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Основания
программы

прог])ам~ыI-р5;~оiз3Дмитрий Геннадьевич, директор МБОУ ----
ФОРСАЙТ- «СШ N21 О»; Рубцова Наталья Геннадьевна,

заместитель директора по УР МБОУ «СШ N~] О»

дЛЯ - разработки ГТ. Конституция РФ (статья 14): _
2. Федеральный Закон от 24 июня 1998 года
N2 J 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Фсдсрапии»;
3. Приказ Министерства образования и науки от
6 октября 2009 года N2373. «Федеральный

Разработчики
деятельности
ЦЕНТРА

государственный образовательный стандарт
начального общего образования»:
4. Концепция духовпо-правствепного развития и
воспитания личности гражданина России;
5. Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. I

N22765-p. i
5. Государственная программа Российской,
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020
годы, утвержденная постановлением
Правительства рф от 15 апреля 2014 г. H~295.
6. Государственная программа Ханты-
Мансийского автономного округа Югры
«Развитие образования в Ханты-Мансийском i

автономном округе - JOrpe на 20 J 4-2020 годы»,
утвержденная Постановление Правительства '



г

Цель

Задачи

I Ханты-Мансийского автономного округа - Югры .
от 09 сентября 2013 г. NQ 413-п.
7. Муниципальная программа «Развитие
образования города Нижневартовска на 2015-2020
годы», утвержденная постановление
администрации города от 17 сентября 2014
NQ1858.
8. Положение о ресурсных методических центрах
системы образования города Нижневартовска.
протокол заседания ГМС от 16.10.2013 NQ 2.
9. Приказ департамента образования от 29.08.2017
NQ 471 «Об утверждении состава ресурсных
методических центров, горо-дских методи ческих И

профессиональных общественных объединений
педагогических работников, их руководителей и
кураторов на 2017-2018 учебный год».
10. Приказ департамента образования от
02.08.2017 NQ 428 «Об утверждении плана,
мероприятий (дорожной карты) по реализации
программы «Социокультурные истоки» в
муниципальных образовательных организациях»
11. Программа «Социокультурные истоки» авт.
И.А. Кузьмин. А.В. Камкин.

Формирование
профессиональных

и соверщенствование
компетентностей

педагогических работников образовательных .
учреждений по введению духовно-нравственной
основы в содержание образования.

1. Оказание
-

информационно-мстодической
поддержки
учреждений

образо вательныхпедагогам
по в практикувнедрению

современных технологий
образовательного процесса,

организации
овладению

специальными педагогическими подходами и
методами по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучаюшихся.
2. Выявление и распространение индивидуального
инновационного педагогического опыта по
вопросам духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся образовательных
организаций.
3. Взаимодействие с образовательными
организациями города по сохранению единого
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Сроки реализации проекта Ноябрь 2018····май 2019 гг.

Ожидаемые результаты ---freanизаI(ИЯ программы форсайт-центра позволит:
,( повысить качество деятельности

педагогических кадров образовательных
организаций по реализации программы
«Социокультурные истоки» в контексте ФГОС;

,( поднять уровень психологической грамотности
педагогов в вопросах обеспечения целостного
развития и воспитания гражданина России,
способного сохранить и приумножить
социокультурный опыт Отечества;

,( интегрировать профессиоиальный

Категории слушателей

------Т--"

, образовательного пространства на основе сетевого
взаимодействия.
4. Повышение психологической грамотности
педагогов по вопросам духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
5. Осуществление взаимодействия со средними
профессиональными, высшими учебными
заведениями по оказанию научно-методической
помощи, востребованной педагогическими
работниками образовательных организаций
города, другими учреждениями и организациями -
партнерами.
Педагоги. реалюующие • программу курса
«Социокультурные истоки»

опыт
педагогов по реализации программы
«Социокультурные истоки»:

,( обеспечить создание условий для участия
педагогов муниципальных образовательных
организаций в конференпии «Рождественские
чтения»; профессиональном конкурсе
«Источник идей»;

,( обеспечить создание условий для участия"
обучающихся муниципальных образовательных
организаций в конференции «Молодежные
Кирилло-Мефодьевские чтения»; в
муниципальном лапе региональной олимпиады
для обучаюшихся «Основы православной
культуры», «Основы религиозной культуры и
светской этики».

~в результате деятельности форсайт-центра будут
__l Ра3раб_отаf~I следующие методические "



материалы:
../ аналитический отчёт по реализации проекта;
../ методические разработки и рекомендации по

ведению курса в образовательных
учреждет !ИЯХ:

../ страница форсайт-центра на сайге МБОУ «СШ
N~ 10»

../ положение о проведении конкурса «Источник
,
L _

идей».

