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Методическая тема: повышение качества воспитательного процесса в рамках учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

Цель методической работы оказание методического сопровождения введения учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание  

на социокультурном опыте» в образовательных учреждениях города. 

Задачи: 

1. Оказать методическую помощь учителям, осуществляющим внедрение в образовательное пространство города учебного курса «Истоки» и 

программы «Воспитание на социокультурном опыте»; 

2. Внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные технологии, эффективные приемы и методики; 

3. Организовать участие педагогов в семинарах, конференциях; 

4. Обеспечить формирование, обобщение и распространение опыта эффективной педагогической деятельности. 

Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год 
 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

ЗАСЕДАНИЯ ГМО  
1 Заседание № 1 

ГМО 

октябрь 

2017 

1. 1.Изменения в нормативно-

правовой базе по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных 

организациях ХМАО-Югры 

2. 2.Утверждение плана ГМО на 

2017/2018 учебный год. 

3. Особенности реализации 

элективного курса «Нравственные 

основы семейной жизни» в 10-11 

классах 

Шутова М.И., методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» (далее – 

ИМЦ) 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО 

 

Заседание № 1 не состоялось.  

План работы ГМО на 2017-18 уч.год 

размещен на странице ГМО 

преподавателей курса «Истоки» на 

сайте  Surwiki. 

Общественное обсуждение 

организовано  в рамках заседания 

ГМО №№ 1, 2, 3  

 

2 Заседание № 2 

ГМО 

январь  

2018 

1. Консультация «Нравственно-

ориентированная психология» 

2. О видах мотивации к 

созидательной активности 

учеников 

3. Анкетирование на предмет 

профессиональных затруднений 

педагогов; распределения 

творческих групп.  

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

"Перспектива" 

Протокол № 1 

Дата проведения: 19.03.2018 

Повестка дня:  

1.Тема семьи в учебном курсе 

«Социокультурные истоки в 

начальной школе», О.Е. Сероокая, 

учитель начальных классов МБОУ 

НШ «Перспектива», руководитель 

ГМО преподавателей учебного курса 

«Истоки».  

2. Мастер-класс по теме «Как согласие 

красоту творит и добрую надежду 

Педагоги ОУ города 

Шутова М.И., методист ИМЦ 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

рождает. Согласие и лад в семье», В.О. 

Новосад, учитель начальных классов 

МБОУ НШ «Перспектива». 

3. О почитании родителей, Отец 

Григорий, священник храма во имя 

Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

февраль 

2018 

1. Результаты анализа реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» в муниципальных 

образовательных организациях 

города за 1 полугодие 2017/2018 

учебного года  

2. Семинар «Служение в семье: 

родители и дети»  

Шутова М.И., методист ИМЦ Протокол № 2 

Дата проведения: 20.04.2018 г. 

Повестка дня: 

1.«Стратегии эффективного 

воспитания и обучения. Стратегия 

отбора содержания» - Белик Н.С., 

заслуженный учитель РФ, методист 

Истоковедения, председатель 

региональной общественной 

организации ХМАО-Югры «Центр 

духовно-нравственного развития».   

2. Мастер-класс «Урок в 6 классе на 

тему «Деревня» - Лобанова О.Н., зам. 

директора МБОУ СОШ № 5.  

4 Заседание № 4 

ГМО 

 

апрель 

2018 

1. Реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

Представление опыта опорных 

образовательных организаций  

2. ГМО по сетевому 

взаимодействию для руководителей 

опорных площадок  

3. Итоговый творческий отчѐт 

каждой из пяти площадок сетевого 

взаимодействия 

 

Педагоги, транслирующие 

свой педагогический опыт 

Сероокая О.Е., руководитель 

ГМО, учитель начальных 

классов МБОУ НШ 

"Перспектива",  

Боровских В.В. 

Протокол № 3. 

Дата проведения: 15.05.2018 г. 

Повестка дня: 

1. О реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации  г. Сургута в 

2017/2018 учебном году - Пенченкова 

Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

2. Отчѐт опорных образовательных 

организаций, являющихся 

инновационными площадками по теме 

«Повышение эффективности и 

качества реализации программы 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

«Социокультурные истоки» – 

Милютина И.Г., заместитель 

директора по ВВВР МБОУ СОШ № 

20, Бирюкова О.А., заместитель 

директора по УВР МБОУ НШ 

«Перспектива», Волосевич Д.М., 

заместитель директора по ВВВР 

МБОУ СОШ № 45, Оноприенко Е.Ю., 

заместитель директора по ВВВР 

МБОУ СОШ № 15, Круглова Г.Г., 

заместитель директора по ВВВР 

МБОУ СШ № 12. 

3. Отчет о работе ГМО преподавателей 

учебного курса «Истоки» за 2017/2018 

учебный год - Сероокая О.Е., 

руководитель ГМО преподавателей 

учебного курса «Истоки», учитель 

начальных классов МБОУ НШ 

«Перспектива». 

4. Обсуждение плана работы ГМО 

преподавателей учебного курса 

«Истоки» на 2018/2019 учебный год – 

Сероокая О.Е., руководитель ГМО 

преподавателей учебного курса 

«Истоки», учитель начальных классов 

МБОУ НШ «Перспектива». 

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

ПРОГРАММЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
1 Постоянно 

действующие 

практико-

ориентирован

ные семинары 

для учителей 

начальных 

классов 

В 

течение 

года 

Практико-ориентированные занятия 

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8 

Департамент образования, 

РОО Истоки 

Мероприятия прошли согласно плана, 

утверждѐнного Приказом 

департамента образования 

Администрации города от 02.11.2017 

№ 12-27-891/17 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города, в 2017/18 

учебном году».  

2 Практико-

ориентирован

ные семинары 

для учителей 

5-9 классов 

В 

течение 

года 

Практико-ориентированные занятия 

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8 

Департамент образования, 

РОО Истоки 

Мероприятия прошли согласно  плана, 

утвержденного Приказом 

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 2017/18 

учебном году».  

3 Лекции  В 

течение 

года 

Цикл культурологических лекций 

для педагогов, преподающих курс 

«Социокультурные истоки» 

Встречи с протоиереем, членом 

Союза писателей России Артемием 

Владимировым 

РОО Истоки,  

Департамент образования 

22 ноября 2017 года в Центральной 

городской библиотеке имени  

А.С. Пушкина организована встреча с 

членом союза писателей России,  

протоиреем Артемием Владимировым 

по теме «Герои античной Эллады». 
4 Мероприятия 

в рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия 

В 

течение 

года 

Родительские собрания в рамках 

программы «Моя семья» 

МБОУ Мероприятия проведены согласно 

плана работы ОО с родительской 

общественностью 

В 

течение 

года 

Встречи с писателем, публицистом, 

культурологом, главным 

редактором интернет-журнала 

«Живое слово», автором и ведущим 

телевизионных программ 

«Неравнодушный разговор» и 

«Тайна русского слова» В.Д. 

Ирзабековым 

Департамент образования, РОО 
Истоки 

- 1 ноября 2017 года (в Центральной 

городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина) и 2 ноября (на базе МБОУ 

СОШ № 20) прошли  встречи с 

писателем, публицистом, главным 

редактором интернет – журнала 

«Живое слово», исследователем 

русского языка В.Д. Ирзабековым по 

теме «Триумф и трагедия Л.Н. 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

Толстого» 

5 Обобщение и 

распростране

ние опыта 

эффективной 

педагогическо

й 

деятельности 

В 

течение 

года 

Взаимодействие ГМО педагогов 

истоков со священнослужителями 

Сургутского благочиния 

(консультации, рассмотрение 

вопросов преподавания отдельных 

тем истоков на ГМО) 

ИМЦ, УДОУ, приходы 

Сургутского благочиния 

 26 января 2018 года на базе 

МБОУ СОШ № 22 имени Геннадия 

Федотовича Пономарева состоялась 

беседа с батюшкой «Икона 

«Живоначальная Троица»; 

 29 января 2018 года на базе МБОУ 

СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.  

прошла беседа с батюшкой «Образ 

пресвятой Богородицы»; 

 13 марта 2018 г. на базе МБОУ 

СОШ № 20 - встреча с иноком 

Киприаном (Валерием Бурковым) 

«Диалог с Героем» 
апрель-

май 

2018 

Участие педагогов, учителей 

истоков в муниципальном/ 

региональном этапах Кирилло-

Мефодиевских Образовательных 

Чтений 

Департамент образования, 

ИМЦ, УДОУ, МБОУ СОШ № 

15, РОО Истоки 

См. пункт № 7 «Участие в 

конференциях различного уровня» 

6 Психологичес

кая помощь 

педагогам и 

родителям 

Ежемеся

чно  

Лекции с православным психологом 

В.В. Боровских 

Департамент образования, 

РОО Истоки 

- 17 января 2018 года в МБОУ СОШ № 

19 состоялся круглый стол с 

директором Православного центра 

медико-социальной реабилитации 

«Подвижник», православным врачом-

психологом В.В. Боровских. В работе 

круглого стола приняли участие 

специалисты, МАУ «Информационно-

методический центр», МКУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования», руководители и 

команды педагогических работников, 

осуществляющих ППМС 

сопровождение, руководители МБОУ 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

СОШ № 15, 19, 26, 27, 38 

7 Участие в 

конференциях 

различного 

уровня 

2018 год Городская конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

(секция «Истоки / Духовные 

ценности русской культуры») 

Департамент образования, 

ИМЦ, РОО Истоки 

Конференция состоялась 14 апреля 

2018 г. Подробнее о  участниках  в  

Таблице 2. 

2018 год «Молодежные Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

Департамент образования, 

ИМЦ, РОО Истоки 

- 18 ноября 2017 года в г. Ханты-

Мансийске состоялся региональный 

этап ХХVI Международных 

рождественских образовательных 

чтений по теме: «Нравственные 

ценности и будущее человечества». От 

города Сургута приняли участие 

руководители и педагоги из 6 

образовательных организаций города 

(МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ 

лицей № 1, МБОУ СОШ № 38, 

МБДОУ № 6 «Василек», МБДОУ № 7 

«Буровичок», МБДОУ № 40 

«Снегурочка»).  

- 14 апреля 2018 года состоялась XX 

городская научная конференция 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее. Юниор», на которой 3 

учащихся из МБОУ лицей  

им. генерал-майора Хисматулина В.И., 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СШ № 31 

представили свои работы на секции 

«Истоки: духовные ценности русской 

культуры».  Победитель представил 

свой проект на VI молодѐжных 

Кирилло-Мефодиевских чтениях, 

которые прошли 19 мая 2018 г. в г. 

Ханты-Мансийске. 
-16 мая 2018 г. в гимназии № 2 

состоялись городские Кирилло-



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

Мефодиевские образовательные чтения 

для педагогов общеобразовательных 

учреждений города. Тема этого года – 

«Главные слова. Живое русское слово в 

воспитании личности гражданина». 

Для участников образовательных чтений 

работали 5 дискуссионных площадок: 

«О вере», «Об ответственности», «Об 

уважении», «О поступке», «О любви». 

В их работе приняли участие 

руководители ОУ, заместители 

директоров по воспитательной работе, 

учителя истории, литературы, классные 

руководители и учащиеся 8–10 классов. 

С докладами по теме духовно-

нравственного воспитания выступили 

директор департамента образования 

Администрации города А.Н.Томазова, 

Благочинный Сургутского благочиния 

настоятель Прихода храма в честь 

Великомученика Георгия Победоносца 

протоиерей  Отец Антоний; 

председатель Региональной 

Общественной Организации ХМАО – 

Югры «Центр духовно-нравственного 

развития «Истоки» Н.С. Белик, учитель 

учебных курсов «Социокультурные 

Истоки», «Основы религиозных культур 

и светской этики» МБОУ НШ  

«Перспектива»  О.Е. Сероокая  и другие. 

