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Методическая тема: Содержательный аспект реализации курса «Истоки» в общеобразовательной школе, принципы отбора методического и 
дидактического материала.  

Цель методической работы: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста 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. 

 
Предполагаемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности учителей, реализующих курс «Истоки»: увеличение количества педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в разнообразных формах не менее чем на 30 %. 
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 по модулям «Основы православной культуры» 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование и реализация деятельности на 2019/20 учебный год 

 

1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК  
 

 Наименование мероприятия Срок 
проведе

ния 

Категория 
участников 

Наименовани
е ОО 

Ответственный Результат 

для педагогов  

1 Курсы повышения 
квалификации «Особенности 

реализации программы духовно-
нравственного воспитания 
«Социокультурные истоки» 

Октябрь
-ноябрь 

2019 

Педагоги 
ОУ 

МБОУ СОШ 
№ 5 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ»,  
Лобанова О.Н., 
заместитель 

директора по ВВР 
МБОУ СОШ  

№ 5, руководитель 
МК,  
Белик Н.С., 

руководитель РОО 
«Истоки» 

28-29.10.2019 года 23 педагога ОУ 
приняли участие в обучающем семинаре 

«Особенности реализации программы 
духовно-нравственного воспитания 
«Социокультурные истоки» (16 часов). 

Ведущий Семинара: Белик Н. С., 
заслуженный учитель РФ, председатель 

Региональной общественной организации 
ХМАО – Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки» 

2 Постояннодействующий 

семинар по подготовке 
методистов истоковедения «К 
Истине» 

Ноябрь 

2019 – 
апрель 
2020 

Педагоги 

ОУ  
 

МАУ «ИМЦ» 

МБОУ СОШ 
№ 5 
РОО 

«Истоки» 

Лобанова О.Н., 

руководитель МК 
Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ» 
Белик Н.С., 

руководитель РОО 
«Истоки» 

31.01.2020 года на базе МБОУ СОШ № 5 

в рамках реализации плана методического 
сопровождения межфункциональной 
команды педагогов, реализующих курс 

«Социокультурные Истоки» для 
педагогов начального общего 

образования состоялся практико-
ориентированный семинар на тему 
«Активные формы работы на уроке». В 

Семинаре приняли участие 45 педагогов, 
преподающих курс «Социокультурные 

истоки» в 1–4 классах, методисты 
общеобразовательных учреждений. 

4 Семинар для заместителей 

директора по ВВВР по 
реализации курса  
«Социокультурные истоки»  

Феврал

ь-март 
2020 

Заместители 

директора по 
ВВВР 

МБОУ СОШ 

№ 5 
 

Лобанова О.Н., 

руководитель МК 
Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ» 

Мероприятие перенесено на 2020/21 

учебный год в связи с 
эпидемиологической ситуацией 



5 Городской конкурс на лучшую 

методическую разработку 
занятия по программе 

«Социокультурные истоки» 

Декабрь

-январь 
2020 

Педагоги 

ОУ  
 

МАУ «ИМЦ» 

 

Лобанова О.Н., 

руководитель МК 
Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 
«ИМЦ» 
 

В марте–апреле 2020 года  было 

запланировано проведение городского 

конкурса методических разработок 

«Истоки Великой победы», 

посвященного празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Информационное письмо и 

Положение были направлены в ОУ. 
Однако мероприятие в связи с 

эпидемиологической ситуацией 
перенесено на неопределенный срок. 

6 Семинар «Обобщение и 

представление опыта на 
педагогических конкурсах» 

Февраль 

2020 

Педагоги 

ОУ  
 

МАУ «ИМЦ» 

 

Лобанова О.Н., 

руководитель МК 
Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ» 

Мероприятие перенесено на 2020/21 

учебный год в связи с 
эпидемиологической ситуацией 

8 Образовательные поездки  Март, 
июнь 

2020 

Педагоги 
ОУ  

 

РОО 
«Истоки» 

Лобанова О.Н., 
руководитель МК 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 
«ИМЦ», Белик Н.С., 

руководитель РОО 
«Истоки» 

Мероприятие перенесено на 2020/21 
учебный год в связи с 

эпидемиологической ситуацией 

9 Организация участия педагогов 

в муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 

Февраль

-март 
2020 

Педагоги 

ОУ 
 

МАУ «ИМЦ» 

 

Лобанова О.Н., 

руководитель МК 
Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ» 

С целью стимулирования творчества 

педагогов и воспитателей 
образовательных учреждений и 
поощрения их за вклад в развитие 

