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     В городе Ханты-Мансийске складывается эффективная система сотрудничества с 

различными структурами, социальными институтами. 

         По внедрению и реализации программы в городе Ханты-Мансийске следует 

отметить два ключевых года. Это 2014 год и 2017 год. 

         С 2014 года заключено Соглашение между Департаментом образования города 

Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийским Благочинием Ханты-Мансийской 

Митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата о взаимном 

сотрудничестве по реализации мероприятий в сфере духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовке детей и 

молодежи, где впервые была обозначена данная программа. 

          В этом же году Департаментом образования города Ханты-Мансийска было 

заключено Соглашение с Региональной общественной организацией «Родительский 

комитет Югры» о сотрудничестве в сфере духовного и нравственного воспитания 

детей и молодежи через реализацию программы «Социокультурные истоки». 

        На I этапе в октябре 2014 года были приглашены автор и руководителя 

программы «Социокультурные истоки» Кузьмин Игорь Алексеевич и методист 

Истоковедения Абрамова Ольга Сергеевна. С их участием были проведены два 

ознакомительных семинара с руководителями муниципальных образовательных 

организаций города. 

Департаментом образования города в 2014 году были  определены опорные 

площадки  по реализации программы:  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя образовательная школа № 4 и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Березка».  

В учебном 2019-2020 году Приказом Департамента образования города  

дополнительно определены опорными площадками муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Средняя образовательная школа № 6, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Центр образования «Школа-сад №7», и  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Радуга» и  муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 «Планета детства».       



Статус опорной площадки позволяет учреждениям развивать инновационную 

деятельность, презентовать свой успешный опыт для педагогической 

общественности не только на муниципальном уровне, но и на региональном. 

          В 2015-2016 годах семинары проводились в основном для педагогов опорных 

площадок с присоединением педагогов других образовательных учреждений. За 

этот период было подготовлено около 140 педагогов. 

Значимым событием в 2017 году стало определение стратегической задачи 

округа по духовно-нравственному воспитанию. 

      По предложению Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла было 

внесено дополнение в Стратегию социально-экономического развития ХМАО-

Югры до 2030 года в части 2-ой Стратегической задачи региона: «Внедрение 

принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и 

национальную политику, расширение культурно-просветительской деятельности 

для формирования системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

граждан».  

      И в Плане реализации этой задачи определено мероприятие – внедрение и 

реализация программы «Социокультурные истоки». 

     Затем Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры приказом была утверждена Дорожная карта по внедрению и реализация 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года. 

Сегодня работа в городе Ханты-Мансийске проводится в соответствии с такой 

же Дорожной картой, которой охвачены все школы и детсады города по внедрению 

и реализации программы в образовательную среду Ханты-Мансийска.  

Приказом Департамента образования города была поставлена задача: 100%-й 

охват дошкольных организаций и начальных классов школ до 2030 года. 

Чтобы решить данную задачу, необходима подготовка педагогов и 

обеспечение учебно-методическими комплектами, учебными пособиями всех 

образовательных организаций города. 

В целях решения данной задачи с сентября 2017 года город Ханты-Мансийск 

приступил к реализации проекта профессионально-личностного развития педагогов 

системы дошкольного и общего  образования по программе  «Социокультурные 



истоки» «К ИСТИНЕ» (далее по тексту-Проект «К ИСТИНЕ»)  при поддержке и 

участии Департамента образования Администрации города  Ханты-Мансийска, 

Центра развития образования города, Ханты-Мансийской Епархии, НЧОУ ДО 

«Духовно-Просветительский Центр», РОО «Родительский комитет Югры», 

Издательского дома «Истоки» г. Москва.  

  Проект «К ИСТИНЕ» города Ханты-Мансийска расширен в части 

подготовки педагогов организаций общего образования. 

         Ежегодно на каждый учебный год утверждается план-график обучения 

педагогов дошкольного и общего образования. 

          В 2019-2020 учебном году была поставлена новая задача - через проект «К 

ИСТИНЕ» подготовить консультантов, методистов в дошкольных и 

общеобразовательных организациях города – специалистов, которые оказывали бы 

методическую помощь и поддержку педагогам своих образовательных организаций 

и педагогам города.   

В городе Ханты-Мансийске создан Координационный совет по реализации 

проекта профессионально-личностного развития педагогов дошкольного и общего 

образования «К ИСТИНЕ».  

        Приказом Департамента образования города Ханты-Мансийска утверждено 

Положение «О Координационном Совете».  

 Заседания Координационного Совета проводятся в соответствии с планом 

работы,  не реже двух  раз в год. В 2018-2019 учебном году было проведено 4 

заседания Координационного совета. 

        Второй год в городе проводятся открытые уроки, занятия во всех школах и 

детсадах по программе «Социокультурные истоки». Опыт педагогов в прошлом 

учебном году  представили 25 образовательных организаций, было проведено 57 

открытых занятий и уроков, что соответствует 100% охвату. В этом году в 

соответствии с приказом Департамента образования города утвержден план 

проведения открытых занятий и уроков всех школ и детсадов города. Эксперты, 

утвержденные приказом Департамента образования города, просматривает 

открытые занятия в дошкольных организациях и открытые уроки в организациях 

общего образования, проводят анализ и подводит итоги. Результаты по итогам 

открытых занятий и уроков рассматриваются на Координационном совете. 



          Расширяется практика организации в учебных заведениях города летних 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период в 

дошкольных и общеобразовательных организациях в контексте программы 

«Социокультурные истоки». 

       Итоговым мероприятием по реализации проекта «К Истине» в конце учебного 

года являются городские образовательные чтения педагогических работников по 

программе «Социокультурные истоки».  

Решена задача по выдаче Сертификатов для педагогов, прошедших обучение,  

путем заключения Соглашения о взаимодействии по организации и проведению 

практико-ориентированных семинаров по программе «Социокультурные истоки» 

между Автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», Негосударственным частным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Духовно-просветительский центр» и ООО 

«Издательский дом «Истоки». 

В результате сотрудничества, начиная с 2017 года, по программе 

«Социокультурные истоки» подготовлено по разным уровням около 1500 педагогов 

(561 педагог общего образования и 895 педагогов системы дошкольного 

образования). Педагоги, прошедшие обучение по программе «Социокультурные 

истоки», по семинару «К Истине», способны качественно и эффективно 

реализовывать данную программу, вызвать интерес к программе у детей и 

родителей. И мы видим, что число детей, охваченных программой «Истоки», растет. 

На сегодня это 6 128 человек, что составляет 47% от общего числа (всего 13 0558 

человек). 

Опыт реализации проекта «К ИСТИНЕ» на протяжении трех лет показывает, 

что он позволил охватить большой процент в подготовке педагогов по программе 

«Социокультурные истоки»; помог педагогам глубже понять духовно-нравственные 

категории с духовной и социокультурной точки зрения; научил их системно 

подходить к реализации программы «Социокультурные истоки». 

Город Ханты-Мансийск единственный в округе из всех муниципалитетов стал 

участником Всероссийского фестиваля «Истоки Великой Победы» в который были 

вовлечены дети, педагоги, родители всех школ и детсадов. 



Сейчас проходит апробация нового инструментария по развитию речи и 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста на 2-х  

опорных площадках дошкольных образовательных учреждений города Ханты-

Мансийска – книги для развития речи «Истоки Великой Победы».  

 