-19 мая 2018 г. в г. Ханты-Мансийске 

прошли VI молодѐжные Кирилло-

Мефодиевские чтения.  В них приняли 

участие вышеупомянутые лица, а 

также на секции №  2 «Общие 

ценности славянских культур и их 

отражение в языках, литературе и 

истории» был представлен проект 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

«Свадебные обряды сибирских казаков 

(на основе изучения свадебных песен 

сибирского казачества)». Автор:  

Гаврина Василиса Игоревна, учащаяся 

9 класса МБОУ лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И. Проект стал 

призѐром (3 место). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуаль

ная/групповая 

работа с 

методистами 

ОО 

В 

течение 

года 

По заявкам ОО Куратор и руководитель ГМО Индивидуальные консультации 

методистов в течение года 

2 Участие в 

конкурсах 

февраль-

апрель 

2018 

Муниципальный этап 

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 

В соответствии с приказом 

департамента образования 

Администрации города  от 19.02.2018 

№ 12-27-102/18  «О проведении  

муниципального этапа всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодѐжью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 

учителя» (далее - Конкурс) в марте 

2018 г. прошел муниципальный этап 

конкурса, в котором было 

представлено всего 12 работ в 4-х 

номинациях. Победителями и 

призѐрами стали 6 работ, которые 

приняли участие в региональном этапе 

конкурса. По итогам регионального 

этапа Лауреатом 2 степени в 

номинации «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» стала 

Лобанова О.Н., заместитель директора 



№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат  

по ВВВР МБОУ СОШ №5. 

Площадка для проведения: МБОУ 

СОШ № 15 

3 Участие в 

олимпиадах 

В 

течение 

года 

Обеспечение участия учащихся в 

региональных олимпиадах «Основы 

православной культуры», «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» 

Куратор и руководитель ГМО - 18.02.2018 г. – состоялся 

региональный этап  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», в котором 

приняли участие 33 учащихся 5-11 

классов  

- апрель 2018 г. –состоялась 

Региональная олимпиада по модулю 

предметного курса  ОРКСЭ, в которой 

приняли участие 23 учащихся ОО г. 

Сургута: Результат: 9 победителей, 14 

призѐров. 

4 Индивидуальн

ая/групповая 

работа с 

педагогами 

города по 

содержательн

ому аспекту 

урока Истоков 

В 

течение 

года 

1. Конструирование современного 

урока, занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Составление рабочих программ, 

ведение отчетной документации 

Куратор и руководитель ГМО Работа осуществлялась в течение года 

по индивидуальному запросу  

5 Индивидуаль

ная/групповая 

работа с 

педагогами 

по решению 

выявленных 

затруднений 

В 

течение 

года 

По заявкам ОО и педагогов 

 

Куратор и руководитель ГМО Работа осуществлялась через 

общественное обсуждение на 

заседаниях ГМО, а также по 

индивидуальному запросу 

 

 

Предполагаемый результат: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов (не менее 60% преподавателей курса «Истоки» прошедших повышение 

квалификации), критерий – количество пройденных педагогами КПК, семинаров, мастер-классов, заседаний ГМО и т.п. и участвовавших в них 

педагогов) в области: 



− владения знаниями законодательства в сфере образования; 
− анализа деятельности педагога; 
− анализа результатов предметной компетенции обучающихся; 
− педагогической культуры.  
2. Наличие инструментария для диагностики результативности освоения курса обучающимися. 

3. Пополнение банка методических разработок на основе личностно-ориентированных технологий; эффективных приемов и методик. 

4. Повышение количества участников (педагогов и обучающихся), принявших участие в предметных конкурсах, олимпиадах и т.п. на 

10% по сравнению с предыдущим учебным годом (региональная олимпиада по модулю «Основы православной культуры», конкурс «За 

нравственный подвиг учителя»). 

5. Удовлетворенность преподавателей учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание на социокультурном опыте» методическим 

сопровождением (не менее 90% по результатам анкетирования). 

