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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 2016-2017 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО 13.10.2016  1. Ознакомление с новой формой ГМО – сетевому взаимодействию 

(установочное заседание с заместителями директоров по ВВВР) 

Солуянова В.А. 

Сероокая О.Е. 

3 Заседание ГМО 

 

24.11 2016 Тема заседания: «Служение Отечеству через созидающую и 

преобразующую силу Истоков» 

Руководитель ГМО Сероокая 

О.Е. 

1. Белик Н.С. «Тема служения в учебном курсе Истоки» (обзор курса 

с 1 по 9 класс) 

2. Панько С.В. «Служение в семье: родители и дети» (мастер-класс). 

3. Сероокая О.Е. «Судьба России – в руках учителя» (доклад) 

4 Заседание ГМО 

 

1 раз в 

четверть 

1. Представление опыта по сетевому взаимодействию (отдельный 

план) 

Педагоги,  транслирующие 

свой педагогический опыт 

2. ГМО по сетевому взаимодействию для руководителей опорных 

площадок 

3. Итоговый творческий отчёт каждой из пяти площадок сетевого 

взаимодействия 

Сероокая О.Е. 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА  

1 Индивидуальные 

консультации для 

учителей Истоков 

13.10.2016-

25.05.2017 

Отдельный план-график 

 

Методист истоковедения 

 Белик Н.С. 

2 Обучающие 

вебинары 

20-26 

октября 

2016 года 

Методическое сопровождение учебного курса «Истоки» и 

программы «Воспитание на социокультурном опыте» 

Методист истоковедения 

 Белик Н.С. 



3 Практико-

ориентированные 

семинары 

1-2 ноября 

2016 года 

Методическое сопровождение учебного курса «Истоки» и 

программы «Воспитание на социокультурном опыте» в 

образовательных учреждениях города 

Методист истоковедения  

Белик Н.С. 

Декабрь 

2016 

Оказание учителям Истоков методической помощи по внедрению в 

образовательное пространство города учебного курса 

«Социокультурные истоки» 

РОО «Истоки», 

Куратор ГМО 

4 Лекции  2-4 ноября 

2016 года 

В.Д. Ирзабеков  

«Развитие духовно-нравственной культуры учителей Истоков» 

Куратор и руководитель 

ГМО 

23-25 

ноября 

2016 года 

протоиерей Артемий Владимиров  

«Развитие духовно-нравственной культуры учителей Истоков» 

Куратор и руководитель 

ГМО 

5 Мероприятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

23 ноября 

2016 года 

Занятие внеурочной деятельности «Путешествие в Соловецкий 

монастырь», 5 класс 

МБОУ СОШ №5 

Лобанова О.Н, заместитель 

директора по УВР 

10 декабря 

2016 года 

Занятие внеурочной деятельности «Родной очаг,» 2 класс МБОУ СШ №12 

Круглова Г.Г., заместитель 

директора по УВР 

14 декабря 

2016 года 

Занятие внеурочной деятельности «Мастера-плотники», 2 класс МБОУ СОШ №5 

Погорелова Т.В., учитель 

начальных классов 

15 декабря 

2016 года 

Занятие внеурочной деятельности «Милосердие и сострадание», 4 

класс 

МБОУ СШ №12 

Круглова Г.Г., заместитель 

директора по УВР 

19 декабря 

2016 года 

Открытый урок на тему: «Любовь», 3 класс МБОУ НШ «Перспектива» 

Бирюкова А.А., заместитель 

директора по УВР 

23 декабря 

2016 года 

Открытый урок в рамках реализации программы «Социокультурные 

истоки» на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ №8 имени 

Сибирцева А.Н.  Плуч А.Р., 

педагог-организатор 

23 декабря 

2016 года 

Мастер-класс в рамках реализации программы  

«Социокультурные истоки» на уровне основного общего 

образования 

МБОУ СОШ №8 имени 

Сибирцева А.Н. Сурикова А.Н., 

учитель русского языка и 

литературы 

24 декабря 

2016 года 

Открытый урок на тему «Традиции семьи» в формате телепередачи 

«Пусть говорят»  

МБОУ НШ «Перспектива» 

Бирюкова А.А., заместитель 

директора по УВР 

7 февраля 

2017 года 

Фестиваль открытых уроков по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

МБОУ НШ «Перспектива» 

Киселева О.И., заместитель 

директора по УВР 



март 2017 

года 

Мастер-классы: «Золотое сердечко», «Ткачихи-рукодельницы», 

«Радоваться всей семьей» 

МБОУ СОШ №15 Азарова 

Наталья Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

март 2017 

года 

Праздник «Гулять всем миром» МБОУ СОШ №15 

Оноприенко Е.Ю., заместитель 

директора по ВВВР 

6 Обобщение и 

распространение 

опыта 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

В течение 

года 

Создание и наполнение электронного банка разработок, конспектов, 

материалов на основе облачных технологий на базе сайта mail.ru 

Куратор  

и руководитель ГМО 

7 Разработка 

диагностического 

инструментария 

март-

апрель 2017 

Разработка инструментария диагностики результативности освоения 

курса обучающимися 

Куратор  

и руководитель ГМО 

май 2017 Апробация инструментария диагностики результативности освоения 

курса обучающимися на базе МБОУ лицея №1, МБОУ НШ 

«Перспектива» 

Куратор  

и руководитель ГМО 

8 Психологическая 

помощь 

педагогам и 

родителям 

ежемесячно Консультации-семинары психолога В. Боровских Куратор  

и руководитель ГМО 

9 Участие в 

конференциях 

различного 

уровня 

ноябрь 

2016 года 

Региональные Рождественские чтения  

(г.Ханты-Мансийск) 

Куратор 

 и руководитель ГМО 

январь 

2017 года 

Международные Рождественские чтения  

(г.Москва) 

Куратор  

и руководитель ГМО 

май 

2017 года 

Городские Кирилло-Мефодиевские чтения 

 (г.Сургут) 

Куратор  

и руководитель ГМО 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (педагоги со стажем работы до 1 года по данному предмету) 

 

1 Декада молодых 

специалистов   

21 сентября 

– 1 октября 

2016 года 

Мастер-классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия, занятия, 

психологические тренинги в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования. 

(по отдельному плану) 

Бондаренко А.Н. 

Педагоги ОО 

2 Web-клуб 

молодых 

специалистов  и 

наставников 

Декабрь 

2016 года, 

апрель 2017 

года 

Вебинары для молодых специалистов в сетевом педагогическом 

сообществе «Web-клуб молодых специалистов  и наставников 

«Итернет-наставник» 

Бондаренко А.Н., 

администратор сетевого 

сайта, педагоги города. 



3 Анкетирование 

молодых 

специалистов 

октябрь 

2016 года, 

март 2017 

года 

Анкетирование молодых специалистов на предмет выявление 

профессиональных затруднений 

Куратор, руководитель ГМО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

методистами ОО 

В течение 

года 

По заявкам ОО Куратор и руководитель 

ГМО 

2 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

педагогами города 

по  

содержательному 

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 

3 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

В течение 

года 

1.Организация учебного процесса в условиях карантина и 

актированных дней 

2. Подготовка к процедуре аттестации педагога 

Куратор и руководитель 

ГМО 

 

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. Наличие банка личностно-ориентированных технологий, эффективных приемов и методик на основе облачных технологий на базе сайта mail.ru. 

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

сопровождением (не менее 90% по результатам анкетирования). 


