
 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

ул. Загородных, 7а г.Нягань 628181, тел/факс.26-702  

E-mail: koin@admnyagan.ru 

ОКПО 04696530, ИНН/КПП 8610004434/861001001 

 
 

 

14.12.2018 г. № 8393 

 

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 13.12.2018 года (приложение). 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета       В.В. Фрезе 

образования и науки 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Методист Центра инновационного развития 

МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 

Куприянчик Ольга Васильевна 

т. 8(34672) 60955 
 



Приложение  

к письму Комитета образования и науки 

от 14.12.2018 №8393 

 

 

План 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях  

на территории города Нягани 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

I. Кадровое обеспечение 

1.1. Создание муниципальных 

профессиональных педагогических 

сообществ по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

декабрь 2018 г. Организована деятельность 10-и действующих муниципальных 

профессиональных педагогических сообществ: 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

ДОО; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 1-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» во 2-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 3-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 4-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 5-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 6-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 7-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 8-х 

классах; 

- рабочая группа по реализации программы «Социокультурные истоки» в 9-х 

классах. 



1.2. Повышение квалификации учителей 

начальных классов и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 

по программе «Социокультурные истоки» 

(очные курсы повышения квалификации) 

2018 год 4 учителя начальных классов прошли бюджетные курсы повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 

по теме: «Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» в дистанционном режиме, 2 

воспитателя - курс «Социокультурные истоки» (1 уровень) в Российской 

академии естественных наук г. Югорск, 2 воспитателя - курс «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

социокультурные истоки». 

В системе АСУПК сформирована заявка на 2019 год: 

1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные истоки» (АУ «Институт развития 

образования» 72 часа) – на 78 педагогов ДОО. 

2. «Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» (АУ «Институт развития 

образования» 72 часа) – на 28 педагогов ОО. 

1.3. 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 

постоянно Получение квалифицированной помощи педагогами города Нягани 

II. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

2.1. Введение программы «Социокультурные 

истоки» в образовательную программу 

общеобразовательной организации 

2018 год Приказы Комитета образования и науки Администрации города Нягани 

№460 от 23.08.2017 г., №130 от 14.03.2018 г., №135 от 14.03.2018 г., №718 от 

15.11.2018 г. 

Охват общеобразовательных организаций составляет 100%.  

Охват обучающихся по введению программы «Социокультурные истоки в 

образовательную программу общеобразовательной организации»: 

с 1 по 4 классы, количество обучающихся 2163, % от общего количества 

обучающихся – 63%; 

с 5 по 7 классы, количество обучающихся – 943, % от общего количества 



обучающихся – 43%; 

с 8 по 9 классы, количество обучающихся – 253, % от общего количества 

обучающихся – 17,5% 

2.2. Внедрение программы «Социокультурные 

истоки» в программу дошкольных 

образовательных организаций 

2018 год Охват дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

Охват воспитанников по введению программы «Социокультурные истоки» в 

программу дошкольных образовательных организаций составляет 64,5% от 

общего количества воспитанников. 

Интеграция программы в различных видах деятельности: игра, чтение, 

художественно-эстетическая (изобразительная, конструктивная, 

музыкальная, творческая, театрализованная), познавательная и 

физкультурно-оздоровительная 

2.3. Обеспечение образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного и основного общего 

образования учебно-методическими 

комплектами 

2018 год Образовательными организациями приобретены учебно-методические 

комплекты по программе «Социокультурные истоки» в Издательском доме 

«Истоки»:  

1 класс 

Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин «Азбука истоков» (учебное пособие), 

И.А. Кузьмин «Истоки Великой Победы» (книга 1), 

И.А. Кузьмин «Солнце земли Русской» (книга 2), 

И.А. Кузьмин «Слово «жить» (книга 3), 

И.А. Кузьмин «Первое слово» (книга 4) 

2 класс 

А.В. Камкин «Истоки» (учебное пособие), 

И.А. Кузьмин «Истоки Великой Победы» (книга 1), 

И.А. Кузьмин «Родной очаг» (книга 2), 

И.А. Кузьмин «Мой род» (книга 3), 

И.А. Кузьмин «Путь-дорога» (книга 4), 

И.А. Кузьмин «Труд души» (книга 5) 

3 класс 

А.В. Камкин «Истоки» (учебное пособие), 

И.А. Кузьмин «Береги честь смолоду» (книга 1), 

И.А. Кузьмин «Добрая надежда» (книга 2), 

И.А. Кузьмин «Милосердие идёт от любви» (книга 3), 

И.А. Кузьмин «Покаяние учит любви» (книга 4), 

И.А. Кузьмин «Истоки Великой Победы» (книга 5) 