 

Выводы: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов на КПК. (Таблица 1) 

Таблица 1. 

 Название программы КПК Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во педагогов 

Ф.И.О.педагогов 

 Духовно-нравственное 

образование  

в рамках стратегии развития 

воспитания Российской 

Федерации до 2025 года 

21.09-

27.09.2017 

72 часа  20 педагогов 

Левина Жанна Алексеевна, МБОУ СОШ № 4 

Шемякина Вера Александровна, МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

Дементьева Ирина Яковлевна,  МБОУ СОШ № 13 

Яковлева Людмила Сергеевна,  МБОУ СОШ № 13 

Шведова Ирина Александровна,  МБОУ СОШ № 15 

Гультяева Валерия Анатольевна, МБОУ СОШ № 25 

Барбарошие Анастасия Валеревна, МБОУ СШ № 31 

Кулыгина Зоя Владимировна, МБОУ СОШ № 32 

Ярушникова Людмила Анатольевна, МБОУ СОШ № 38 

Боровикова Наталья Николаевна, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 

Малашевская Ксения Руслановна, МБОУ НШ «Прогимназия» 

Селиверстова Марина Викторовна,  МБОУ НШ «Перспектива»  

Беркович Ирина Геннадьевна, МБВ(С)ОУ О(С)ОШ № 1 

Дудина  Виктория Ивановна,  МБОУ  СШ №12 

Жданова Елена Викторовна , МБОУ  СШ № 12 

Труфакина Ирина Юрьевна, МБОУ  СШ №12 

Азарова Наталья Николаевна, МБОУ СОШ № 15 

Милютина Ирина Григорьевна, МБОУ СОШ № 20 

Ибатуллина Зульфия Искандаровна, МБОУ СОШ № 46 с УИОП 



Хабибуллина Альфира Назимовна, МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

 Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокульнурные истоки» 

14.05.2018-

25.05.2018 

72 часа 4 педагога 

Большова Леся Михайловна, МБОУ НШ «Перспектива»  

Круглова Галина Григорьевна, МБОУ СШ № 12  

Шведова Ирина Александровна,  МБОУ СОШ №15 

Козлова Юлия Александровна, МБОУ СОШ № 20 

 Семинар «По вопросам духовно-

нравственного развития» 

20.03.2018 -

22.03.2018 

24 часа 22 педагога 

Бекреева Инна Леонидовна, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. 

Васильева Татьяна Александровна, МБОУ СОШ № 24 

Власов Игорь Алексеевич МБОУ СОШ №20 

Гронских Татьяна Александровна МБОУ СОШ № 19 

Ишемгулова Диана Амировна, МБОУ СОШ № 27  

Кашникова Ольга Александровна МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева 

Кухар Евгения Викторовна МБОУ лицей №1  

Лебига Ирина Викторовна, МБОУ СОШ № 38 

Левицкая Ирина Николаевна МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 

Мазур Ирина Владимировна МБОУ СОШ №20  

Машковская Екатерина Сергеевна МБОУ СОШ № 3 

Милютина Ирина Григорьевна, МБОУ СОШ №20 

Нисковская Евгения Леонидовна МБОУ СОШ №20  

Овчинникова Ольга Ивановна МБОУ СОШ №15  

Омельчук Татьяна Юрьевна МБОУ СОШ № 3  

Петренко Елена Николаевна МБОУ СОШ № 3  

Романенко Елена Валериевна МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. 

Руцкова Людмила Константиновна МБОУ СОШ № 19 

Сухорученкова  Наталья Ивановна МБОУ СОШ №45  

Шадрина-Гордиенко Юлия Николаевна МБОУ СОШ №15 

Чекова Ирина Владимировна МБОУ СОШ №20 

Шмитд Ирина Владимировна,  

 
2) Началось формирование банка данных педагогов, опыт которых может транслироваться;  

3) Началось формирование банка данных методических материалов, в том числе мастер – классы, самоанализ педагогической деятельности, 

методические консультации, лекции, семинары;  Материал накапливается на сайте ГМО преподавателей курса «Социокультурные истоки» 

4) Организованы встречи с общественными и религиозными деятелями 

5) В 2017-2018 учебном году программа «Истоки» реализуется в 39 из 40 общеобразовательных учреждений города (далее – ОУ). 

