
СтыцюкОП_Тема самообразования: «Метод учебного проекта и 

исследовательский метод в формировании ключевых компетенций 

обучающихся на уроках истории, МХК, ИЗО, ОРКСЭ, ОДНК и во внеурочной 

деятельности». Эта тема непосредственно связана с задачами учреждения и отвечает 

Стратегии развития образования ХМАО – Югры 

для достижения результатов необходимо решение следующих задач: 

– осуществить отбор методов и приемов работы проектно-исследовательской 

деятельности по формированию ключевых компетенций и развития творческой 

активности; 

– смоделировать систему работы, обеспечивающую формирование ключевых 

компетенций обучающихся. 

– выявить возможности использования проектной учебной и художественной 

деятельности для развития творческой активности; 

– выделить параметры, позволяющие оценить эффективность проектной 

деятельности, как способа развития творческой активности обучающихся.  

Изучение нормативных документов Октябрьского района: 

Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года (strategy24.ru) 

Razvitiya_obrazovaniya_HMAO_YUGRYI_do_2023g.pdf (nv-pk.ru) Программа 

5fa548f14d0fd332758881.docx (live.com) Стратегические установки 

5.pdf (sortym-shkola.ru) Этническое образование 

http://oktregion.ru/upload/docs/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/normativno-

pravovye-dokumenty/Postanovlenie_1444_2017.pdf Программа Октябрьского района 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Foktregion.ru%2Fupl

oad%2Fdocs%2Fsotsialno-kulturnaya-sfera%2Fobrazovanie%2Fnormativno-pravovye-

dokumenty%2FPostanovlenie_1911_2013.doc&wdO Дорожная карта Октябрьского 

района 

Главная / Центр развития образования (oktcro.ru) Сайт ЦРО 

Изучение нормативных документов ХМАО – Югры: 

• Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

(Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

17 ноября 2017 года N 458-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года N 413-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-

2020 годы") 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждений культуры и образовательных организаций Российской Федерации:  

• Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 156 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

https://strategy24.ru/86/education/programs/razvitiye-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre-na-2018-2025-gody-i-na-period-do-2030-goda
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•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, 

г. Москва «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года»; 

• Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка», от 07 декабря 2018; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; • Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017); • Федеральный закон от 24.07.1998 г. 

№124-ФЗ в редакции от 28.11.2015 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; • Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 г»; • Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683); региональные и 

муниципальные органы управления культурой, региональные и муниципальные 

органы управления образованием, учреждения культуры, образовательные 

организации, дети школьного возраста и родители школьников (или их 

представители). • Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 №203) Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р); • Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

326-р); • Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» от 24.12.2014 №808; • Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7.05.2018 №204; • Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р); 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. 

№1493). • Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373, Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413). • Историко-культурный стандарт. • Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». • Концепция преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 24.12.2018 г. 

 

Разработка методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и 

реализация обновленного учебно-воспитательного процесса. 



Корректировка и уточнение рабочих программ по учебным предметам. 

Разработка для внеурочной деятельности программы развития и воспитания 

учеников 

Составление (выбор)комплексных проверочных работ 

Выявление и отбор способов и средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся 

Разработка сценариев уроков в соответствии с требованием ФГОС 

Обобщение опыта педагогической деятельности 

Выступление на заседании школьного методического объединения 

Открытые мероприятия разного уровня 

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

Поддержание регулярно обновляемого на сайте школы раздела Инновационная 

работа музей «Отражение»https://okttalsch7.86.i-schools.ru/muzei-otraghenie 

 

Активность в социальных сетях 

https://www.youtube.com/channel/UCGTCm7O1iMGPvxRgr1mlBhQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t11AHtNeSHU&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=NQDiWW4KqGM&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=IF9mc31jHuo 

https://www.youtube.com/watch?v=PBMxaAlc9iI 

https://www.youtube.com/watch?v=6S6eDmcRYIo 

https://www.youtube.com/channel/UCGTCm7O1iMGPvxRgr1mlBhQ 

 

https://vk.com/id328544516 

https://ok.ru/profile/131585400312 

https://www.facebook.com/museumtalinka 

https://www.instagram.com/ops_frog66/ 

 

Участие в системе методической работы школы 

Заседание методических объединений 

Подборка информационных ресурсов Интернета 

Участие в региональных (окружных), всероссийских и международных конкурсах 

Обучение на курсах в системе повышения квалификации  

2021-2022 года 

Курс «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя», 

2022 год 

Содержательные аспекты методического сопровождения учителей в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО 

 

https://okttalsch7.86.i-schools.ru/muzei-otraghenie
https://www.youtube.com/channel/UCGTCm7O1iMGPvxRgr1mlBhQ
https://www.youtube.com/watch?v=t11AHtNeSHU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NQDiWW4KqGM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=IF9mc31jHuo
https://www.youtube.com/watch?v=PBMxaAlc9iI
https://www.youtube.com/watch?v=6S6eDmcRYIo
https://www.youtube.com/channel/UCGTCm7O1iMGPvxRgr1mlBhQ
https://vk.com/id328544516
https://ok.ru/profile/131585400312
https://www.facebook.com/museumtalinka
https://www.instagram.com/ops_frog66/
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337

