
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГрРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕ|1^АРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-€91/17 

от 02.11.2017 

Об утверждении плана iv 
(дорожная карта) по peaj 
«Социокультурные исто 
в муниципальных образ(|) 
организациях, подведом 
департаменту образован 
Администрации города, 
году 

В целях исполнеь 
политики Ханты-Манси 
«Об утверждении плана 

ершриятий 
Лизадии программы 

ва^^льных 
[JllB^pHblX 
ия 
в 2bl7/18 учебном 

[ия приказа Департамента образования и молодежной 
яского автономного округа - Югры от 18.07.2017 № 1137 
]\^е|)рприятий (дорожной карты) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа - IC'rjD^i» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по реализации 
программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных 
организациях, подведо\[сН^нных департаменту образования, в 2017/18 учебном 
году (далее - План). 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр», ;Ц1^ректору муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольк ьщи образовательными учреждениями», руководителям 
муниципальных образоЕ а'^г^^ьных организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана согласно графе 
«исполнители». 

2.2. Осуществлять мониторинг мероприятий Плана в части закрепленных 
полномочий в 2017/18 учеоном году. 

3. Контроль за вы псЬ^р^ением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Иванову О.Ю: 

И.о. директора департа\[ента И.П. Замятина 



Приложение 
к приказу 

План работы (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» 
в муниципальных образовательных организациях в 2017/18 учебном году 

№ Содержание мероприятия Сроки Исполнители 
Управление реализацией программы «Социокультурные истоки». Методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение. 

1.1. Совещание руководителей. Анализ реализации программы «Социокультурные 
истоки» в муниципальных образовательных организациях (далее - МОУ). 

ноябрь 
2017 года 

Департамент 
образования, 

казенное учреждение 
«Управление 
дошкольными 
образовательными 
организациями» (далее 
-УДОУ), 
муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Информационно-
методический центр» 
(далее - ИМЦ), 
Региональная 
общественная 
организация «Центр 
духовно-нравственного 
развития «Истоки» 
(далее - РОО Истоки) 

1.2. Подготовка аналитической информации о рекомендациях по реализации 
программы «Социокультурные истоки» в 2017/18 учебном году 

июнь 
2018 года 

Департамент 
образования, УДОУ, 
ИМЦ 

1.3. Введение программы «Социокультурные истоки» в образовательную программу 
общеобразовательной организации: 
1-4 классы -100% охвата. 

2017/18 учебный 
год 

Департамент 
образования, ИМЦ, 
муниципальные 



При 6-ти дневной рабочей неделе в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, при 5-дневной - в часть, реализуемую в рамках 
внеурочной деятельности основной образовательной программы. 
5-7 классы - изучение курса «Социокультурные истоки» в предметной области 
ОДНКНР, являющейся обязательной для изучения. 
8-9 классы - в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных представителей). 

бюджетные 
общеобразовательные 
организации (далее -
МБОУ) 

1.4. Использование образовательной технологии программы «Социокультурные 
истоки» при проектировании образовательной программы дошкольного 
образования 

2017/18 учебный 
год 

Департамент 
образования, УДОУ, 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 

— — — — — — — — — — — — — — — _ _ 
^дошкольного 
образования 

1.5. Работа опорных площадок МОУ по программе «Социокультурные истоки» 
(МБДОУ № 40, 21, 27, 6, МБОУ СОШ № 15, 20, 45, СШ № 12, НШ 
«Перспектива») по отдельному плану 

в течение года Департамент 
образования, УДОУ, 
ИМЦ 

1.6. Отчет опорных площадок МОУ по программе «Социокультурные истоки» март-май 
2018 года 

Департамент 
образования, ИМЦ, 
УДОУ, МОУ 

1.7. Сбор и обработка статистической информации о реализации программы 
«Социокультурные истоки» в МОУ 

сентябрь-
октябрь 2017 
года, апрель-май 
2018 года 

ИМЦ, УДОУ 

1.8. Включение вопросов контроля реализации программы «Социокультурные 
истоки» в план комплексных проверок МОУ 

в течение года Департамент 
образования, 
МОУ 

1.9. Организация курсов повышения квалификации по реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

в течение года ИМЦ, РОО Истоки, 
УДОУ, 

1.10. Обеспечение образовательных организаций, реализующих программы октябрь МОУ 
дошкольного и общего образования учебно-методическими комплектами 
программы «Социокультурные истоки» 

2017 года 

1.11. Размещение информации о реализации программы, методических разработок по 
программе «Социокультурные истоки» на официальных сайтах МОУ в разделе 
«Образование», сайте педагогического сообщества «СУРВИКИ», портале 