духовно-нравственного и гражданско–
патриотического воспитания и 

образования детей и молодежи, за 
внедрение инновационных разработок в 
сферу образования, содействующих 

духовно-нравственному развитию детей и 
молодежи; выявления и распространения 

лучших систем воспитания, обучения 
и внеучебной работы с детьми и 
молодежью, повышение престижа 



учительского труда с 10 февраля  по 20 

марта 2020 года организован 
муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг 
учителя». На конкурс подано 22 

конкурсные работы в трёх номинациях: 
«За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного 

учреждения», «Лучшая программа 
духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и 
молодежи», «Лучшая методическая 
разработка по предметам: Основы 

религиозных культур  
и светской этики (ОРКСЭ), «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР)».  
Для участия в региональном этапе 

конкурса было отобрано 8 работ 
победителей и призёров муниципального 

этапа. 
Приказ об итогах муниципального этапа 
размещен на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki в 
разделе «Межфункциональная команда 

педагогов, реализующих курс 
Социокультурные истоки». 

10 Организация участия педагогов 
в муниципальном и 

региональном этапах Кирилло-
мефодиевских чтениях 

Апрель-
май 

2020 

Педагоги 
ОУ 

 

 Лобанова О.Н., 
руководитель МК 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ» 

– В региональном этапе XXVIII 
Международных Рождественских 

образовательных чтений» (г. Ханты-
Мансийск) приняли участие 14 

представителей из 10 ОУ г. Сургута 
(МБОУ СОШ № 6, № 15, № 18 им. 
Алексеева В.Я., № 26, № 46 с УИОП, 

лицея им. генерал-майора Хисматулина 



В.И., гимназии им. Ф.К. Салманова, НШ 

«Перспектива», Сургутской 
технологической школы, МБДОУ № 6 

«Василёк») и 2 представителя от МАУ 
«ИМЦ» приняли участие в работе пяти 
секций Рождественских чтений, где 

презентовали опыт работы по 
патриотическому воспитанию 

обучающихся в образовательных 
учреждениях, подведомственных 
департаменту образования 

Администрации города.  
– Кирилло-мефодиевские чтения в связи с 

эпидемиологической ситуацией  
перенесены на 2020/21 учебный год  

для обучающихся  

1 Организация участия в 

международной викторине 
«Социокультурные истоки»  

Октябр

ь-
ноябрь 
2019 

Учащиеся 

1-9 
классов 

ОУ Педагоги ОУ Портал для целеустремленных натур 

Совушка (далее – Совушка) для детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
и учащихся (1-9 класс) организовал 

платную викторину "Социокультурные 
истоки". В викторине приняли участие 
352 учащихся 1-9 классов. По итогам 

прохождения викторины участники 
получили дипломы (I (Победитель), II 

(Призер), III (Призер) степени, дипломы 
участника) в электронном виде. 

2 Организация участия в 

конференции молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее. Юниор», «Шаг в 

будущее» 

Декабрь 

2019 
Апрель 

2020 

Учащиеся 

4-11 
классов 

ОУ Педагоги ОУ Мероприятие перенесено на 2020/21 

учебный год в связи с 
эпидемиологической ситуацией 

3 Организация участия в 
Кирилло-мефодиевских и 

Рождественских чтениях 

Ноябрь 
2019, 

май 
2020 

Учащиеся 
5-11 

классов 

ОУ Лобанова О.Н., 
руководитель МК 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 
«ИМЦ», 

Белик Н.С., 

Мероприятие перенесено на 2020/21 
учебный год в связи с 

эпидемиологической ситуацией 



руководитель РОО 

«Истоки» 

4 «Истоковские чтения» Март  
2020 

Учащиеся 
5-11 

классов 

ОУ Лобанова О.Н., 
руководитель МК 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 
«ИМЦ» 

Разработано Положение о проведении 
«Истоковских чтений» в следующем 

учебном году 

 
2.Информационно-методическое сопровождение педагогов и обучающихся по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1   

 

№ Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Категория 
участников 

Наименование 
ОО 

Ответственный Результат  

1 Заседание №1 

Повестка 
1. О решениях Августовского 
совещания педагогических работников 

- 2019. Перспективные направления 
деятельности МК в 2019/20 учебном 

году.  
2. Особенности организации работы 
учителя  

3. Особенности реализации курса 
«Социокультурные истоки». 

Содержательный аспект преподавания 
в 1-4 классах (из опыта работы). 
4. О городском соревновании юных 

исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор».  

