
Методическая тема: 

«Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства в условиях обновления содержания образования» 
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Инновационная деятельность 

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 



*Нормативно-правовая база 
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* Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 
2015 г.№ 996-р. 

 

* 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» (с изменениями от 27.09.2018 № 1325). 

 

* Инструктивно-методическое письмо АУ «Институт развития образования» об организации 
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году. 

 

* 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 2017/2018 учебном 
году».  

 

* Письмо департамента образования Администрации города от 26.06.2018 № 12-16-1474/18 «О 
формировании учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной 
деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения г. Сургута в 
2018/2019 учебном году». 



Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку по изучению особенностей методики 

преподавания учебного курса «Истоки». 

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). 

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.  



1. Повышение профессиональной компетентности учителей, реализующих курс «Истоки»  (увеличение 

количества педагогов, имеющих прошедших курсовую подготовку в разнообразных формах  не менее чем на 10 

%)  

2. Создан банк методических разработок уроков и мероприятий учебный курс «Истоки» на сайте Surwiki6 

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. 



• Количество заседаний – 4. 

• Количество участников:  на заседании  № 1 – 26 человек 

        на заседании № 2 – 20 человек 

                                                                             на заседании № 3 -  29 человек 

                                                                             на заседании № 4 – 26 человек 

Рассмотренные темы: 

 
1. Перспективные направления деятельности ГМО в 2018/2019 учебном году.  

2. Решения Августовского совещания педагогических работников - 2018.  

3. Нормативно-правовая база реализации курса «Истоки» в общеобразовательных 

организациях г. Сургута.  

4. Духовное возрастание педагога курса «Истоки». О выездной педагогической 

сессии в рамках проекта «Три священных места Святой Руси».  

5. О городском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор».  

6. «Азбука Истоков». Обзор содержательного аспекта.  

7. Социокультурное наполнение урока в 1 классе по теме «Дар».  

8. Активные формы воспитания и обучения в 1 классе.  

9. «Особенности реализации  курса «Социокультурные истоки» в МБОУ СОШ 

№20» 

10.«Организация воспитательной работы с классом в контексте преподавания 

курса «Нравственные основы семейной жизни» 

11. Открытое занятие в 8-м классе «Образы мира человеческого. Как Василий 

Суриков создал образ героя?» 



7 

728 
653 

515 

0

200

400

600

800

Кол-во педагогов, реализующих курс 

«Социокультурные истоки» 

2018/2019 2017/2018 2016/2017

131 

21 

44 

1 

Курсы повышения квалификации  

(кол-во педагогов) 

36 часов 48 часов 72 часа 144 часа 

176 

25 
44 

272 

Обучающие семинары  

(кол-во педагогов) 

до 18 часов 24 часа 

ознакомительные (2-4 часа) постоянно-действующие  
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Опыт 

преподавания 

2018/2019 учебный год 2017/18 учебный год 2016/17 учебный год 

1 год 149 (20,4%) человек 197 (30,2 %) человек  98 (19 %) человек 

2-3 года 109 (14,9%) человек 146 (22,3 %) человек 242 (46,9 %) человека 

4-5 лет 182 (25%) человек 147 (22,5 %) человек 137 (26,6 %) человек 

более 5 лет 218 (29,9%) человек 163 (25 %) человека 38 (7,4 %) человек 

Без опыта  70 (9,6 %) человек     

Кадровый состав педагогов, реализующих 

курс «Социокультурные истоки» 

 

Должность Количество педагогов 

учитель начальных классов 484 

учитель русского языка и литературы 48 

учитель истории и обществознания 39 

учитель иностранного языка 24 

учитель математики 20 

учитель географии 7 

психолог, педагог-психолог 8 

учитель изо и технологии 5 

учитель физики  3 

заместитель директора 4 

другие  86 



20.03.2019-02.04.2019 – «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (72 часа) – 25 

педагогов  

8 - 9 ноября 2018 года - обучающий семинар первого уровня  

по программе «Социокультурные истоки в общеобразовательной школе» 

МБОУ СОШ № 25 для педагогов, преподающих учебный курс «Истоки» в 5-9 

классах и не прошедших ранее обучение - 41 человек. 
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Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет на 

соискание премии  
«За нравственный подвиг учителя» 

Международные рождественские 
образовательные чтения 

Кирилло-Мефодиевские чтения  

• Муниципальный этап  

участники - 8 педагогов 

• Региональный этап , участники 
-  руководители и педагоги 

• Всероссийский этап 

• Муниципальный уровень  

участники - руководители ОО, 
заместители директоров по 
воспитательной работе, учителя 
истории, литературы, классные 
руководители 



Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

Цели Конкурса: 

1. Стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

организаций и поощрения их за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания 

и образования детей и молодежи, за внедрение инновационных разработок в сферу 

образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и молодежи. 

2. Выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеучебной 

работы с детьми и молодежью, повышение престижа учительского труда. 

 

Номинации Конкурса: 

- «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения».  

- «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи».  

- «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)».  

- «Лучший образовательный издательский проект года».  