в течение года МОУ, ИМЦ, УДОУ 



«ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» 
1.12. Организация работы городского методического объединения учителей истоков 

общеобразовательных организаций 
в течение года ИМЦ 

1.13. Организация работы городского методического объединения педагогов, 
реализующих социокультурные педагогические технологии «Истоков» 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

в течение года УДОУ 

2. Постояннодействующие практико-ориентированные семинары для педагогов МДОУ 
(категория слушателей не меняется на протяжении года согласно поданным заявкам) 

2.1. Занятие 1. Эффективные стратегии образования в программе «Социокультурные 
истоки. Лекция «Стратегии образования» (стратегия отбора, стратегия воспитания 
на социокультурном опыте, стратегия поэтапного длительного воспитания и 
обучения) в программе «Социокультурные истоки» для дошкольного образования. 

01 ноября 
2017 года 

МДОУ № 6, УДОУ, 
РОО Истоки 

— — - - - - — 

2.2. Занятие 2. Социокультурные технологии эффективного образования. Лекция 
«Технологии эффективного образования» (технология присоединения; технология 
развития целостного восприятия и мышления) в программе «Социокультурные 
истоки». 

28 ноября 
2017 года 

МДОУ № 61, УДОУ, 
РОО Истоки 

2.3. Занятие 3. Социокультурные технологии эффективного образования. Лекция 
«Технологии эффективного образования» (технология развития чувствования; 
технология развития мотивации) в программе «Социокультурные истоки». 

18 декабря 
2017 года 

МДОУ № 8, УДОУ, 
РОО Истоки 

2.4. Занятие 4. Социокультурные технологии эффективного образования. Лекция 
«Технологии эффективного образования» (технология развития личности, 
технология развития ресурса успеха) в программе «Социокультурные истоки». 

30 января 
2018 года 

МДОУ №56, 
УДОУ, 
РОО Истоки 

2.5. Занятие 5. Мониторинг социокультурного развития детей дошкольного возраста в 
рамках реализации программы «Социокультурные истоки». 

27 февраля 2018 
года 

МДОУ №15, 
УДОУ, 
РОО Истоки 

2.6. Занятие 6. Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков». 27 марта 
2018 года 

МДОУ Хо74, 
УДОУ, 
РОО Истоки 

3. 11рактико-ориентированные семинары для учителей начальных классов 
(категория слушателей не меняется на протяжении года согласно поданным заявкам) 

3.1. Занятие 1. Особенности реализации учебного курса «Азбука истоков. Золотое 
сердечко». Варианты использования азбуки истоков. Социокультурное 
наполнение содержания учебного курса в 1 классе. 

26 октября 2017 
года 

МБОУ НШ 
«Прогимназия», 
ИМЦ, 



РОО Истоки 
3.2. Занятие 2. Реализация пяти аспектов качества образования в программе 

«Социокультурные истоки». 
29 ноября 2017 
года 

МБОУ СОШ №19, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

3.3. Занятие 3. Эффективные стратегии образования в программе «Социокультурные 
истоки. «Стратегии образования» (стратегия отбора, стратегия воспитания на 
социокультурном опыте, стратегия поэтапного длительного воспитания и 
обучения) в программе «Социокультурные истоки» для общего образования. 

20 декабря 2017 
года 

МБОУ СОШ №5, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

3.4. Занятие 4. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 
эффективного образования» (технология присоединения; технология развития 
целостного восприятия и мышления) в программе «Социокультурные истоки». 

25 января 2018 
года 

МБОУ СОШ №8 
им. А.Н. Сибирцева. 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

3.5. Занятие 5. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 26 февраля 2018 
—эффективного^разования» (технология развития лувствования; технология 
- 1развития^отйвавдш):в программе «Социокультурные истоки)^ — — 

года 
МБОУ СОШ №15, 

^ 
^0044етоки — 

3.6. Занятие 6. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 
эффективного образования» (технология развития личности, технология развития 
ресурса успеха) в программе «Социокультурные истоки». 

29 марта 
2018 года 

МБОУ 
гимназия № 2, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

3.7. Занятие 7. Мониторинг социокультурного развития детей начальной школы в 
рамках реализации программы «Социокультурные истоки». «Технология 
проведения мониторинга социокультурного развития учащихся начальной школы 
в программе «Социокультурные истоки». 

3.8. 

4. 

4.1. 

26 апреля 
2018 года 

МБОУ лицей №1, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

Занятие 8. Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков». 17 мая 2018 года МБОУ Сургутский 
естественно-научный 
лицей, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

Практико-ориентированные семинары для учителей 5-9 классов 
(категория слушателей не меняется на протяжении учебного года согласно поданным заявкам) 
Занятие 1. Особенности реализации учебного курса «Память и мудрость 
Отечества» 5 класс. Социокультурное наполнение содержания учебного курса 
в 5 классе. 