5. О результатах мониторинга 
реализации программы 
«Социокультурные истоки» в ОУ 

города в 2018/19 учебном году. 

Октябрь 

2019 

Члены МК МАУ 

«ИМЦ» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 
«ИМЦ»,  

Лобанова О.Н., 

заместитель 
директора по 

ВВВР МБОУ 
СОШ № 5, 

руководитель МК, 

педагоги ОУ  

Заседание состоялось 05.10.2019г. 

на базе МАУ «ИМЦ». 
Присутствовало: 8 чел. 
Повестка заседания:  

 1. Об Августовском совещании 
педагогических работников – 2019. 

Перспективные направления 
деятельности МК в 2019/20 
учебном году.  

2. О результатах мониторинга 
реализации программы 

«Социокультурные истоки» в ОУ 
города в 2018/19 уч. году.  
3. О плане работы 

межфункциональной команды 
педагогов, реализующих курс 

«Социокультурные истоки» в 
2019/20 учебном году.  
Принятые решения: 

1) обновить нормативно-правовую 
базу в рабочей документации по 

преподаванию курса 
«Социокультурные истоки»; 
2) при проектировании рабочих 

программ по курсу 
«Социокультурные истоки» 



учитывать необходимость 

включения регионального 
компонента;  

3) продолжить реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
приказом от 14.11.2018 № 12-27-

916/18 департамента образования 
Администрации города.  

4) утвердить план работы МК на 
учебный год 

2 Заседание № 2 
1.Содержательный аспект 

преподавания курса «Истоки» в 5-7 
классах (из опыта работы). 

2. О муниципальном этапе конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».  
3. Организация работы опорных 

образовательных организаций (далее - 
ООО) по теме «Повышение 

эффективности и качества реализации 
программы «Социокультурные 
истоки» (по отдельному плану) 

4. Анализ работы МК за 1 полугодие 
2019/20 учебного года 

Декабрь 
2019 

Члены МК МАУ 
«Информаци

онно-
методически

й центр» 
(далее – 
ИМЦ) 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ»,  
Лобанова О.Н., 

заместитель 
директора по 
ВВВР МБОУ 

СОШ № 5, 
руководитель МК, 

педагоги ОУ  

Заседание состоялось 30.01.2020  на 
базе МБОУ СОШ № 15 

1. О муниципальном этапе 
конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». Сердюченко В.И., 
директор МБОУ СОШ № 15. 
2. О методическом сопровождении 

педагогов, реализующих курс 
«Социокультурные истоки».  

3. Анализ работы МК за 1 
полугодие 2019/20 учебного года.  
Приняты решения: 

1) рассмотреть возможность 
участия в конкурсе участников 

школьного методического 
объединения педагогов, 
реализующих курс «Истоки»;  

2) применять модель в 
методическом сопровождении 

педагогов, реализующих курс 
«Истоки». 
3) работу МК за 1 полугодие 

признать удовлетворительной. 

3 Заседание № 3 
1. Содержательный аспект 

преподавания курса «Истоки» в 8-9-х 
классах (из опыта работы).  
2. «Трудные вопросы» в реализации 

Февраль 
2020 

Члены МК МАУ 
«Информаци

онно-
методически

й центр» 

Пенченкова Е.В., 
методист МАУ 

«ИМЦ»,  
Лобанова О.Н., 

заместитель 

Заседание состоялось 03.03.2020 на 
базе МБОУ СОШ № 5. 

Повестка заседания: 
1. О результатах работы опорных 
образовательных организаций в I 



курса «Социокультурные истоки» (из 

опыта работы).  
3. Проблемы организации 

исследовательской деятельности 
обучающихся по курсу «Истоки».  
4. Открытое занятие по Истокам в 5-9 

классах.  

(далее – 

ИМЦ) 

директора по 

ВВВР МБОУ 
СОШ № 5, 

руководитель МК, 
педагоги ОУ  

полугодии 2019/20 учебного года, 

осуществляющих деятельность в 
статусе методических площадок.  

2. Из опыта работы по организации 
исследовательской деятельности по 
курсу «Истоки».  

3. О подготовке методического 
семинара «Особенности реализации 

курса «Социокультурные истоки» 
для заместителей директоров по 
ВВВР.  

4. О подготовке к городскому 
конкурсу на лучшую методическую 

разработку занятия по программе 
«Социокультурные истоки», 
приуроченную к празднованию 75-

й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.  

