внеурочной 

деятельности МБОУ СШ № 12 

21.03.2019 – открытое занятие в 8 классе на 

тему «Образы», Симченко А. А., учитель 

русского языка и литературы МБОУ СШ № 

12; 

10.04.2019 – открытое занятие в 8-м классе 

«Образы мира человеческого. Как Василий 

Суриков создал образ героя?»,  Гафарова 

Г.С., учитель истории МБОУ СОШ № 20 

(письмо от 08.04.2019 № ИМЦ – 15-913/9) 

 

Предполагаемый результат: 
1. Повышение профессиональной компетентности учителей, реализующих курс «Истоки»  (увеличение количества педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в разнообразных формах  не менее чем на 10 %)  

2. Создан банк методических разработок уроков и мероприятий учебный курс «Истоки» на сайте Surwiki (количество размещенного на сайте 

материала  - не менее 20 разработок). 

3. Увеличение количества участников олимпиад  по модулям «Основы православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской 

этики» не менее чем на  10% (в 2017/2018 учебном году – 145 обучающихся, планируемое количество в 2018/2019 уч.г. – 160 обучающихся). 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов города за счет систематического участия в методических мероприятиях  

городского методического объединения учителей, реализующих курс  «Истоки» (охват педагогов различными методическими мероприятиями 

по курсу «Истоки» в 2017/2-18 уч.г. -  38,4 %,  планируемое количество в 2018/2-019 уч.г. -  не менее 40%). 

5. Распространение передового педагогического опыта широкой педагогической общественности на уровне города, региона и России: 

увеличение количества работ, участвующих в ежегодном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» на 3.   

6. Увеличение количества исследовательских работ учащихся по курсу «Истоки» на 2.  