 



*Участники муниципального этапа конкурса  

 за три года 

Количество 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Конкурсных 

работ/количеств

о участников  

10 конкурсных 

работ/  

15 участников 

12 конкурсных 

работ/  

20 участников 

7 конкурсных 

работ/  

7 участников 

Кол-во 

номинаций, в 

которых были 

представлены 

работы 

3 4 3 

Победители  3 3 0 

Призёры  5 3 5 



Учебные 

годы 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Вид ОО МБОУ ДОУ МБОУ ДОУ МБОУ ДОУ 

Общее кол-

во работ 

 

  

10 

  

12 

  

7 

Кол-во 

работ от  

6 4 10 2 4 3 

Победители  2 1 2 1 0 0 

Призёры  2 3 3 0 2 3 

*Контингент участников 

Конкурса 



*Анализ количества работ по номинациям 

Код 

номи 

нации 

Номинации 

  

 Количество работ  за 3 года  

  

01 За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 10 

02 Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодежи 

 11 

03 Лучшая методическая разработка по предметам: 

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 

 6 

04 Лучший образовательный издательский проект 

года 

 1 



* Список призёров муниципального этапа конкурса 



1) по сравнению с двумя предыдущими годами количество участников конкурса и 

конкурсных работ уменьшилось (количество работ в 2016/17 – 10, в 2017/2018 – 12, 

в 2018/2019 – 7); 

 

2) самой непопулярной среди участников Конкурса номинацией является «Лучший 

образовательный издательский проект года»; 

 

3) качество представленных в 2018/2019 учебном году на Конкурс материалов не 

позволило определить Победителей Конкурса; 

 

4) проверка конкурсных материалов на плагиат показала, что авторство некоторых 

работ является спорным. 

*Выводы по итогам организации 

Конкурса 



*провести разъяснительную работу о требованиях к материалам, 

представляемым на муниципальный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 

*внести в положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

пункт об ответственности автора конкурсной работы за плагиат 

*Предложения по итогам 

организации Конкурса 



* Межрегиональная научно-практическая конференция «XXI век: 

уроки «Домостроя» и современная семья», 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 

им. Г.Ф. Пономарева; 

- Амышева И.А., учитель истории и общетсвознания МБОУ лицея им. В.И. 

Хисматулина, тема выступления «Трансформация образа отца в 

представлениях обучающихся лицея им. В.И. Хисматулина города 

Сургута»; 

- Мисюля Г.В., директор, Егоров В.Ф., педагог дополнительного образова-

ния МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова, тема выступления «Совет 

отцов горда Сургута: реалии дня, планы и перспективы»; 

- Кириллова В.Е., учитель начальных классов МБОУ НШ «Прогимназия», 

тема выступления «Современный уклад в семье или кто в доме хозяин». 

15.05.2019, г. Ханты-Мансийск 



Городская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»  

(секция «Истоки / Духовные ценности русской культуры»)  

 

VII региональные молодёжные Кирилло-Мефодиевские чтения  

 

Муниципальный этап  Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» 

 

Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 
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* Участие обучающихся в мероприятиях 



Матяш Полина Евгеньевна, 8 класс, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. 

Научный руководитель Андрущак Неля Ивановна 

Тема: «Исследование представлений кадетов лицея об образе отца» 

  

Насырова Юлиана Булатовна, 8 класс, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29 

Научный руководитель Семенова Анна Игоревна 

Тема: «Влияние музыкальных направлений и стилей на нравственность подростка 14-15 лет на примере 8 

классов» 

 

Позняков Дмитрий Сергеевич, 10 класс, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. 

Научный руководитель Фисун Семен Владимирович 

Тема: «Трансформация традиционных семейных ценностей в современной России» 

 

Тодосейчук Амина Андреевна, 8 класс, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. 

Научный руководитель Максимова Наталия Исаковна  

Тема: «Признание родителям в любви» 

  

Васильева Анна Евгеньевна, 11 класс, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 

Научный руководитель Лобанова Ольга Николаевна 

Тема: «Семья как подвиг во имя Истины»  



Секция «Югра – мой край, моя малая Родина»  

 

- Петроченко Иван, обучающийся 9 класса МБОУ СОШ школа № 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 



Муниципальный этап Общероссийской  

олимпиады школьников  

«Основы православной культуры» 

Региональный этап XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

Город Сургут представляли 28 учащихся - обладатели дипломов 1, 2, 3 степеней городского тура, а также 

призеры регионального тура олимпиады прошлого учебного года. 

- ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца - 22 участника; 

- МБОУ гимназия № 2 - 3 участника; 

- МБОУ Сургутский естественно-научный лицей - 2 участника; 

- МБОУ СШ № 31 - 1 участник. 

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. 

Всего участников – 35 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.) 









• Повышение компетентности педагогов в вопросах  организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

• Повышение компетентности в вопросах обобщения и систематизации опыта работы  

• Организация конкурса методических разработок занятий по программе «Истоки» 

 

 







8912 909 38 06 

 

Тел. 52-56-70 

 
penchenkova.evgeniya@mail.ru 