Организационная модель реализации программы «Истоки» в общеобразовательных учреждениях представлена двумя вариантами:  



 в рамках внеурочной деятельности:  

o классные часы (внеурочные мероприятия, беседы, лекции, презентации, творческие проекты, исследовательская деятельность и т.д.), в 

соответствии с планом воспитательной работы «Духовно-нравственного воспитания и социализации» реализуется классными руководителями  в 16-

ти ОО;  

o элективный курс «Нравственные основы семейной жизни» - в 6-ти ОО; 

o курсы внеурочной учебной деятельности «Социокультурные истоки» в 20-ти ОО. 

 в рамках урочной деятельности:  

o предмет ОДНКР (МБОУ СОШ № 18) – 443 учащихся. 

o интегрировано в предмет «История» (МБОУ СОШ № 18) – 103 учащихся. 

o интегрировано в предмет «ИЗО» (МБОУ СОШ № 26) – 645 учащихся, «Искусство» (МБОУ СОШ № 26) – 92 учащихся. 

o интегрировано в предмет «Литературное чтение» (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова») – 567 учащихся. 

o предмет «Истоки» (МБОУ СОШ № 20, МБОУ лицей № 1) – 581 учащийся. 

6) В соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 14.12.2017 года № 12-27-1020/18 «О присвоении, продлении 

(прекращении) статуса опорной образовательной организации в 2017-2018 учебном году» пять общеобразовательных организаций (МБОУ НШ 

«Перспектива», МБОУ СШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 45) осуществляли деятельность в статусе опорной 

образовательной организации по теме «Повышение эффективности и качества реализации программы «Социокультурные истоки»  

в муниципальной системе образования». 

7) 14 апреля 2018 года состоялась XX городская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее. Юниор», на которой впервые 

была представлена секция «Истоки. Духовные ценности русской культуры». На секции свои работы представили:  

Таблица 2 

Ф.И.О. учащегося Класс ОО Тема исследовательской работы Научный руководитель 

Гаврина Василиса 

Игоревна 

9 класс МБОУ лицей им. генерал-

майора Хисматулина В.И. 

«Свадебные обряды сибирских казаков 

(на основе изучения свадебных песен 

сибирского казачества)» 

Амышева Ирина 

Анатольевна 

Климкин Степан 

Васильевич 

9 класс МБОУ СОШ № 5 «Традиции имянаречения в России: 

прошлое и настоящее» 

Лобанова Ольга 

Николаевна 

Измайлова Арина 

Рустамовна 

8 класс МБОУ СШ № 31 «Голоса павших – совесть живых (на 

примере Мемориала Славы в г.Сургут)» 

Пермякова Марина 

Леонидовна 

 

Задачи на 2018\2019 учебный год: 

 организовать  постоянный состав  ГМО из руководителей методических объединений  преподавателей курса «Социокультурные истоки»; 

 продолжить работу по  изучению особенностей методики преподавания учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание на 

социокультурном опыте»,  и обмену опытом преподавания данных курсов; 

 способствовать повышению профессионализма педагогов в подготовке исследовательских работ с учащимися по курсу «Социокультурные 

истоки»; 



 создать для преподавателей курса «Социокультурные истоки» общедоступную методическую копилку  педагогических приѐмов и 

дидактического материала; 

 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»; 

 содействовать распространению лучшего опыта преподавателей  курса «Социокультурные истоки», а также активной трансляции опыта 

опорных образовательных организаций широкой педагогической общественности города и региона;  

 организовать представление эффективного опыта реализации программы «Социокультурные истоки» в МБОУ по сетевому принципу 

(открытые уроки, внеклассные события в рамках реализации программы). 

 

 

 

 