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЫ-IАЯ ЗАПИСКА

Программа направлена на взаимодействие всех педагогов образовательных организаций:
школ. детских садов. реализующих программу курса «Социокультурные истоки», а также с
преподавателями университета. входящими в состав научно-методической лаборатории духовно-
нравственного воспитания и развития, с целью духовно-нравственного воспитания детей всех
уровней образования. формирования у личности ребенка национального самосознания и базовых.
национальных ценностей. Духовно-нравственное развитие и воспитание детей является одной из
сложнейших задач воспитания в условиях современного образовательного учреждения, основа
всех основ. Поэтому актуальность подготовки педагогов по данному направлению возрастает в
разы.

В рамках реализации ФГОС НОО в МБОУ «Cl11 N210» в 2010 году была разработана
программа «Духовно-нравственного развития И воспитания младших школьников». КОТОРая в
2014 году получила Грант в ОКРУЖНОМ конкурсе лилотных и стажировочных площадок
опережающего введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

В основе программы - социокультурный подход к обучению и воспитанию. согласно
которому воспитание есть целенаправленный творческий процесс взаимодействия детей и
взрослых по созданию условий для освоения социокультурных ценностей общества.
непрерывный процесс развития социокультурного опыта.

В школе реализуются План воспитательной работы, воспитательные программы. в рамках
внеурочной деятельности с 201 О года в рамках внеурочной деятельности реализуется курс
«Социокультурные истоки». Создана инфраструктура, имеется практика работы педагогов по
формированию у ШКОЛЬНИКОВ духовных и нравственных ценностей в контексте отечественной
культуры. Педагоги, прошедшие обучение на курсах повышения квалификации по курсу
«Социокультурные истоки», неоднократно представляли опыт работы. давали открытые
мероприятия по данному направлению в рамках заседаний стажировочной площадки.
Традиционно принимают активное участие в «Рождественских чтениях». Это позволило в 2015-
2016 учебном году на основании Приказа Администрации города Нижневартовска Департамента
образования от 05.1 0.2015г. N251 О «Об утверждении состава ресурсных методических центров,
их руководителей и кураторов на 2015-2016 учебный год» стать базовым ресурс но-методическим
центром Духовно-нравственного развития и воспитания, Социокультурный курс «ИСТОКИ».



На основании приказа Департамента образования Администрации города Нижневартовска
от О] .11.20 18 .N~681 «Об утверждении состава ресурсных центров (форсайт-центрах) системы
образования города Нижневартовска на 2018-2019 учебный год» МБОУ «Cll1 .N~1О» входит в
состав форсайт-центров на 2018-2019 учебный год как «Лаборатория духовно-нравственного
развития и воспитания обучаюш:ихся. Социокультурный курс Истоки».

Сегодня уже 77% педагогов средней школы .N~1О, работающие по программе
«Социокультурные истоки» прошли обучение по внедрению программы «Социокультурные
истоки».

Конечная цель программы - создав сообщество педагогов по реализации программы
«Социокультурные истоки», разработать рабочие программы обучения для обучающихся на всех
ступенях среднего образования, способствовать участию педагогов в конференциях. конкурсе
«Источник идей», в муниципальном этапе региональной олимпиады для обучающихся «Основы
православной культуры», «ОСНОВЫрелигиозной КУЛЬТУРЫи светской этики».

Данная программа паправлена па повышение профессиональных компетентностей
педагогов по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания детей, что в
свою очередь позволит обеспечить эффективность воспитательного процесса. позволит на более
качественном уровне обеспечить выполнение Плана мероприятий (дорожная карта) по
реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных
организациях.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОРСАЙТ -ЦЕНТРА

В свете задач, обозначенных в нормативных документах федерального и регионального
уровня, определяющих актуальность и приоритетность духовно-нравственного развития и
воспитания юного поколения России определена следующая цель работы форсайт-центра.

Цель: формирование и совершенствование профессиональпых комнетенгностей
педагогических работников образовательных организаций города по вопросам духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, посредством освоения практического
педагогического опыта педагогов форсайт-центра по введению духовно-нравственной основы в
содержание образования и включения их в практику образовательных организаций города.

Задачи форсайт-центра:

1. 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;
2. Выявление и распространение индивидуального инновационного педагогического опыта
по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательных
организаций;
3. Взаимодействие с образовательными организациями города по сохранению единого
образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия.
4. Повышение психологической грамотности педагогов по вопросам духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.



Категории слушателей: педагоги основного общего образования, педагоги - психологи,
логопеды, педагоги дополнительного образования.

