
 



 

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 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание № 1 

ГМО 

19 

октября 

2017 

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». 

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». 

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

февраль 

2019 

Круглый стол: «Исследовательская деятельность учащихся как 

средство воспитания Гражданина России, способного сохранять и 

приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества». 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ «Перспектива 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

1. Проблемы организации исследовательской деятельности 

обучающихся по  курсу «Истоки» и пути их решения. 

2. Подготовка к конкурсу «За нравственный подвиг учителя» (из 

опыта работы) 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ». 

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». 

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

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
1 Обучающий 

семинар для 

учителей 5-9 

классов 

ноябрь 

2018 

Обучающий семинар первого уровня «Социокультурные истоки в 

системе общего образования» для учителей,  преподающих 

учебный курс «Истоки» и не прошедших обучение  

РОО Истоки, ИМЦ 

2 Постоянно 

действующие 

практико-

ориентированные 

семинары для 

учителей  

В 

течение 

учебног

о года 

 

По отдельному плану  РОО Истоки, Департамент 

образования Администрации 

города 

3 Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

В 

течение 

года 

Организация работы опорных площадок по реализации 

программы «Социокультурные истоки» (по отдельному плану) 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ Перспектива» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 
Декабрь 

2018 
Проведение «Истоковских дней» в ОО города с участием 

священнослужителей Сургутского благочиния: 

Реализация учебного курса Истоки (уроки, мастер-классы, 

консультации)   

МБОУ СОШ №24 
 

Февраль 

2019 

Работа с семьей в контексте Истоковедения (уроки с участием 

родителей, родительские собрания, родительские конференции и 

МБОУ СОШ №44 

 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

др.)  

Март 

2019 

Организация воспитательной работы в контексте Истоковедения 

(классные часы, проектная деятельность, акции, праздники и др.) 

МБОУ СОШ №32 

 

Апрель 

2019 

1. Формирование социокультурной среды в ОО 

 

МБОУ СОШ №38 

 

4 Цикл 

культурологически

х лекций для 

педагогов, 

преподающих курс 

«Социокультурные 

истоки» со 

священнослужителя

ми Сургутского 

благочиния 

В 

течение 

года 

По отдельному плану РОО Истоки, Департамент 

образования Администрации 

города 

5 Обобщение и 

распространение 

опыта 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

В 

течение 

года 

Взаимодействие ГМО учителей, реализующих курс  

«Истоки» со священнослужителями Сургутского благочиния 

(консультации, рассмотрение вопросов преподавания отдельных 

тем на ГМО) 

РОО Истоки, ИМЦ, приходы 

Сургутского благочиния 

В 

течение 

года 

Участие учителей, реализующих курс «Истоки» в подготовке 

детей к участию в Российской научно-социальной программе для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ Перспектива» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

апрель-

май 

2019 

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» 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных классов 

МБОУ НШ «Перспектива» 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«ИМЦ» 

6 

 

Участие в 

конференциях 

различного уровня 

В 

течение 

года 

Участие в региональных Кирилло-Мефодиевских чтениях  

Конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» (секция 

«Истоки /Духовные ценности русской культуры») 

Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения 

Департамент образования, ИМЦ, 

РОО Истоки 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

1 Постояннодейств

ующий 

«Консультационн

ый 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» 

2 Участие в 

конкурсах 

учителей, 

реализующих 

курс «Истоки» 

февраль-

апрель 

2018 

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 

3 Участие 

обучающихся в 

олимпиадах 

В 

течение 

года 

Организационное и методическое сопровождение учащихся в 

региональных олимпиадах «Основы православной культуры», 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

ИМЦ 

 

Предполагаемый результат: 
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. 

 


