Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№ 599-0

07.08.2017

г. Нефтеюганск

Об исполнении мероприятий Дорожной карты по реализации программы
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях
Нефтеюганского района
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2017 № 1137
«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа–Югры», в целях исполнения протокольного
решения регионального координационного совета по развитию духовнонравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 года, п р и к а з ы в а
ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по
реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных
организациях Нефтеюганского района (далее - дорожная карта).
2. Специалистам Департамента образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района, руководителям муниципальных образовательных
организаций (В.Н.Кокорев, Е.Н.Морозова, Л.А. Иванова, А.В.Сочинская,
Л.В.Коновалова, И.В.Шехирева, Э.В.Швецов, А.В.Белкина, Н.А.Фарукшина,
Т.А.Алифирова, Т.А.Сидорова, Н.А.Мязина, Т.А.Бабушкина, С.А. Тугусова,
Н.В.Никитина, М.В.Кулешова, М.Д.Варава, О.Д.Попугаева,А.С.Авершина,
Е.И.Пулик,
Р.О.Сазонова,
Г.Н.Скляренко,
Е.В.Царева,
Г.Ю.Мишина,
И.А.Конищева, И.Г.Сарапулова, О.В.Вдовина, О.А.Усольцева) исполнить
мероприятия дорожной карты в части касающейся.
3. Специалистам Департамента образования и молодёжной политики
Нефтеюганского района, руководителям муниципальных образовательных
организаций (В.Н.Кокорев, Е.Н.Морозова, Л.А. Иванова, А.В.Сочинская,
Л.В.Коновалова, И.В.Шехирева, Э.В.Швецов, А.В.Белкина, Н.А.Фарукшина,
Т.А.Алифирова, Т.А.Сидорова, Н.А.Мязина, Т.А.Бабушкина, С.А. Тугусова,
Н.В.Никитина, М.В.Кулешова, М.Д.Варава, О.Д.Попугаева,А.С.Авершина,

Е.И.Пулик,
Р.О.Сазонова,
Г.Н.Скляренко,
Е.В.Царева,
Г.Ю.Мишина,
И.А.Конищева, И.Г.Сарапулова, О.В.Вдовина, О.А.Усольцева) ежемесячно не
позднее 22 числа текущего месяца предоставлять в отдел общего, специального и
дошкольного образования информацию об исполнении мероприятий дорожной
карты для направления в Департамент образования и молодёжной политики
Ханты Мансийского автономного округа – Югры.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
департамента С.Д.Пайвину.

Директор департамента

Н.В. Котова

С приказом ознакомлен:
Фамилия И.О.
Пайвина С.Д.
Кривуля А.Н.
Тимофеева Т.А.
Новикова Е.Г.
Малиновская О.С.
Чирун Е.А.
Скрипова В.П.

Подпись

Дата

РАССЫЛКА:
Подразделение,
должностное лицо
В дело
Пайвина С.Д.
Кривуля А.Н.
Тимофеева Т.А.
Новикова Е.Г.
Малиновская О.С.
Чирун Е.А.
Скрипова В.П.
В ОУ
В ДОУ

Количество копий на
бумажном носителе
1

1
1
1
1

1

Скрипова Вера Петровна
250-125

Электронная
рассылка

1
1
14
14
34

Приложение к приказу
Департамента образования и
молодёжной политики
Нефтеюганского района
от __.08.2017_№__________

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации программы «Социокультурные истоки»
в образовательных организациях Нефтеюганского района
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
2
1.

Создание
муниципального
профессионального
педагогического
сообщества по реализации программы
«Социокультурные истоки»

2.

Повышение квалификации учителей
начальных классов и воспитателей
дошкольных образовательных
организаций по программе
«Социокульные истоки» (очные курсы
повышения квалификации в объёме 72
часа)

3.

Сопровождение (консультирование) по
внедрению в
образовательных
Организациях района, реализующих
программы дошкольного и основного
общего образования, программы
«Социокультурные истоки»

Сроки проведения

Ответственные

3
4
1. Кадровое обеспечение
2017 г.
Отдел дополнительного образования
и
воспитательной
работы,
образовательные
организации
Нефтеюганского района
2018 г, далее
ежегодно.

