
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Доклад на Координационный совет по развитию 

программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»



«Обеспечение духовно-нравственного

развития и воспитания личности

гражданина России является ключевой

задачей современной государственной

политики Российской Федерации», -

так начинается одна из глав

Концепции духовно-нравственного

развития и воспитания личности

гражданина России.
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основные направления и принципы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся

цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации детей и молодежи

Программа «Социокультурные истоки»  определяет 

для муниципальной системы образования
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Соглашение о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

духовно-нравственного, 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи города
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 

от 18.07.2017 № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная 

карта) по реализации «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

 Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 18.08.2017 № 612 «Об утверждении плана мероприятий 

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

образовательных организациях города Ханты-Мансийска»;

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 

от 27.09.2018 № 1327« О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18.07.2017 № 1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»;

 Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 27.09.2018 № 716 «О внесении изменений в приказ  

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 

18.08.2017 № 612 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска»;

 Приказ Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 28.05.2018 № 438 «Об утверждении опорных площадок на 

базе образовательных организаций города Ханты-Мансийска на срок до 

2022 года»

Нормативно-правовое обеспечение введения 

программы «Социокультурные истоки»
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Создание условий реализации программы 

«Социокультурные истоки»

КАДРОВЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
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Кадровые условия 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

МАСТЕР-КЛАССЫ
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День методического взаимодействия с педагогами 

города по представлению опыта реализации 

социокультурного курса «Истоки»
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Информационно-методические условия
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Информационно-методические условия
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Психолого-педагогические условия 
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Распространение педагогического опыта по 

реализации программы «Социокультурные истоки»
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Участие педагогов в I городских образовательных 

чтениях педагогических работников города Ханты-

Мансийска по программе «Социокультурные истоки»
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Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях:

«Дорога к храму», Кирилло-Мефодиевские чтения, 

Рождественские чтения
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Профильные смены социокультурной 

направленности на базе образовательных  

организаций города 
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Мероприятия социокультурной направленности



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