5. О подготовке к фестивалю 
«Истоковские дни».  
Приняты решения: 

1. При организации мероприятий 
методическим площадкам 

использовать сетевой принцип 
взаимодействия с 
общеобразовательными 

учреждениями: 
2. Организовать и провести 23 и 24 

марта 2020 года на базе МБОУ 
СОШ № 5 семинар для  
заместителей директоров, 

курирующих реализацию в ОУ 
курса «Истоки». 

3. Организовать и провести с 23 
марта по 20 апреля 2020 года 
городской конкурс на лучшую 

методическую разработку занятия 
по программе «Социокультурные 



истоки», приуроченную к 

празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне Ответственность за 
организацию и проведение 
мероприятий возложить на 

Лобанову О.Н., заместителя 
директора по ВВВР МБОУ СОШ № 

5, руководителя МК.  
4. Разработать Положение о 
проведении «Истоковских дней»  

в ОУ города, предусматривающее 
единый подход к его организации и 

содержанию. 
Все запланированные на март 2020 
года мероприятия перенесены на 

2020/21 учебный год в связи с 
эпидемиологической ситуацией 

4 Заседание № 4 

1. Результаты анализа реализации 
программы «Социокультурные 
истоки» в ОУ города в 2019/20 

учебном .году 
2. Представление опыта работы 

опорных образовательных 
организаций по итогам реализации 
инновационного проекта. 

3. Анализ работы МК за 2019/20 
учебный год. 

4. Планирование деятельности МК на 
2020/21 учебный год.  

Май 2020 Члены МК МАУ 

«Информаци
онно-

методически

й центр» 
(далее – 

ИМЦ) 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 
«ИМЦ»,  

Лобанова О.Н., 

заместитель 
директора по 

ВВВР МБОУ 
СОШ № 5, 

руководитель МК, 

педагоги ОУ  

Мероприятие перенесено на 

2020/21 учебный год в связи с 
эпидемиологической ситуацией 

 

3. Диссеминация опыта 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Ответственный Результат  

«Воспитательные духовно-

нравственные приоритеты 

Мастер-класс МБОУ СШ № 12 06.02.2020 на базе МБОУ СШ № 12 состоялся 
практико-ориентированный семинар на тему 
«Воспитание на социокультурном опыте: опыт 



программы «Истоки». Активные 

формы работы» 

реализации в деятельности классного руководителя». 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 
– «Формирование ценностного отношения к истории и 

народным традициям», 
– «Традиции семейного чтения», 
– «Воспитание семейным опытом». 

На сайте учреждения представлены методические 
материалы мероприятия 

http://school12.admsurgut.ru/sociokulturnye-istoki  

«Взаимодействие с родителями в 
рамках реализации курса 
«Социокультурные истоки» 

Семинар МБОУ НШ «Перспектива» 22.12.2019 состоялась родительская встреча с 
настоятелем храма Великомученика Георгия 
Победоносца отцом Антонием Исаковым. Коллектив 

школы пригласил на эту встречу отцов из разных школ 
города. В мероприятии приняли участие 124 человека. 

Обобщение и представление 

опыта на конкурсах по духовно-
нравственному воспитанию 

Индивидуальное 

консультирование 
педагогов города 

МБОУ СОШ № 15 В рамках подготовки к участию в муниципальном 

этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» 
индивидуальную консультацию получили 15 

педагогов. Консультативную помощь оказывала  
Авдеева Наталья Алексеевна, заместитель директора 
по ВВВР МБОУ СОШ № 15.  

Мониторинг «Удовлетворенность 

изучения социокультурного курса 
«Истоки» 

Практико-

ориентированный 
семинар 

МБОУ СОШ № 20 Семинар перенесен на 2020/21 учебный год в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 
07.12.2019  на базе МБОУ СОШ № 20 состоялся 

благотворительный концерт «Твори добро» (в рамках 
помощи онкобольным детям), актовый зал МБОУ 
СОШ № 20. В мероприятии приняли участие 240 

обучающихся и 75 родителей, 20 педагогов из 4 ОУ 
города (МБОУ СОШ №№ 20,  29, 9, 22 имени Г.Ф. 

Пономарёва) 

«Земля большая – одна на всех» Представление 
проекта  

МБОУ СОШ № 45 Мероприятие перенесено на 2020/21 учебный год в 
связи с эпидемиологической ситуацией. 
На сайте учреждения представлен  

Кейс методических разработок занятий по программе 
Социокультурные истоки» 

http://school45.admsurgut.ru/sociokulturnye-istoki 
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