27 октября 2017 
года 

МБОУ СОШ №44, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 



4.2. Занятие 2. Реализация пяти аспектов качества образования в программе 
«Социокультурные истоки». 

30 ноября 
2017 года 

МБОУ С0Ш№1, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

4.3. Занятие 3. Эффективные стратегии образования в программе «Социокультурные 
истоки. «Стратегии образования» (стратегия отбора, стратегия воспитания на 
социокультурном опыте, стратегия поэтапного длительного воспитания и 
обучения) в программе «Социокультурные истоки» для основного общего 
образования. 

21 декабря 
2017 года 

МБОУ СОШ №6, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

4.4. Занятие 4. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 
эффективного образования» (технология присоединения; технология развития 
целостного восприятия и мышления) в программе «Социокультурные истоки». 

Занятие 5. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 

26 января 
2018 года 

28 февраля 

МБОУ СОШ №22 
имени Г.Ф. 
Пономарева, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 
МБОУ СОШ №10 

эффективнолгобразованияж^гехнология развити^^вствввання^^технология — 
развития мотивации) в программе «Социокультурные истоки». 

20Штода ^УИОП, 
Т1МЦ, 
РОО Истоки 

4.6. Занятие 6. Социокультурные технологии эффективного образования. «Технологии 
эффективного образования» (технология развития личности, технология развития 
ресурса успеха) в программе «Социокультурные истоки». 

30 марта 
2018 года 

МБОУ СОШ №25, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

4.7. Занятие 7. Мониторинг социокультурного развития детей основной школы в 
рамках реализации программы «Социокультурные истоки». «Технология 
проведения мониторинга социокультурного развития учащихся основной школы в 
программе «Социокультурные истоки». 

27 апреля 
2018 года 

МБОУ СОШ №20, 
ИМЦ, 
РОО Истоки 

4.8. Занятие 8. Фестиваль педагогического творчества «Радуга Истоков». 12 мая 
2018 года 

СЕНЛ, ИМЦ, 
РОО Истоки 

5. Организация и проведение мероприятий 
5.1. Встречи с православным психологом В.В. Боровских ежемесячно Департамент 

образования, 
РОО Истоки 

5.2. Встречи с протоиереем, членом Союза писателей России Артемием 
Владимировым 

ноябрь 2017 года Департамент 
образования, 
РОО Истоки 

Департамент 
образования, 
РОО Истоки 

5.3. 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 

в течение года 
(по 
согласованию) 

Департамент 
образования, 
РОО Истоки 

5.4. Взаимодействие ГМО педагогов истоков со священнослужителями Сургутского в течение года ИМЦ, УДОУ, приходы 



благочиния (консультации, рассмотрение вопросов преподавания отдельных тем 
истоков на ГМО) 

(по 
согласованию) 

CyprjacKoro 
благочиния 

5.5. 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» 

февраль - апрель Департамент 
образования, ИМЦ 
РОО Истоки, МБОУ 
СОШ№ 15 

5.6. Участие педагогов, учителей истоков в 
муниципальном/региональном/международном этапах Рождественских 
Образовательных Чтений 

октябрь-ноябрь 
2017 года, 
январь 2018 года 

Департамент 
образования, ИМЦ, 
МБОУ 

5.8. Участие педагогов, учителей истоков в муниципальном/региональном этапах 
Кирилло-Мефодиевских Образовательных Чтений 

апрель-май 
2018 года 

Департамент 
образования, ИМЦ, 
УДОУ, 
МБОУ СОШ№ 15 
РОО Истоки 

5.9. Обеспечение участия учапщхся в региональных олимпиалах «Основы 2018 год ИМЦ, МБОУ 
православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики» 

5.10. Обеспечение участия педагогов в проектных сессиях по реализации программы 
«Социокультурные истоки» и развитию программы духовно-нравственного 
развития и воспитания 

2018 год ИМЦ, УДОУ, МОУ 

5.11. Родительские собрания в рамках программы «Моя семья» в течение года МОУ 
5.12. Цикл культурологических лекций для педагогов, преподающих курс 

«Социокультурные истоки» 
в течение года РОО Истоки, ИМЦ 

5.13. Профильные каникулярные лагеря 2018 год Департамент 
образования, МБОУ 

5.14. Конференция «Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения» 2018 год Департамент 
образования, ИМЦ, 
РОО Истоки 

5.15. Организация секции «Истоки»/«Духовные ценности русской культуры» в рамках 
городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

2018 год Департамент 
образования, ИМЦ, 
РОО Истоки 