постоянно

Результат
5

Районное
методическое
объединение
педагогов,
реализующих программу
«Социокультурные
истоки»
дополнительного повышение
квалификации
и
воспитательной педагогов ежегодно

Отдел
образования
работы,
образовательные
организации
Нефтеюганского района

Отдел
дополнительного консультирования по заявкам
образования
и
воспитательной образовательных
работы, отдел общего, специального организаций
и дошкольного образования,
АУ
«Институт
развития
образования»; Ханты-Мансийская
митрополия

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение
4.

Введение программы «Социокультурные
истоки в образовательную программу
общеобразовательной организации

2017-2018
учебный год

1-4 классы - 100% охвата.
Общеобразовательные
6-ти
дневной
организации
Нефтеюганского При
неделе
часть,
рабочей
в
формирурайона
емую
участниками образовательных отношений, при 5дневной - в часть, реализуемую в
рамках внеурочной деятельности
Введение в обязательную часть
УП начальной
школы курса
ОРКСЭ в 4 к л ассе не может
быть препятствием для
введения и курса Истоки).
5-7 классы - изучение курса
Истоки в предметной области
ОДНКНР,являющейся обязательной для изучения (п 18.3.1 приказа
Минобрнауки
России
от
17.12.2010 N 1897).
8-9 классы - в часть,
формируемую
участниками
образовательных отношений, в
качестве курса по выбору
учащихся
и
родителей
(законных представителей).
(При этом, введение пр-мы Социокультурные истоки» должно носить
последовательный
и
системный
подход, а именно, в тех ОО, где
введена программа необходимо ее
завершение в полном объеме. В случае
если программа вводится
вновь,
то ее введение рекомендовано с 1
класса).

5.

6.

7.

8.

Введение программы «Социокультурные
Истоки»
в образовательнvю
программу дошкольных образовательных
организаций

2017-2018

%
образовательных
Дошкольные
образовательные 100
за
счёт
организации Нефтеюганского района организаций
часов,
формируемых
участниками образовательных
отношений
как
самостоятельная программа
Образовательные организации,
Укрепление учебноДепартамент образования и
методической базы
молодёжной политики
Нефтеюганского района

Обеспечение образовательных
2017 год, далее организаций, реализующих программы
ежегодно
дошкольного и основного общего
образования учебно-методическими
комплектами
Информационная поддержка ключевых
2017 год, далее - Руководители ОО, Т.А. Тимофеева
мероприятий дорожной карты на
ежегодно
официальных сайтах образовательных
организаций, Департамента образования и
молодёжной политики Нефтеюганского
района
Привлечение планируемой к созданию
постоянно
Руководитель Ассоциации, Отдел
некоммерческой организации
дополнительного образования и
«Ассоциация педагогов Нефтеюганского
воспитательной работы
района» к методическому сопровождению
программы «Социокультурные истоки» и
трансляций лучших практик по вопросам
духовно-нравственного воспитания
3. Организация и проведение мероприятий

Создание раздела по
информационной поддержке

Трансляция лучших практик
духовно-нравственного
образования и воспитания

Профильные каникулярные лагеря

2018 год, далее ежегодно

Е.Г. Новикова, руководители ОО,
начальники каникулярных лагерей

Охват – не менее 15%
участников

10. Конференция «Молодёжные КириллоМефодьевские чтения»

2018 год, далее –
ежегодно

Отдел по делам молодёжи ДОиМП
Нефтеюганского района

Участие в чтениях

11. Конфереция «Рождественские чтения»

2018 год, далее –
ежегодно

Департамент образования и
молодёжной политики
Нефтеюганского района

Участие в Конференции

9.

12. Участие в региональных олимпиадах
«Основы православной культуры»,
«Основы религиозной культуры и
светской этики»

2018 год, далее –
ежегодно

Отдел общего, специального и
дошкольного образования ДОиМП
Нефтеюганского района,
руководители ОО

Участие в олимпиадах

