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Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ул. Загородных, 7а г.Нягань 628181, тел/факс.6-70-91
E-mail; koin@admnyagan.ru
ОКНО 04696530, ИНН/КПП 8610004434/861001001

25.09.2017 г. № 5257
Директору Департамента
образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.А. Дренину

Уважаемый Алексей Анатольевич!
Направляем Вам отчет об исполнении мероприятий в рамках реализации
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях
муниципального образования города Нягани на 25.09.2017 года (приложение).
Приложение: на 7 листах в 1 экземпляре в электронном виде.

Председатель Комитета
образования и науки

Исполнитель:
Методист ЦИР
МБОУ МО г. Нягань «Гимназия»
Янковая Лариса Александровна
т. (34672) 6-09-55

И.Н. Ерофеева

Приложение
к письму КОиН
№ ~4~Г
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Отчет
об исполнении мероприятий в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях
муниципального образования города Нягани
на 25.09.2017 года
№ п/п

1.1.

1

Наименование мероприятия

Дата проведения

1.
Кадровое обеспечение
Создание муниципальных
профессиональных
Октябрь-Ноябрь
педагогических
сообществ
по
реализации
2017г.
программы «Социокультурные истоки»

Результат

Ведется работа по созданию 4-х постоянно
действующих
муниципальных
профессиональных
педагогических
сообществ:
1ос сообщество из педагогов ДОУ;
2-ое
сообщество
из
педагогов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программу
«Социокультурные истоки» на параллели
1-4 классов;
3ое
сообщество
из
педагогов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программу
«Социокультурные истоки» на параллели
5-7 классов;
4ое
сообщество
из
педагогов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программу
«Социокультурные истоки» на параллели
8-9 классов.

1.2.

1.3.

Повышение квалификации учителей начальных
классов
и
воспитателей
дошкольных
образовательных организаций по программе
«Социокультурные
истоки» (очные
курсы
повышения квачификации)

Апрель 2016 г.

по отдельному графику
АУ «Институт развития
образования» в 2018 г.
постоянно

Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
и
воспитателей
дошкольных
образовательных
организаций
по
программе
«Со циокул ьтур ные исток и».
16 педагогов ОУ прошли
КПК
(Российская академия естественных наук
Отделение
цивилизованных
и
социокультурных проблем) по программе
«Социокультурные истоки».
Получение квалифицированной помощи
педагогам города Нягани

Формирование заявок
от образовательных
организаций
с
целью
организации
консультирования
по
внедрению
в
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного и основного общего
образования
«Социокультурные
истоки»
специалистами
АУ
«Институт
развития
образования» педагогов города Нягани
II.
Методическое и информационно - аналитическое обеспечение

2.1.

Введение программы «Социокультурные истоки»
в образовательную программу
общеобразовательной организации

2017-201 8 учебный год

с 01.09.2017 год

2.2.

Внедрение
программы
«Социокультурные
истоки»
в
программу
дошкольных
образовательных организаций

2017-2018 учебный год
Сентябрь 2017 года

Приказ Комитета образования и науки
Администрации города Нягани № 460 от
23.08.2017г.
Приложение к основной образовательной
программе начального общего
образования, основного общего
образования.
1-100% (при 5 -дневной рабочей-неделе-в
часть, реализуемую в рамках деятельности
основной образовательной программы);
2 классы- 33,3%
3 классы - 33.3%
4 классы - 33,3%
5 классы -100%
6 классы - 22,2%
7 классы - 22,2% изучение курса
«Социокультурные истоки» в предметной
области ОДНКНР; 6-7 классы в рамках
МХК;
8-9 классы - 33,3% в часть, формируемую
участниками образовательных отношений,
в качестве курса по выбору учащихся и
родителей (законных представителей),
рамках факультативов «Знай, умей,
действуй», «Основы экологии»
63,6% охват образовательных организаций
- за счет часов формируемых участниками
образовательных отношений как
самостоятельная программа.
В различных видах деятельности: игра,
чтение, художественно-эстетическая
(изобразительная, конструктивная,
музыкальная, творческая,
театрализованная), познавательная и
физкультурно-оздоровительная.

