
 

Отчет 

о реализации программы деятельности Форсайт-центра/муниципального методического объединения 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Наименование объединения: муниципальное методическое объединение учителей ОРКСЭ, ОДНКНР и реализующих курс 

«Социокультурные Истоки» 

2. Базовая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: учителя начальных классов, учителя ОДНКНР  

4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: формирования и совершенствования профессиональных компетентностей педагогических работников образовательных организаций 

города по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, посредством освоения практического педагогического 

опыта педагогов Муниципального методического объединения по введению духовно-нравственной основы в содержание образования и 

включения их в практику образовательных организаций города; 

Задачи ММО: 

 Оказание информационно-методической поддержки педагогам образовательных учреждений по внедрению в практику современных 

технологий организации образовательного процесса, овладению специальными педагогическими подходами и методами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию; 

 Выявление и распространение индивидуального инновационного педагогического опыта по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся образовательных организаций; 

 Взаимодействие с образовательными организациями города по сохранению единого образовательного пространства на основе 

сетевого взаимодействия. 

 Повышение психологической грамотности педагогов по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Основные формы организации и содержание деятельности: 

 информация о заседаниях: 
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Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика заседаний Формы работы в рамках 

заседания  

(инструктивно-методическое 

совещание, теоретический 

семинар, семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

Принятые решения,  

методический продукт 

 Октябрь 28.10.2021 

МБОУ «СШ 

№10» 

 

32 педагога учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

ОДНКНР 

Функционирование ММС в 

системе образования города. 

Организация деятельности 

ММО на 2021-2022 учебный 

год 

 

Теоретический семинар  

(в дистанционном формате) 

Протокол заседания; планирование 

деятельности ММО 

Декабрь 20.12.2021  

МБОУ «СШ 

№10» 

 

21 педагогов учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

ОДНКНР 

Духовно – нравственное 

воспитание личности 

школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО: 

реализация образовательного 

потенциала предметной 

области ОРКСЭ и ОДНКНР 

Семинар-практикум  

(в дистанционном формате) 

Аналитическая справка о ММО 

Март 31.03.2022 

МБОУ «СШ 

№10» 

25 педагогов учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

ОДНКНР 

«Из чистого истока мы 

начинаем путь…» 

 

 

 

Семинар-практикум  

(в дистанционном формате) 

1. Рекомендовать к 

использованию представленный 

опыт по теме заседания: «С чистого 

истока мы начинаем путь…». 

2. Отметить высокий уровень 

методического обеспечения и 

владения современными 

образовательными технологиями 

учителями, осуществляющими 

преподавание курса  

«Социокультуные истоки». 

3. Принимать участие в 

мероприятиях, отражающих 

духовно-нравственную 

направленность работы ММО: в 

профессиональном конкурсе 

«Источник идей», конкурсе «За 

нравственный подвиг». 

 

Май 20.05.2022 20 педагогов учителя Итоговое заседание Семинар-практикум  Планирование на 2022- 2023 
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МБОУ «СШ 

№10» 

начальных 

классов, 

учителя 

ОДНКНР 

«Обобщение и анализ 

результатов деятельности 

Форсайт-центра за 2020-2021 

учебный год» (в форме 

«Круглого стола») 

(подведение итогов работы за 

2020-2021 учебный год; план 

работы на 2021-2022 учебный 

год) 

(в дистанционном формате) учебный год 

Итого за I 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 43     

Итого за II 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 45     

Итого за 

учебный год 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

4 88     

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями налажено взаимодействие с кафедрой ПиП НВГУ. 

 

5. Проблемы в организации деятельности недостаточность методических пособий, рабочих тетрадей на каждого ученика, 

диагностического инструментария. 

6. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания) применять имитационные тренинги для решения педагогических ситуаций. 

В следующем учебном году необходимо: 

- актуализировать работу по обобщению передового педагогического опыта и его распространение  с выходом на региональный уровень, 

продолжить работу с молодыми специалистами в области ОРКСЭ, ОДНКНР, «Социокультурных Истоков»; 

- продолжить работу по повышению эффективности вовлечения родителей в образовательный процесс путем создания системы 

профессиональной помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей; 
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- содействовать обеспеченности информационно-методическому сопровождению реализации программы ОРКСЭ, ОДНКНР, 

«Социокультурные Истоки»;  

- осваивать новые учебники по предмету ОРКСЭ (модуль ОСЭ автора М.Н. Шемшуриной) 

 

7. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за за 2021-2022 учебный год: Работа ММО за 2021-2022 учебный 

год реализована в полном объеме. Обобщение созданных положительных образовательных практик ММО, информирование 

педагогической и родительской общественности о работе в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся систематически 

осуществляется через сайты МБОУ "СШ №10", МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». ММО  способствует обобщению и распространению 

положительного опыта работы в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся; способствует выявлению, внедрению и 

распространению инновационных технологий для реализации их в учебно-воспитательный процесс; оказывает систематическую 

помощь в организации работы в сфере духовно-нравственного воспитания детей педагогическим и руководящим работникам 

общеобразовательных учреждений, а также родителям. 

8. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

объединения  за учебный год: 

 

№  

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

* 

     

     

     
 

*Копия протокола совета объединения прилагается к отчету. 

 
 

 
 

Исполнитель: 

Бизина Лариса Владимировна,  
учитель начальных классов 

 

 


