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Руководитель ГМО:  

Сероокая Оксана Евгеньевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ НШ «Перспектива» 

 



1.  Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях обновления 

содержания образования.  

2. 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.  

3. 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, 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). 



БУ ВО « 

Российская общественная 
организация Центр духовно-
нравственного развития «Истоки»  

Русская православная церковь, 
Ханты-мансийская епархия, 
Сургутское благочиние 

Издательский дом «Истоки» 



 

 

 
 

Заседания ГМО                                                          - 4 

Мероприятия для педагогов, имеющих стаж 

преподавания курса «Истоки» не более 3-х лет   - 7                               
 

Мероприятия в рамках сетевого  

взаимодействия                                                          - 7 

Курсы повышения квалификации                         - 2  



Рассмотренные вопросы: 

 

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

общеобразовательных организациях г. Сургута.  

2. Духовное возрастание педагога курса «Истоки».  

3. Организация исследовательской деятельности обучающихся.  

4. Обзор содержательного аспекта курса «Истоки».  

5. Социокультурное наполнение уроков. 

6. Активные формы воспитания и обучения на уроках. 

7. Организация воспитательной работы с классом в контексте 

преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни». 

 

 
 

Образовательные технологии:  

• социокультурная технология «Истоки» 

• личностно-ориентированного образования, 

• исследовательского обучения, 

• информационно-коммуникационные технологии 



4.10.2018 – занятие во 2 классе на тему «Семья», Кириллова 

В.Е., учитель нач. классов МБОУ НШ «Прогимназия» на базе 

МБОУ НШ «Прогимназия»  

21.02.2019 – занятие в 3 классе на тему  «Милосердие в 

делах», Сероокая О.Е., учитель нач. классов МБОУ НШ 

«Перспектива»; 

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 
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МБОУ НШ «Перспектива» 

МБОУ СШ № 12  

МБОУ СОШ № 15 

МБОУ СОШ № 20 

МБОУ СОШ № 45 



 
 
 

Количество программ КПК 

2  

программы 

Количество педагогов, прошедших КПК 

66  

педагогов 

Процент педагогов 

9 % 
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«Социокультурные истоки» 
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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 ОО 

• Всероссийский этап, 
участники – руководители и 
педагоги ОО  

• Муниципальный уровень  

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



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 



* 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») 

 

Кол-во участников - 5  

VII региональные 
молодёжные Кирилло-
Мефодиевские чтения 

 

 

 

Кол-во участников – 2 

Кол-во призовых мест - 
1   

Муниципальный этап  
Общероссийской 

олимпиады 
школьников «Основы 

православной 
культуры» 

 

 

 

Кол-во участников – 
115 

Региональный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры»  

 

 

 

 

Кол-во участников – 35 

Кол-во призовых мест - 

4  
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• 3 исследовательские 
работы 

2017/2018 
уч.год 

 

• 5 исследовательских 
работ 

2018/2019    
уч. год 



2017/2018 

1 
участник 

3 место 

2018/2019 

2 
участника 

3 место 



Городская 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 

будущее»  

(секция «Истоки / 
Духовные ценности 
русской культуры») 

 

Кол-во участников - 5  

VII региональные 
молодёжные Кирилло-
Мефодиевские чтения 

 

 

 

Кол-во участников – 2 

Кол-во призовых мест - 
1   

Муниципальный этап  
Общероссийской 

олимпиады 
школьников «Основы 

православной 
культуры» 

 

 

 

Кол-во участников – 
115 

Региональный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры»  

 

 

 

 

Кол-во участников – 35 

Кол-во призовых мест - 

4  
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.  

Повышение профессиональной компетентности учителей, реализующих курс «Истоки» на КПК  
(увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку в разнообразных формах  не 
менее чем на 10 %)  

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

Создан банк методических разработок уроков и мероприятий учебный курс «Истоки» 
на сайте Surwiki  (не менее 20 разработок). 

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%). 

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). 

Увеличение количества участников конкурса «За нравственный подвиг учителя» на 3.   



Предложения для организации работы 

в 2019/20 учебном году 

 Актуальными направлениями в работе ГМО на следующий год являются:  

-    повышение профессиональной компетентности педагогов в преподавании курса 

«Истоки»; 

- обмен опытом успешного опыта применения разнообразных форм и методов 

организации занятий по курсу «Истоки»;  

- расширение методической копилки; 

- активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обобщения и систематизации результатов педагогической практики в реализации 

курса;  

- создании методических разработок, программ внеурочной деятельности по 

предмету. 



Предложения по организации и проведению 

Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

1….. 

2. 

3. 


