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ДОРОЖНАЯ КАРТА

 Приказ Департамента образования и молодежной политики от
18.07.2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий
(дорожная карта) по реализации программы
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (в целях
исполнения протокольного решения регионального
координационного совета по развитию духовно-нравственного
образования и воспитания от 18.03.2017 г.).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «Особенности реализации программы духовно-
нравственного воспитания «Социокультурные
истоки» для педагогических работников
образовательных организаций

 «Социально-коммуникативное развитие
дошкольников в рамках программы
«Социокультурные истоки» для педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций

обучено 

287 человек 

обучено 

85 человек



Количество обученных педагогов
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Методические рекомендации по вопросам реализации программы

«Социокультурные истоки» на уровне дошкольного и образования

 Методические рекомендации по вопросам реализации программы

«Социокультурные истоки» на уровне общего образования

 Методические рекомендации по преемственности программы

«Социокультурные истоки» на уровнях дошкольного и начального

общего образования



ШКОЛЛЕГИ 

«Сетевое педагогическое сообщество 

«Социокультурные истоки»

˃ 150 участников



Региональный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»

2018 год

127 

обучающихся

31 призовое 

место: 

5 победителей 

и 26 призеров

24,4 % от 

общего 

количества

˃ на 63 %

2017 год 2016 год

˃ в 9 раз
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Не принимали участие 12 МО:

1. г. Лангепас

2. г. Мегион

3. г.Нягань

4. г.Пыть-Ях

5. г.Радужный

6. г.Урай

7. Берёзовский район

8. Нефтеюганский район

9. Октябрьский район

10. Советский район

11. Сургутский район

12. Ханты-Мансийский район

Количество участников регионального этапа 
Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2018 году в 
разрезе МО ХМАО – Югры 



Региональная олимпиада 

по модулю «Основы православной культуры» 
предметного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики»

 В 2018 году приняли участие 639 обучающихся из 21

муниципального образования из 147 образовательных организаций.

 Призовые места в олимпиаде получили 178 обучающихся, что

составляет 27,9% от общего количества участников олимпиады. Из

них 53 победителя (8,3% от общего количества участников) и 125

призеров (19,6% от общего количества участников).

на 283 участника (44,3%) больше, 

чем в 2017 году



Количество участников региональной олимпиады 

по модулю «Основы православной культуры» 
предметного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в 2018 году в разрезе МО ХМАО – Югры
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Благодарю за внимание!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13

АУ «Институт развития образования» 

8(3467)38-83-36

iro@iro86.ru

http://www.iro86.ru/

http://www.iro86.ru/

