
  



 

ПАСПОРТ 

Муниципальное образование Город Нижневартовск 

Образовательное учреждение, на 

базе которого создан форсайт-

центр   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

«Медвежонок»  

Юридический и фактический 

адрес ОО 

628615 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 

ул. Нефтяников, 74 А 

ФИО, должность руководителя Дирлам Наталья Викторовна, заведующий 

МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» 

Е-mail sad31-31@mail.ru 

Сайт https://dou31.edu-nv.ru/  

Разработчики программы  Дирлам Наталья Викторовна, заведующий 

МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок»; Буркова Алсу 

Рафаилевна, заместитель заведующего МБДОУ 

ДС № 31 «Медвежонок». 

Основания для разработки 

программы  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ»  

2. Федеральный Закон от 24 июня 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;  

3. Приказ Министерства образования и науки от 

6 октября 2009 года № 373 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования »;  

4. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

5. Положение о Форсайт-центрах системы 

образования города от 25.09.2020 г. № 561 

6. Приказ департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 

25.09.2020 г.  № 561 «Об утверждении состава 

Форсайт-центров системы образования города на 

2020-2021 учебный год». 

7. Программа «Социокультурные истоки» авт. 

И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. 

 

Цель Формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей 

педагогических работников образовательных 

учреждений по введению духовно-нравственной 

основы в содержание образования. 

 

mailto:sad31-31@mail.ru


Задачи 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 обучающихся. 

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. 

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. 

Категории слушателей Педагогические работники образовательных 

организаций  

Сроки реализации проекта Сентябрь 2020 – май 2021 гг. 

Ожидаемые результаты 

 

Реализация программы ресурсного методического 

центра позволит: 

 повысить качество деятельности 

педагогических кадров образовательных 

организаций по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в контексте ФГОС 

ДО; 

 поднять уровень психологической грамотности 

педагогов в вопросах обеспечения целостного 

развития и воспитания гражданина России, 

способного сохранить и приумножить 

социокультурный опыт Отечества; 

 интегрировать профессиональный опыт 

педагогов по реализации программы 

«Социокультурные истоки»; 

 обеспечить создание условий для участия 

педагогов муниципальных образовательных 

организаций в конференции «Рождественские 



чтения»; 

 обеспечить создание условий для участия 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций в конференции «Молодежные 

Кирилло-Мефодьевские чтения»; в 

муниципальном этапе региональной олимпиады 

для обучающихся «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 ресурсного методического центра на 

сайте МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» 

положение о проведении конкурса «Источник 

идей». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на взаимодействие педагогических работников образовательных 

организаций реализующих программу курса «Социокультурные истоки», с целью духовно-

нравственного воспитания детей, 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 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.   

С 2015 г. в ДОУ  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 05.10.2015г. №510 «Об утверждении 

состава ресурсных методических центров, их руководителей и кураторов на 2015-2016 учебный 



год» стать базовым ресурсно-методическим центром Духовно-нравственного развития и 

воспитания. Социокультурный курс «Истоки». 

Сегодня уже 100% педагогов 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 детей дошкольного 

образования и обучающихся на всех ступенях среднего образования, способствовать участию 

педагогов в конференциях, конкурсе «Источник идей», в муниципальном этапе региональной 

олимпиады для обучающихся «Основы православной культуры», «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

Данная программа направлена на 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: создание условий для профессионального роста педагогов города Нижневартовска 

через использование практического педагогического опыта педагогов форсайт-центра по 

введению духовно-нравственной основы в содержание образования. 

 

Задачи ресурсного форсайт- центра: 

1. Организация и проведение мастер-классов и семинаров. 

2. Организация и проведение научно-практических семинаров педагогов города, 

реализующих программу курса «Социокультурные истоки». 

3. Создание условий для участия в городских мероприятиях по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения, в том числе с участием детей.  

 

Категории слушателей: педагогические работники образовательных учреждений 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Направления работы ресурсного методического центра:  

1. Формирование состава Совета форсайт-центра. 

2. Организации деятельности Совета формайт-центра. 



3. Координация деятельности педагогических работников, привлекаемых для работы в 

условиях ресурсного методического 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, презентации авторских 

методических разработок) 

 консультирование. 

 

На базе форсайт- центра проводятся консультации, направленные на оказание 

индивидуальной и групповой помощи педагогам по введению и реализации курса 

«Социокультурные истоки» 

 

Режим проведения консультаций:  

 

ОО Период 
День 

недели 
Время Кабинет 

Ответственный 

(ФИО), 

контактные 

данные 

МБДОУ ДС 

№ 31 

«Медвежоно

к» 

Октябрь – 

апрель 

Понедельн

ик 

16.00-19.00 Методичес

кий 

Буркова Алсу 

Рафаилевна, 

заместитель 

заведующего  

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Этапы реализации: 

 

1 этап: подготовительный (сентябрь 2020 года) 

1. Планирование деятельности форсайт- центра. 

2. Согласование плана работы c 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. Разработка учебного плана для слушателей форсайт- центра. 

6. Вовлечение в проведение мероприятий педагогических работников и специалистов других 

образовательных организаций города.  

 

2 этап: содержательный, основной (октябрь 2020 года – апрель 2021 года) 

1. Реализация программы ресурсного методического центра. 



2. Наполнение страницы форсайт - центра на официальном сайте МБДОУ ДС № 31 

«Медвежонок»  

3. Участие педагогов образовательных учреждений из состава форсайт-центра 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 квалификаций педагогов дошкольных образовательных организаций по 

программе «Социокультурные истоки». 

