
ПРОГРАММА 
семинара по развитию духовно-нравственного воспитания и образования

(в рамках заседания Координационного совета
 по реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные Истоки»)

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Югра–классик, зал «Амадеус»
Дата и время проведения: 06 декабря 2021 года, 14:00-16:00

№ Время Тема выступления Ответственный

1. 14.00-
14.10

Приветственное слово Митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, Глава Ханты-
Мансийской Митрополии 

2. 14.10-
14.20

Приветственное слово Дренин Алексей Анатольевич, директор 
Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры 

3. 14.20-
14.35

Использование «Рекомендаций по 
разработке примерной рабочей 
программы воспитания в ДОО на 
примере программы 
«Социокультурные истоки» в 
составлении рабочей программы 
воспитания дошкольной 
образовательной организации

Абрамова Ольга Сергеевна, Почетный 
работник общего образования, 
методист Истоковедения 
Издательского дома «Истоки» по 
дошкольному образованию 

4. 14.35-
14.50

Использование «Рекомендаций по 
разработке примерной рабочей 
программы воспитания в ОО на 
примере программы 
«Социокультурные истоки» в 
составлении рабочей программы 
воспитания Школы

Белик Надежда Сергеевна, заслуженный 
учитель РФ, методист Истоковедения 
Издательского дома «Истоки», 
ответственный секретарь Главы 
Ханты-Мансийской Митрополии 
религиозного, духовно-нравственного, и 
патриотического образования и 
воспитания 

5. 14.50-
15.00

О системе подготовки педагогов ОО 
ХМАО-Югры, реализующих духовно-
нравственную составляющую 
воспитательной и образовательной 
деятельности

Серёгина Оксана Владимировна, доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин  
АУ «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук

6. 15.00-
15.15

Представление муниципальной 
практики по реализации программы 
«Социокультурные истоки» и ее 
интеграция в программу воспитания 
на уровне дошкольного и общего 
образования  

Зинковская Ирина Борисовна, 
исполняющий обязанности председателя 
Комитета образования  администрации 
города Нягань

7. 15.15-
15.30

Духовно-нравственное воспитание: 
опыт взаимодействия образовательных 
организаций Сургутского района и 
религиозных организаций

Кочурова Ольга Ивановна, директор 
Департамента образования и 
молодёжной политики Сургутского 
муниципального района



8. 15.30-
15.45

О реализации проекта «Истоки 
великой победы» на примере практики 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22 
«Планета детства»

Полякова Елена Владимировна, 
заведующий  Муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад № 22 «Планета детства»,
г. Ханты-Мансийский

9. 15.45-
16.00

О проведении конкурса 
профессионального педагогического 
мастерства по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию обучающихся

Диакон Александр Кругликов, 
г. Нижневартовск

10. Подведение итогов Митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, Глава Ханты-
Мансийской Митрополии.
 
Дренин Алексей Анатольевич, директор 
Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры


