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 УТВЕРЖДЕН 

 приказом Департамента  

образования области 

от 23  сентября 2022 года № 2581 

                                                                                                                                    
План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки»  

в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Вологодской области до 2024 года 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат, вид документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации программы «Социокультурные истоки»  

1.1. Создание региональной рабочей группы для актуализации 

программы «Социокультурные истоки» в дошкольном 

образовании» и учебного курса «Истоки» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, обновленными ФГОС 

начального общего и основного общего образования и 

разработки рекомендаций по внедрению обновленного 

курса «Истоки» в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

до 01.10.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» о 

создании рабочей группы 

 

1.2. Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по 

реализации программы «Социокультурные истоки»  

в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах Вологодской области до 2024 года 

до 01.10.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» План мероприятий (дорожная карта) 

1.3. Разработка и подписание соглашения о сотрудничестве 

между АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» и  ООО «Издательский дом «Истоки»  

до 01.10.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» Соглашение о сотрудничестве 

1.4. Разработка и подписание соглашения между АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»  и 

Вологодской областной организации общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» о 

проведении информационной кампании в СМИ региона в 

поддержку духовно-нравственного и патриотического 

воспитания и программы «Социокультурные истоки»   

до 01.11.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Координационный совет 

«Согласие» 

Соглашение 

Информационная кампания в СМИ 

региона 

1.5. Утверждение составов муниципальных рабочих групп и 

муниципальных координаторов, курирующих реализацию 

до 01.10.2022 г. Руководители органов 

местного самоуправле-

Приказы ОМСУ по утверждению 

составов рабочих групп и 
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программы «Социокультурные истоки»   ния муниципальных 

районов, городских 

округов области, осу-

ществляющих управле-

ние в сфере образования 

(далее – ОМСУ)  

муниципальных координаторов 

1.6. Утверждение муниципальных планов мероприятий 

(дорожных карт) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» до 2024 года 

до 01.11.2022 г. Руководители ОМСУ Приказы ОМСУ по утверждению 

муниципальных планов 

мероприятий (дорожных карт) 

1.7. Проведение индивидуальных собеседований с 

руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования  

муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов, руководителями общеобразовательных 

организаций по результатам мониторинга реализации 

программы «Социокультурные истоки» 

сентябрь 2022г. 

май 2023 г.  

сентябрь 2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Протоколы собеседований 

1.8. Проведение муниципальных и межмуниципальных 

совещаний руководителей ОМСУ, образовательных 

организаций с участием членов региональной и 

муниципальных рабочих групп, муниципальных 

координаторов, курирующих реализацию программы 

«Социокультурные истоки», по вопросам реализации 

программы «Социокультурные истоки» в муниципальных 

районах и муниципальных/городских округах области 

ноябрь 2022 г. Координационный совет 

«Согласие» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Руководители ОМСУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Протоколы совещаний 

1.9. Проведение педагогических советов в образовательных 

организациях по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания, в том числе реализации 

программы «Социокультурные истоки»    

октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

1.10. Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей (законных представителей) обучающихся с 

программой «Социокультурные истоки»  

до 01.12.2022 г. Руководители  

образовательных 

рганизаций 

Протоколы собраний 

1.11. Обеспечение комплектования учебными пособиями 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программу «Социокультурные истоки» в начальном общем 

и основном общем образовании 

2022-2023 гг. Департамент 

образования области 

Руководители ОМСУ 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Наличие учебных пособий по курсу 

«Истоки» в общеобразовательных 

организациях 
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    2. Информационное и методическое сопровождение реализации программы «Социокультурные истоки» 

2.1. Проведение социологического исследования среди 

родителей обучающихся востребованности духовно-

нравственного и патриотического воспитания школьников  

до 30.12.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» Аналитическая справка 

2.2. Внесение изменений в рабочие программы воспитания 

дошкольных образовательных организаций с учетом 

реализации программы «Социокультурные истоки» и 

включение регионального вариативного модуля «Истоки: 

