
 
 



Пояснительная записка 

 

Основным направлением работы профессионального сообщества педагогов, реализующих курс «Социокультурные истоки» в 2019/20 

учебном году являлся обмен успешным опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов в преподавании курса. В 

течение года на заседаниях МК были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 нормативная база реализации курса «Социокультурные истоки»; 

 образовательные технологии: технология воспитательной работы по программе «Социокультурные истоки», технология активного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии; 

 содержательные аспекты преподавания курса в разных параллелях; 

 способы организации повышения квалификации педагогов курса «Истоки». 

В рамках реализации  плана мероприятий «дорожной карты» было организовано взаимодействие с социальными партнёрами: с 

Сургутским Благочинием (при организации конкурса «За нравственный подвиг учителя», при организации участия педагогов в 

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. 

Количество работ, принявших участие в муниципальном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» увеличилось в 3 раза (с 7 

до 22). Для участия в региональном этапе конкурса было отобрано 8 работ победителей и призёров муниципального этапа. 

За учебный год состоялось 3 мероприятия обучающего характера: обучающий семинар «Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (охват – 23 педагога), практико-ориентированный семинар на тему «Активные формы 

работы на уроке» (охват – 45 педагогов), практико-ориентированный семинар на тему «Воспитание на социокультурном опыте: опыт 

программы «Истоки» (охват – 56 педагогов),  

Впервые на портале для целеустремленных натур Совушка для учащихся 1-9 класса была организована викторина «Социокультурные 

истоки» (охват – 352 учащихся). По итогам викторины участники получили дипломы I, II, III степени, дипломы участников в электронном 

виде. 

В 2019/20 учебном году на основании приказа департамента образования Администрации города от 20.09.2019 № 12-03-696/9  

«О присвоении, продлении (прекращении) статуса ООО на 2019/20 уч. г.» в статусе методической площадки осуществляли свою деятельность  

5 опорных образовательных организаций: МБОУ НШ «Перспектива», СШ № 12, СОШ № 15, № 20, № 45.  

Индивидуальная работа осуществлялась по запросам педагогов. Всего консультационной помощью воспользовались 12 человек.  

Часть мероприятий плана не состоялась из-за эпидемиологической ситуации: они перенесены на 2020/21 учебный год. 

Информационное сопровождение мероприятий осуществлялось посредством размещения информации на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей курса «Истоки». 

Проблемы: 

 низкая мотивация учителей к преподаванию курса «Истоки»; 

 высокая потребность педагогов в обучающих мероприятиях, в т.ч. в курсах повышении квалификации, по преподаванию курса 

«Истоки» (курс «Социокультурные истоки» в общеобразовательных учреждениях в 2020\21 учебном году реализуют 743 педагога, 

из них обучающие мероприятия по программе «Социокультурные истоки» за последние 3 года  прошли 315 человек (42 %). 

 формальный подход к преподаванию курса.  



Актуальные направления деятельности ГМО: 

 повышение престижа преподавания курса «Социокультурные истоки»; 

 проведение разъяснительной работы о значении курса «Социокультурные истоки» в воспитании подрастающего поколения; 

 оказание консультативной и методической поддержки педагогам, имеющим стаж преподавания курса «Истоки» менее 3-х лет; 

 стимулирование повышение профессионального уровня по направлениям «Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся», «Обобщение и представление педагогического опыта: методические рекомендации» с приглашением преподавательского состава 

СурГПУ;  

 диссеминация педагогического опыта по реализации курса «Социокультурные истоки». 

  Исходя из вышесказанного, а также с учетом запросов на изучение и обсуждение в рамках ГМО были определены цели и задачи 

работы объединения преподавателей курса «Социокультурные истоки» на 2020/21 учебный год. 

 

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности педагогов при реализации курса «Истоки» в общеобразовательном 

учреждении.  

 

Цель методической работы: всестороннее содействие повышению профессиональной компетентности, творческому росту и самореализации 

педагогов, реализующих курс «Социокультурные истоки» в общеобразовательных учреждениях.  

 

Задачи: 

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

«Социокультурные истоки». 

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

- курсовую подготовку, в том числе через КПК, семинары, мастер-классы (охват – не менее 30% педагогов); 

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

3. Пополнить методическую копилку педагогических приёмов и дидактического материала на сайте Surwiki.  

4. Способствовать повышению профессионализма педагогов в подготовке исследовательских работ с учащимися по курсу «Истоки», а также в 

вопросах обобщения и систематизации педагогического опыта как условия успешного участия в профессиональных конкурсах. 

5. Повысить количество обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах по данному направлению на 3 %. 

6. Развивать взаимодействие с социальными партнерами: БУ «Сургутский государственный педагогический университет», РОО «Истоки», 

Сургутское благочиние. 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности на 2020/21 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание № 1 

ГМО 

октябрь 

2020 

1. Направления деятельности ГМО в 2020/21 учебном году. 

Решения Августовского совещания педагогических работников - 

2020.  

2. Нормативно-правовая база реализации курса «Истоки» в 

общеобразовательных учреждениях г. Сургута.  

3. Особенности организации работы учителя Истоков. 

4. Методические аспекты реализации курса Истоки в 

дистанционном формате.  

Лобанова О.Н., заместитель 

директора по ВВВР МБОУ СОШ 

№ 5 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ». 

2 Заседание № 2 

ГМО 

декабрь 

2020 

1. Мониторинг реализации программы «Социокультурные 

истоки» в муниципальных образовательных учреждениях города в 

2020/21 учебном году.  

2. О муниципальном этапе конкурса «За нравственный подвиг 

учителя».  

3. Презентация «Как разбудить интерес учащихся к изучению 

«Истоков»? Методические приёмы» (из опыта работы) 

4. Анализ работы МК за 1 полугодие 2020/21 учебного года. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ». 

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

февраль 

2021 

1. Трудные вопросы» в реализации курса «Социокультурные 

истоки» (из опыта работы). 

2. Организация работы по наполнению методической копилки для 

проведения уроков по Истокам на сайте педагогического 

сообщества «Сурвики» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ». 

4 Заседание № 4 

ГМО 

 

апрель 

2021 

1. Результаты анализа реализации программы «Социокультурные 

истоки» в муниципальных образовательных организациях города 

в 2020/21 учебном году 

2.Анализ работы ГМО за 2020/21 учебный год 

3. Планирование деятельности ГМО на 2021/22 учебный год. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ». 

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

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

реализации 

ноябрь 

2020 

Обучающий семинар первого уровня «Социокультурные истоки в 

системе общего образования» для учителей,  преподающих 

учебный курс «Истоки» и не прошедших обучение  

РОО Истоки, ИМЦ 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 
программы духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

2 Методические 

семинары 

октябрь 

2020 

Организация исследовательской деятельности учащихся. 

Особенности исследовательских работ по курсу 

«Социокультурные истоки» 

Лобанова О.Н., Заместитель 

директора по ВВВР МБОУ СОШ 

№ 5 

декабрь 

2020 

Семинар для заместителей директоров по ВВВР по реализации 

курса  «Социокультурные истоки» 

Лобанова О.Н., руководитель 

ГМО  

Пенченкова Е.В., методист 

февраль 

2020 

Организация дистанционного преподавания курса 

«Социокультурные истоки» 

Кандидатура согласовывается 

март 

2020 

Семинар «Обобщение и представление опыта на педагогических 

конкурсах» 

Лобанова О.Н., руководитель 

ГМО 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

3 Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами в части 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

в 

течение 

года 

Организация и проведение мероприятий, встреч с 

просветителями, общественными деятелями, 

священнослужителями, представителями социального 

партнёрства в сфере духовно-нравственного воспитания 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

Лобанова О.Н., руководитель 

ГМО 

4 Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

в 

течение 

года 

Методическая поддержка деятельности опорных площадок по 

реализации программы «Социокультурные истоки» (по 

отдельному плану) 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

5 Обобщение и 

распространение 

опыта эффективной 

педагогической 

деятельности 

октябрь 

2020 

Городской конкурс методических разработок по курсу «Истоки», 

посвященный 75-летию Победы – «Истоки Великой Победы» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

Лобанова О.Н., руководитель ГМО 

апрель-

май 

2020 

Методическое сопровождение учителей, реализующих курс  

«Истоки», участвующих в муниципальном и региональном этапах 

всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет  на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

6 

 

Конференции 

различного уровня 

ноябрь 

2020, 

Консультирование и методическая поддержка педагогов при 

подготовке материалов к представлению в региональных и 

Департамент образования, ИМЦ, 

РОО Истоки 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

январь 

2021 

всероссийских Рождественских чтениях  
 

 

 

7 Анкетирование  октябрь 

2020 

Выявление профессиональных затруднений педагогов в преподавании 

курса «Истоки»  
Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

Лобанова О.Н., руководитель ГМО 

8. Информационная 

поддержка 

реализации Истоков 

в 

течение 

года 

Размещение информации о реализации курса «Социокультурные 

истоки» на сайте педагогического сообщества «Сурвики» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1 Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах,  

конференциях 

октябрь-

ноябрь 

2020 

Организация участия учащихся в международной викторине 

«Социокультурные истоки»  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ», члены ГМО 

 

2 декабрь 

2020 

апрель 

2021 

Участие учащихся в конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее. Юниор», «Шаг в будущее» (секция «Истоки /Духовные 

ценности русской культуры») 

 

Участники ГМО 

3 ноябрь 

2020, май 

2021 

Участие учащихся в Кирилло-мефодиевских чтениях 

муниципального и регионального уровня  

Участники ГМО 

Лобанова О.Н., руководитель 

ГМО 

4 март 

2021 

Организация и проведение городского дистанционного 

интеллектуального конкурса для учащихся 5-9 классов «Я 

горжусь своими истоками» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ»  

Лобанова О.Н., руководитель ГМО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Консультирование 

педагогов 

в 

течение 

года 

Индивидуальная/групповая работа по содержательному аспекту 

уроков по курсу «Истоки», по решению выявленных затруднений 

с педагогами ОО (по заявкам ОО)  

РОО Истоки 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

2 Методическое 

сопровождение 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

учащихся 

февраль-

апрель 

2021 

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» 

Департамент образования, ИМЦ 

РОО Истоки, МБОУ СОШ № 15 

 



Предполагаемый результат: 

1. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку в разнообразных формах не менее чем на 20 %. 

2. Пополнение банка методических разработок уроков и мероприятий учебный курс «Истоки» на сайте Surwiki: увеличение количества 

размещенного на сайте материала на 20 %. 

3. Увеличение количества участников олимпиад  «Социокультурные истоки» и др. на 3 %. 

4. 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 %.   

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

6. Укрепление социального партнерства: проведение не менее 6-ти совместных мероприятий. 

 