Обеспечение образовательных организаций
реализующих программы дошкольного и
основного обшего образования учебно
методическими комплектами

2017-2018 учебный год

Укрепление учебно-методической базы.
В ОУ имеются учебно-методические
комплекты.
1 класс
Для детей:
Е.Ю. Давыдов, Пропись «Азбука истоков»
(в 2 частях), М.: 2015
Е.Ю. Давыдов, Тетрадь по чтению «Азбука
истоков», М.: 2015
Для учителей:
И.А. Кузьмин, Методическое пособие
«Истоковедепие», М.: 2012
5,6, 8 классы
Для детей:
А.В. Камкин «Истоки. Память и мудрость
Отечества», М.:2015
Для учителей:
Рекомендации по применению программы
«Социокультурные
истоки»
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте ООО духовно
нравственного
воспитания
образовательного учреждения, М.:2014
«Истоки» И.А. Кузьмин
«Истоки Великой Победы»
И.А. Кузьмин «Родной очаг»
И.А. Кузьмин «Мой род»
И.А. Кузьмин «Путь-дорога»
И.А. Кузьмин «Труд души»
А.В. Камкин «Истоки. Память и мудрость
Отечества».
Учебное
пособие
для
5
класса
общеобразовательных учебных заведений,
издание
2-е,
исправленное.
-М.:
Издательский дом «Истоки», 2015 г. -128

с. Допущено Министерством образования
Российской Федерации.
А.В. Камкин «Истоки. Слово и Образ
России». Учебное пособие для 6 класса
общеобразовательных учебных заведений,
- М.: Издательский дом «Истоки», 2016 г. 144
с.
Допущено
Министерством
образования Российской Федерации.
Обеспеченность учащихся учебниками 100%.
14.09.2017 год
2.4.

Использование материалов, расположенных на
сайте ЛУ «Институт развития образования»

2.5.

Информационная
поддержка
ключевых
мероприятий дорожной карты на официальных
сайтах Комитета образования и науки и
образовательных организаций

J_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2017-2018 учебный год

Постоянно

Заказан
методический
комплекс
издательства «Духовное возрождение».
Использование
в работе методических '
рекомендаций по вопросам реализации
программы на уровне дошкольного и
общего образования в образовательных
организациях педагогами города Нягани.
Педагоги,
реализующие
программы
данного курса, регулярно используют в
работе методические рекомендации по
вопросам реализации программы.
Размещение информации о реализации
пршраммы «Социокультурные истоки» на
официальном сайте Комитета образования
и науки Администрации города Нягани
«Раздел
«Реализация
программы
«Социокультурные истоки», официальных
сайтах
школ
и
ДОУ
раздел
«Социокультурные
истоки»
города
Нягани.

to
b\

Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к методическому
сопровождению программы «Социокультурные
истоки» по вопросам духовно-нравственное
воспитание

2017-2018 учебный год

Проведение мероприятий в рамках
духовно-нравственного воспитания с
участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций
Образовательными
организациями
заключены соглашения о взаимодействии
с МАУК г. Нягань «Городской культурный
центр «Планета», МАУК г. Нягань
«Музейно
культурный
центр»,
православным приходом храма святого
Алексия, МАУК г. Нягань «Библиотечно информационная система», БУ ХИАОЮгры «Няганский театр юного зрителя»,
МАОУДОД.г. Нягань «Центр Патриот»,
СДЮШОР им. А.Ф. Орловского.
Святителя

L

Приход Соборного Храма
Алексия Московского.
III.
3.1.

Профильные смены
отдыха детей

в рамках

Организация и проведение мероприятий
каникулярного

2018год, далее ежегодно

В дин осенних каникул
3.2.

Конференция «Молодежные КириллоМефодисвские чтения»

2018 год, далее ежегодно

3.3.

Конференция «Рождественские чтения»

2018 год, далее ежегодно

Запланированы
профильные смены по
реализации
духовно-нравственного
воспитания в период
каникулярного
отдыха детей.
13 образовательных организациях ДОУ
Смена «Лукоморье»
Ежегодно учащиеся школы принимают
участие в Конференции «Молодежные
Кирилло-Мефодиевские чтения»
Ежегодно педагоги школы принимают
участие в Конференции «Рождественские
чтения» (в качестве докладчиков и
слушателей)

3.4.

Региональные олимпиады «Основы православной
культуры», «Основы религиозной культуры и
светской этики»

3.5.

Проектные сессии для педагогов по реализации
программы
«Социокультурные
истоки»
и
развития духовно-нравственного

2018 год, далее ежегодно
(по отдельному графику)

2018 год, далее ежегодно
(по отдельному графику)

-

—- -

Учащиеся школы принимали участие в
школьном и муниципальном этапах
олимпиады
«Основы
православной
культуры»
Запланировано
принятие
активного
участия в данном мероприятии с охватом
не менее 17 педагогов.
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