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 Методическая тема:  Внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс на основе личностно-ориентированного обучения в 

урочной и внеурочной деятельности по курсу истоки. 

 

 Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов на основе внедрения современных  педагогический  

технологий  в  образовательный процесс  для раскрытия личностного потенциала 

учителя и обучающихся. 

 Задачи:  

 методическое сопровождение учебного курса «Истоки»  и программы 

«Воспитание на социокультурном опыте» в образовательных учреждениях 

города; 

   обобщение и распространение педагогического опыта по данному 

направлению через разнообразные формы (мастер – классы, самоанализ 

педагогической деятельности, портфолио, методические консультации, 

лекции, семинары и т.д.); 

 выявление, пропаганда и осуществление новых подходов  к организации 

обучения и воспитания, внедрение проектно - исследовательского метода в 

практику работы учителей предмета истоки.



№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место Ответственные Примечание  

1. Совершенствование содержания образования 

1.1 Согласование программно-методического 

обеспечения 

сентябрь  Департамент 

образования 

Администрации 

г.Сургута 

Специалисты отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

Администрации 

  

1.2 Заседание инициативной группы (представители 

ДО,  МКУ «ИМЦ», учителя-истоковцы) по 

разработке плана работы методического 

объединения 

сентябрь МБОУ лицей №1   Руководитель МО    

2. Совершенствование педагогической деятельности 

2.1  Заседание методического объединения.  

Ознакомительный семинар для учителей истоков, не 

прошедших ранее обучение (Н.С.Белик, 

О.Е.Сероокая) 

Мастер-классы для учителей, реализующих 

социокультурную программу  «Истоки» 

(О.Е.Сероокая, В.О.Новосад, Е.С.Ермакова) 

 

октябрь 

 

Лицей №1 

МБОУ НШ-ДС 

№43 

Руководитель МО  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА «ИСТОКИ» И 

ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАНИЕ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ» ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА  

 Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов по вопросам преподавания курса 

«Истоки», Программы «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

 

октябрь 

По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

 

 

 

2.2 Лекции и встречи филолога, писателя, культуролога 

В.Д. Ирзабекова с педагогической и родительской 

общественностью.  

Встречи священнослужителя, писателя протоирея 

Артемия Владимирова с педагогами города 

 Октябрь-

ноябрь 

По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

2.3 Заседание методического объединения. 

Вопросы для рассмотрения: 

- мастер-классы, стендовые уроки, 

консультирование, круглые столы с педагогами, 

 

 декабрь 

 

МБОУ НШ-ДС 

№43  

 

руководитель МО 

 

 



преподающими истоки и прошедшими обучение. 

2.4 Заседание методического объединения 

Вопросы для рассмотрения: 

- подготовка к ежегодным Кирилло-Мефодиевским 

чтениям; 

- семинар по проблеме духовно-нравственного 

воспитания для заместителей директора по ВВР и 

классных руководителей 

 

  

февраль 

 

 

  

 

 

По информации 

ОУ 

 

 

руководитель МО 

 

2.5 Семинар, стендовые уроки для учителей- 

предметников.  

 март-апрель По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

2.6 Итоговое заседание методического объединения в 

форме круглого стола «Итоги реализации 

программы Истоки в 2014-2015 учебном году» 

май 

 

По информации 

ОУ 

 

Руководитель МО 

 

3. Мониторинг и экспертиза качества образования 

3.1 Анализ кадрового состава педагогов, реализующих 

программу курса «Истоки», программу «Воспитание 

на социокультурном опыте» 

апрель  Руководитель МО Создание банка 

данных 

3.2 Анализ программно-методического обеспечения апрель  Руководитель МО Создание банка 

данных 

3.3 Анализ прохождения курсовой подготовки 

педагогами 

апрель  Руководитель МО Создание банка 

данных 

3.4 Итоговый анализ  состояния преподавания истоков апрель   Руководитель МО Создание банка 

данных 

4. Просветительская деятельность 

4.1. Встреча с учительской аудиторией протоиерея 

Антония Исакова  

октябрь По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

4.2 Встреча с учительской аудиторией протоиерея 

Антония Исакова  

апрель По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

4.3 Встречи Василия Давыдовича Ирзабекова с 

педагогами, родительской общественностью и 

учащимися образовательных учреждений города. 

октябрь По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

4.4 Встречи с протоиереем Артемием Владимировым с 

педагогами города. 

ноябрь По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

4.5 Встречи с православным психологом, кандидатом 

наук Н.Г.Храмовой 

февраль По информации 

ОУ 

Руководитель МО  

 