4 класс 



А.В. Камкин «Истоки» (учебное пособие) 

5 класс 

А.В. Камкин «Истоки. Память и мудрость Отечества» (учебное пособие) 

6 класс  

А.В. Камкин «Истоки. Слово и Образ России» (учебное пособие) 

Приобретены рекомендации по применению программы «Социокультурные 

истоки» в ФГОС начального общего образования в качестве основы 

программы духовно-нравственного воспитания образовательного 

учреждения, учебное пособие для учителей и книги для развития учащихся 

2.4. Использование материалов, 

расположенных на сайте АУ «Институт 

развития образования» 

2018 год Изучение и использование в работе методических рекомендаций по 

вопросам реализации программы «Социокультурные истоки» на уровне 

дошкольного и общего образования в образовательных организациях 

педагогами города Нягани, участие в работе группы на портале «Школлеги» 

2.5. Информационная поддержка ключевых 

мероприятий дорожной карты на 

официальных сайтах Комитета 

образования и науки и образовательных 

организаций 

постоянно Размещение информации о реализации программы «Социокультурные 

истоки» на официальном сайте Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани «Раздел «Реализация программы 

«Социокультурные истоки», на 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 

2018 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 ХМАО-Югры «Няганский театр юного зрителя», МАУДО 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», Няганского станичного казачьего 

общества 

2.7. Принятие участия в научно-практической 

конференции «Актуальные аспекты 

реализации программы «Социокультурные 

истоки: опыт и перспективы» 

2020-2030 годы Запланировано участие в научно-практической конференции «Актуальные 

аспекты реализации программы «Социокультурные истоки: опыт и 

перспективы» 

2.8. Принятие участия в заседании 

Координационного совета по реализации 

духовно-нравственного компонента 

федерального государственного 

ноябрь, май 2019-

2030 годы 

В заседании (16.11.2018 г., г. Ханты-Мансийск.) принимали участие 10 

человек 



образовательного стандарта 

III. Организация и проведение мероприятий 

3.1. Профильные смены в рамках 

каникулярного отдыха детей 

2018 год, далее 

ежегодно 

Запланированы профильные смены по реализации духовно-нравственного 

воспитания в период каникулярного отдыха детей (смена «Лукоморье» 

МАОУ МО г. Нягань «НОШ №11» в дни осенних каникул) 

3.2. Конференция «Молодежные Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

2018 год, далее 

ежегодно 

VI молодёжные Кирилло-Мефодиевские Чтения – 1 участник: Сокольцова 

Ульяна Сергеевна, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования города 

Нягани «Гимназия» Проект «Век живи – век трудись, а трудясь, век учись» 

(традиции воспитания трудолюбия на Руси)» 

3.3. Конференция «Рождественские чтения» февраль 2018 год Участие в муниципальном этапе Международных епархиальных 

рождественских чтений педагогов, воспитателей, руководителей в 

количестве 15 человек. 

Участие в отборочном этапе по Няганскому благочинию в Епархиальном 

фестивале-конкурсе «Пасха-Красная» (3 диплома 2 и 3 степени) 

Участие в Епархиальном фестивале «Семья – Божий дар» (1 диплом 

лауреата) 

Участие в региональном этапе международных Рождественских 

образовательных Чтений (17.11.2018 г., г. Ханты-Мансийск) – 7 человек  

3.4. Региональные олимпиады «Основы 

православной культуры», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

2017-2030 годы Региональная олимпиада по модулю предметного курса ОРКСЭ «Основы 

православной культуры» в 2017-2018 учебном году: участников – 30 чел., из 

них: победителей: – 3 чел., призёров – 3 чел. 

Участие в осеннем туре (ноябрь 2018 года) олимпиады по светской этике в 4-

7 классах на портале http://pravolimp.ru 

3.5 Проектные сессии для педагогов по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» и развития духовно-нравственного 

образования 

2018 год, далее 

ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Запланировано принятие активного участия в данном мероприятии с 

охватом не менее 17 педагогов 

3.6. Участие в конкурсах для работников 

образовательных организаций в рамках 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» по номинациям: 

1. Методическая разработка урока, 

мероприятия, занятия; 

Ежегодно с 2019 

года 

В 2019-2020 учебном году запланировано проведение конкурсов для 

работников образовательных организаций в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

http://www.iro86.ru/images/Documents/docs2018/index/609.pdf
http://www.iro86.ru/images/Documents/docs2018/index/609.pdf
http://pravolimp.ru/


2. Методические рекомендации по 

предмету, по изучаемой теме, по 

организации работы с родителями; 

3. Методическое описание своего опыта; 

4. Программа внеурочной деятельности 
 