 

3 этап: обобщающий (май 2021 года) 

1. Анализ работы фосайт-центра. 

2. Подготовка отчетных материалов. 

 

4 этап: заключительный (май 2021 года) 

Обобщение и представление инновационного опыта форсайт-центра. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы форсайт- центра позволит: 

 повысить качество деятельности педагогических кадров образовательных 

организаций по реализации программы «Социокультурные истоки»; 

 повысить уровень психологической грамотности педагогов в вопросах обеспечения 

целостного развития и воспитания гражданина России, способного сохранить и 

приумножить социокультурный опыт Отечества; 

 интегрировать профессиональный опыт педагогов по реализации программы 

«Социокультурные истоки»; 

 обеспечить создание условий для участия педагогов муниципальных образовательных 

организаций в конференции «Рождественские чтения»; 

 обеспечить создание условий для участия обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в конференции «Молодежные Кирилло-Мефодьевские 

чтения»; в муниципальном этапе региональной олимпиады для обучающихся «Основы 

православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

 

В результате деятельности форсайт- центра будут разработаны следующие методические 

материалы: 

 аналитический отчёт по реализации деятельности; 

 методические разработки и рекомендации по ведению курса в образовательных 

учреждениях; 

 страница форсайт - центра на официальном сайте МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» в 

разделе «Социокультурные истоки» (отредактировать страницы, есть неактуальная 

устаревшая информация); 

 



 

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ожидаемый результат 

Подготовительный этап реализации программы форсайт-центра (октябрь 2020 года) 

1.1.  Формирование и 

утверждение состава 

совета форсайт-центра 

до 23.10.20 

Буркова А.Р., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок» 

 

Предложения, 

рекомендации, 

разработка проекта 

программы  

1.2.  Составление проекта 

программы форсайт-

центра, плана работы до 30.10.2020 

Дирлам Н.В., 

заведующий 

МБДОУ ДС № 

31 

«Медвежонок»   

Программа, план 

мероприятий в рамках 

форсайт - центра 

1.3.  Утверждение программы 

форсайт- центра 

до 30.10.2020 

Дирлам Н.В., 

заведующий 

МБДОУ ДС № 

31 

«Медвежонок»   

Программа, план 

мероприятий в рамках 

форсайт - центра 

1.4.  Осуществление контроля 

за наполняемостью 

страницы форсайт-центра 

на сайте МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок»  

в течении 

года 

Буркова А.Р., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок» 

 

Материалы 

выступлений, 

методические 

рекомендации 

педагогических 

работников на сайте 

МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок» 

II.Содержательный, основной этап реализации программы форсайт-центра 

 (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года) 

2.1 Семинар – практикум 

«Формирование духовно-

нравственной культуры 

педагога в рамках 

программы 

«Социокультурные 

истоки»» 

ноябрь 

2020 г. 

Буркова А.Р., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок» 

 

Материалы 

выступления, 

методические 

рекомендации. 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ожидаемый результат 

2.2 Семинар-практикум  

«Особенности реализации 

духовно-нравственного 

воспитания детей в 

современной практике 

образовательного 

учреждения» 

 

март 

2021 г. 

Буркова А.Р., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок» 

 

Материалы 

выступления, 

методические 

рекомендации. 

2.3 Круглый стол «Основные 

современные 

проблемы духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей» 

апрель  

2021 г. 

Совет 

ресурсного 

методического 

центра 

Обсуждение. 

Рекомендации. 

III. Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения форсайт-

центра 

 

3.1. Подбор диагностического 

инструментария по 

формированию и 

развитию нравственных 

качеств воспитанников по 

курсу «Истоки»  

март  

2021 г. 

Буркова А.Р., 

заместитель 

заведующего 

Кулакова О.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок» 

Диагностический 

инструментарий. 

3.2. Теоретический семинар с 

элементами дискуссии 

«Проведение диагностики  

инновационной 

деятельности форсайт- 

центра»  

май 

2021 г. 

Совет 

ресурсного 

методического 

центра 

Дискуссия. Анализ 

инновационной 

деятельности для 

дальнейшего 

качественного развития 

форсайт-центра. 

IV. Взаимодействие форсайт-центра с социальными партнерами 

4.1. Участие в организации и 

проведении конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов муниципальных 

образовательных 

организаций по созданию 

авторских методических 

разработок по 

истоковедению «Арсенал 

декабрь 

2020 г. 

Совет 

ресурсного 

методического 

центра  

Повышение 

профессионального 

педагогического 

мастерства.   



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ожидаемый результат 

идей» 

4.2. Участие в VI 

Международной научно-

практической 

конференции «Культура, 

наука, образование: 

проблемы и перспективы» 

февраль 

2021 г. 

Дирлам Н.В., 

заведующий 

МБДОУ ДС № 

31 

«Медвежонок» 

Буркова А.Р. 

 

Диссеминация опыта 

успешно реализованной 

деятельности. 

V. Обобщающий этап (заключительный) реализации программы форсайт-центра  

(май 2021 года) 

5.1. Обобщение и анализ 

результатов деятельности 

форсайт-центра 

май  

2021 г. 

Совет 

ресурсного 

методического 

центра 

Подготовка отчетных 

материалов по работе 

форсайт-центра 

Выявление проблем, 

постановка новых 

задач, разработка 

проекта плана 

деятельности форсайт-

центра на 2020 – 2021 

учебный год 

 

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 программе «Социокультурные истоки». 

 


