Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

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

23.01.2018 г. № 296
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 23.01.2018 года (приложение).
Приложение: на 6 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
от 23.01.2018 №296

План
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях
на территории города Нягани
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

I.
1.1.

Результат

Кадровое обеспечение

Создание
муниципальных
профессиональных
педагогических
сообществ
по
реализации
программы «Социокультурные истоки»

Январь
2018г.

Ведется работа в 4-х действующих
муниципальных
профессиональных
педагогических сообществ:
1- ое сообщество из педагогов ДОУ,
создана рабочая группа на базе МАДОУ
МО г. Нягань «Детский сад №10
«Дубравушка»;
2- ое
сообщество
из
педагогов
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программу
«Социокультурные истоки» на параллели
1-4 классов;
3- ое
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

2017-2018 учебный год

8-9 классов.
При
школах
созданы
действующие
творческие
группы
по
реализации
программы «Социокультурные истоки на
параллели 1-х классов»
Сформированы заявки на обучение в системе
АСУПК на 2017-2018 учебный год по
программе «Социокультурные истоки»:
«Особенности
реализации
программы
духовно-нравственного
воспитания
«Социокультурные истоки»-27 педагогов ОО;
«Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников
в
рамках
программы
социокультурные истоки»-73 воспитателя
ДОО

1.2.

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

1.3.

Формирование
заявок
от
образовательных
постоянно
Получение квалифицированной помощи
организаций
с
целью
организации
педагогам города Нягани
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

2.2.

Внедрение
программы
«Социокультурные
истоки»
в
программу
дошкольных
образовательных организаций

2017-2018 учебный год

2017-2018 учебный год

Приказ Комитета образования и науки
Администрации города Нягани № 460 от
23.08.2017 г.
Приложение к основной образовательной
программе начального общего образования,
основного общего образования.
Охват обучающихся по введению программы
«Социокультурные истоки в образовательную
программу общеобразовательной организации»
(количество).
С 1 по 4 классы, количество обучающихся 1229,
% от общего количества обучающихся -37,42%;
введение программы за счет образовательной
части учебного плана - 60;
введение программы за счет внеурочной
деятельности -1169;
с 5 по 7 классы, количество обучающихся —797,
% от общего количества обучающихся -36,23%;
введение программы за счет образовательной
части учебного плана —189;
введение программы за счет внеурочной
деятельности -608;
с 8 по 9 классы, количество обучающихся - 60,
% от общего количества обучающихся -4,19%;
введение программы за счет образовательной
части учебного плана - 34;
введение программы за счет внеурочной
деятельности -0.
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.
- МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№1
«Солнышко»;
- МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№3 «Теремок»
в 4-х группах 1 раз в месяц в рамках
ознакомления с окружающим миром;
- МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№5
«Буровичок»;
- МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№7
«Журавлик»;
-МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №10
«Дубравушка»;
- МАДОУ МО г.Нягань «Д /с№ 11 «Ёлочка»
-МБОУ МО г. Нягань «НОШ №9»
(2-е младшие, средние, старшие,
подготовительные группы (1 раз в месяц)
за счет часов формируемых участниками
образовательных отношений).
Участие родителей и воспитанников
подготовительной к школе группе в
мероприятиях семейного клуба «Горенка»
по приобщению к русской народной
культуре.
Наполнение сайта ДОО разделом
«Социокультурные истоки», где размещены
материалы, предложенные АУ «Институт
развития образования».
Работа по созданию электронного
методического банка для воспитателей с
методическими рекомендациями по
планированию и проведению занятий.
Ознакомление педагогов вторых младших и
средних групп с комплектом книг в
электронном варианте, составление плана
работы с детьми и родителями____________

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

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

2017-2018 учебный год

2017-2018 учебный год

Постоянно

Приобретение книг для развития «Радость
послушания», «Гуси-лебеди», «Аленький
цветочек» по А. Аксакову, «Добрые
друзья», русских народных сказок: «СивкаБурка», «Зимовье зверей», «КонекГорбунок» П.П. Ершова, комплектов УМК
«Социокультурные истоки»
Заключены с ООО Издательским домом
«Истоки» договора № 204-10/17, № 18210/17 от 15.11.2017 года о приобретении
учебно-методического комплекта по
программе «Социокультурные истоки»,
идёт работа по оплате и доставке
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
программы «Социокультурные истоки» на
официальном сайте Комитета образования и
науки Администрации города Нягани
«Раздел
«Реализация
программы
«Социокультурные истоки», официальных
сайтах
школ
и
ДОО
раздел
«Социокультурные истоки» города Нягани.

2.6.

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

III.
в

рамках

2017-2018 учебный год

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 ХМАОЮгры «Няганский театр юного зрителя»,
МАУ ДО МО г. Нягань «Центр Патриот»,
СДЮШОР им. А.Ф. Орловского.
Проведение мероприятий в рамках духовно
нравственного
воспитания с участием
НГОО по ОПП и СП «Семья».
Экскурсия в
соборный храм Алексия
Московского г. Нягани. Тема «Образы
храма и часовни» МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия».

Организация и проведение мероприятий
каникулярного

2018год, далее ежегодно

3.1.

Профильные смены
отдыха детей

3.2.

Конференция «Молодежные КириллоМ ефодиевские чтения»

2018 год, далее ежегодно

3.4.

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

2018 год, далее ежегодно
(по отдельному графику)

19.01.2018г.

Запланированы
профильные смены по
реализации
духовно-нравственного
воспитания в период каникулярного отдыха
детей
Ежегодно учащиеся школы принимают
участие в Конференции «Молодежные
Кирилло-Мефодиевские чтения»
Учащиеся школы принимали участие в
школьном
и
муниципальном
этапах
олимпиады
«Основы
православной
культуры».
Школьный тур олимпиады по модулю
«Светская этика», школьный тур ОВИО
(Открытая всероссийская интеллектуальная

олимпиада «Наше наследие») на портале
http://ovio.pravolimD.ru. МБОУ МО г.Нягань
«СОШ №4».
3.5.

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

2018 год, далее ежегодно
(по отдельному графику)

Запланировано принятие активного участия
в данном мероприятии с охватом не менее
17 педагогов.