воспитание вологжанина - гражданина России» в рабочие 

программы воспитания общеобразовательных организаций 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Рабочие программы воспитания 

образовательных организаций  

2.3. Создание и обеспечение деятельности  муниципальных и 

школьных методических объединений учителей, 

реализующих программу «Социокультурные истоки»  

до 01.11.2022 г. Руководители ОМСУ 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Приказы о создании муниципальных 

методических и школьных 

объединений  

 

2.4. Разработка и внедрение примерных рабочих программ по 

реализации курса «Истоки» в рамках урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования 

разработка – до 

31.12.2022 г., 

внедрение с 

10.01.2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Региональная рабочая 

группа 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Примерная рабочая программа по 

учебному курсу «Истоки» 

Примерная рабочая программа по 

курсу внеурочной деятельности 

«Истоки» 

2.5. Проведение цикла семинаров, педагогических мастерских в 

муниципальных районах, муниципальных/городских 

округах для руководящих и педагогических работников по 

внедрению программы «Социокультурные истоки» (в том 

числе с участием издательского дома «Истоки») 

ежеквартально АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Региональная рабочая 

группа 

Муниципальные 

координаторы и 

муниципальные рабочие 

группы 

План проведения  цикла семинаров 

Программы семинаров 

2.6. Организация и проведение IV педагогических чтений 

«Образовательный курс «Истоки»: опыт и перспективы», 

посвященных памяти доктора исторических наук, 

профессора, автора учебных пособий «Истоки» Александра 

Васильевича Камкина 

февраль 2023 г. 

февраль 2024 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Информационное письмо 

Программа Чтений 

2.7. Организация и проведение регионального (заочного) 

конкурса педагогических работников и образовательных 

организаций по реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

 

сентябрь-декабрь 

2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Положение о конкурсе 

Протокол заседания жюри конкурса 
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2.8. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей начального общего, основного 

общего образования, воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе включающим 

модули и темы по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

В соответствии с 

планом-графиком 

образовательной 

деятельности 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» План-график образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Приказы о зачислении слушателей на 

курсы повышения квалификации 

(ПК) 

Приказы о завершении обучения 

слушателей курсов ПК 

2.9 Разработка сценариев родительских собраний по 

ознакомлению родителей (законных представителей) 

обучающихся с программой «Социокультурные истоки» 

До 01.11.2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Региональная рабочая 

группа 

Примерные сценарии родительских 

собраний 

  

2.10. Посещение членами региональной и муниципальных 

рабочих групп, заместителями директоров образовательных 

организаций, старшими воспитателями уроков, внеурочных 

занятий по курсу «Истоки» в общеобразовательных 

организациях, итоговых занятий по программе 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» в 

дошкольных образовательных организациях области  

Ежеквартально 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Региональные и 

муниципальные  

рабочие группы 

Руководители 

образовательных 

организаций 

План посещений уроков  

Аналитические справки 

2.11. 

 

Наполнение виртуального методического кабинета по 

реализации программы «Социокультурные истоки» на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2022-2023 гг. 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Информационные и методические 

материалы 

2.12. Систематическое размещение информации о содержании и 

реализации программы «Социокультурные истоки» на 

сайтах образовательных организаций области  

2022-2023 гг. 

 

Руководители ОМСУ 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Информационные сообщения на 

официальных сайтах и сообществах в 

социальных сетях образовательных 

организаций 

3. Мониторинговое сопровождение реализации программы «Социокультурные истоки» 

3.1. Проведение мониторинга реализации программы 

«Социокультурные истоки»  в образовательных 

организациях муниципальных районов, 

муниципальных/городских округов области 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Май, октябрь-

ноябрь  2023 г. 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Руководители ОМСУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Информационно-аналитический отчёт 

3.2. Проведение мониторинга обеспеченности 

общеобразовательных организаций учебными пособиями  

по программе «Социокультурные истоки» 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Октябрь-ноябрь 

2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Руководители ОМСУ 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Информационно-аналитический отчёт 
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