РА3ДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОРСАЙТ -ЦЕНТРА

Направления работы форсайт-центра:
1. Формирование состава Совета форсайт-центра.
2. Организации деятельности Совета форсайт-центра.
3. Координация деятельности педагогических работников, привлекнемых для работы в

условиях форсайт-центра, в части реализации программы «Социокультурные истоки», сетевого
взаимодействия.

4. Организация распространения лучших практик педагогов образовательных
организаций на муниципальном уровне.

Формы, методы работы с педагогами:
,/ устные и:практические формы (доклады. мастер-классы. практикумы, открытые УРОКИ)
,/ наглядные формы (информационно-методические выставки. прсзентации авторских

методических разработок)
консультирование.

На базе форсайт-центра
индивидуальной и групповой
«Социокультурные истоки»

про водятся консультации, направленные на оказание
помощи педагогам по введению и реализации курса

Режим проведения консультаций:
Ответственный

00 Период
День Нре,,1Я Кабинет (ФИО), контактные

недели
данные

МБОУ «СШ ноябрь - май среда 15.00-16.30 N2218 Рубцова Наталья
I

N!! 10» 2018-2019г. Геннадьевна,
заместитель директора
по УР. <шен совета

I
форсайг- центра

I «Духовно-
I нравственное ра.звитие
!

I
И воспитание.
Социокультурный курс
«Истоки».

Г. Примерные темы мастер-классов для педагогов: «В начале было слово» - 2 класс;
«Добрый плод» - 1 класс; «Золотое сердечко» - ] класс; «Любовь семейная» - 3 класс;
«Отечество» - 4 класс: «Слово о родителях» - 1 класс: «Дорога. Путь. Путники» - 2 класс;
«Доброта истинная - доброта ложная» - 4 класс: «Купцы и предприниматели» - 6 IUШСС.



РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА

Этапы реализации:
1 :)Тзп: ПОДI'ОТОВlпеJlЫIЫЙ(ноябрь-декабрь 2018 года)

1. Планирование деятельности форсайт-центра.
2. Согласование плана работы с МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».
3. Формирование и утверждение состава Совета форсайт-центра.
4. Формирование списков слушателей форсайт-центра из числа педагогов, начинающих и

реализующих программу курса «Социокультурные истоки».
5. Вовлечение в проведение мероприятий педагогических работников и специалистов других

образовательных организаций города.

2 этап: содержательный, основноп (январь 2019 года - апрель 2019 года)
1. Реализация програ.ммы форсайт-центра.
2. Наполнение страницы форсайт-центра на сайтах МБОУ «С[Ц NQ ] О» в разделе

«Социокультурные истоки».
3. Участие педагогов образовательных учреждений в городских мероприятиях:
- муниципальном этапе региональной олимпиады для обучающихся «Основы православной

КУЛЬТУРЫ», «Основы религиозной культуры и светской этики»;
- муниципальных образовательных организаций в конференции «Рождественские чтения»:

обучающихся муниципальных образовательных организаций в конференции
«Молодежные Кирилло-Мефодьевские чтения»:

4. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по программе
«Социокультурные истоки»,

3 этап: обобщающий (апреШ>-l\fаil2019 года)
1. Анализ работы форсайт-центра.
2. Подготовка отчетных материалов.

4 этап: заключительный (",ай 2019 года)
Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного методического центра.

Социальное партнерство
Взаимодействие с членами научно-методической лабораторией духовно-нравственного

воспитания и развития НВГУ.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация программы форсайт-центра позволит:
,/ повысить качество деятельности педагогических кадров образовательных

организаций по реализации программы «Социокультурные истоки: в контексте ФГОС;
../ повысить уровепь психологической грамотности педагогов в вопросах обеспечения

целостного развития и воспитания гражданина России, способного сохранить и
приумножить социокультурный опыт Отечества;



./ интегрировать профессиональный опыт педагогов по реа.:1И3СЩИИпрограммы
«Социокультурные истоки»;

./ обеспечить создание условий для участия педагогов муниципальных образовательных
организаций в конференции «Рождественские чтения»: профессиональном конкурсе
«Источник идей»;

./ обеспечить создание условий для участия обучающихся муниципальных
образовательных организаций в конференпии «Молодежные Кирилло-Мефодъевские
чтения»; в муниципальном этапе региональной олимпиады ДЛЯ обучаюгпихся «Основы
православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики».

в результате деятельности форсайт-центра будут разработаны следующие методические
материалы:

./ аналитический отчёт по реализации проекта;

./ методические разработки и рекомендации по ведению курса в образовательных
учреждениях;

./ страница форсайт-центра на сайге МБОУ «СШ И2 1О» «Социокультурные истоки»
(отредактировать страницы, есть неакгуальпая устаревшая информация):

./ положение о проведении конкурса «Источник идей» .

./

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН РАБОТЫ ФОРСАЙТ -ЦЕНТРА
НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

N2 п/п Мероприятие
Сроки

Ответственный
проведения

I 1. Подготовительный этап реализации программы форсайт-центра (ноябрь 2018 года)
,----- ---- --_._-_ .._- ,--- ----_.__.-------- -----

1.1. Составление проекта плана работы Рубцова н.г.
форсайт-центра до 30.11.2018

I

11.2. Согласование плана работы форсайг- Минькова Е.В.
центра с МАУ г. Нижневартовска до 30.11.2018 Рубцова н.г.
«Центр развития образования»

1.3. Утверждение программы форсайг- I Ряхов Д.Г.До30.11.2018
I центра
..

1.4. Формирование и утверждение состава Ряхов Д.Г.
совета форсайт-центра До30.11.2018

___ о -------- ---------- -------------_. __._-------
1.5. Формирование списков слушателей Минькова Е.В.

форсайт-центра из числа педагогов.
До 30.11.2018

Рубцова н.г.
реализующих программу курса
«Социокультурные истоки»

1.6. Разработка плана работы для
До30.11.2018

Рубцова Н.г.
слушателей форсайт-центра

1.7. Оформление и ведение раздела Худякова и.н., учитель
«Социокультурные сайге В течение года информатики МБОУ «СШистоки» на

,_-__ ._---- -------_ .... -------- .._----



К!! п/п Мероприятие
Сроки

Ответственный
проведения

МБОУ «СШ N2 10» по вопросам N21 О»

I деятельности форсайт-центра

I
П.Содержате.11ЬНЫЙ, основной этап реализации программы форсайт-центра (ноябрь 2018

года - апрель 2019 года)
2.1. Открытые мероприятия «Активные

I
методы обучения и воспитания детей на

Январь -
основе «истоковских» педагогических Рубцова н.г.
технологий как способ повышения

Февраль
2019г.

духо вно- нравственного развития и
воспптания детей»

2.2. Круглый стол «Основные современные Совет ресурсного
проблемы духовно-нравственного Апрель методического центра
развития и воспитания детей» 2019 г.

ПI. Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения форсайт-центра

i
(май 2018 года)

I 3.1. Подбор диагностического Веренкова Е.О., заместатель
инструментария по формированию и

Март
директора по методической

развитию нравственных качеств
20191'.

работе, педагог-психолог
обучающихся по курсу «Истоки» МБОУ «СШ N21 О»

I

3.2. Теоретический семинар с элементами Совет ресурсного
дискуссии «Проведение диагностики Май методического центра
инновационной деятельности РМЦ» 2019г.

,., ,.,
Разработка мониторинга по развитию и Верецкова Е.О..J . .J. Апрель

I воспитанию ли чностных качеств детей 20] 91'.

IV. Взаимодействие форсайт-центра «Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся. Социокультурный курс «Истоки: с ФГБОУ ВПО «Нижневартовский

государственный университет»
4.1. Участие в организации и проведении

Апрель 2018г.
Минькова Е.В.

конкурса профессионального Ряхов д.г.
(заочный

I
мастерства среди педагогов

этап),
Рубцова Н.Г.

образовательныхмуниципальных
Ноябрь (очныйI организаций по созданию авторских

этап)
методических разработок по

2018г.I истоковедению «Источник идей»
4.2. Участие в УI Международной научпо- Рубцова Н.г.

практической конференции «Культура, Февраль
наука. образование: проблемы и 2018г.
перспективы» .



Х!!п/п Мероприятие
Сроки

Ответственный
проведения

----
4.3. Участие во Всероссийской научно- Ряхов д.г.

практической конференции Ноябрь, Рубцова Н.Г.
«Рождественские образовательные 2018г.

i чтения»
v. Обобщающий этап реализации программы форсайт-центра

I (май 2019 года)
. 5.1. Анализ работы форсайт-центра Май Рубцова Н.Г

2019г.
5.2. Подготовка отчетных материалов но Май Рубцова Н.Г.

работе форсайт-центра 2019г.
VI. Заключительный этап реализации форсайт-центра

(май - июнь 2019 года)

I 6.1. Обобщение и представление Май Совет ресурсного
I иицовационного опыта форсайт-центра 20191'. методического центра
-"-- ._- ---- --_,----,--------.-.

6.2. Составление проекта плана Июнь Совет ресурсного
деятельности форсайт-центра на 2019 - 2019г. методического центра

I 2020 учебный годI

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечение преемственности в реализации программы «Социокультурные истоки» на
всех уровнях общего и дополнительного образования.

2. Координация и консолидация деятельности всех заинтересованных образовательных
учреждений г. Нижневартовска, работающих по про грамме «Социокультурные истоки».
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