
Рекомендация управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район 

на присвоение статуса краевой инновационной площадки  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа №21 им. летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской  муниципального образования Ейский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенская 

муниципального образования Ейский район является центром накопления и диссеминации 

передового педагогического опыта по духовно-нравственному воспитанию. 

Темой духовно-нравственного воспитания на основе православных традиций 

общеобразовательное учреждение занимается с 2012 года. За это время школа стала 

одним из лидеров не только в вопросах воспитания, но и показывает положительную 

динамику в образовательных достижениях обучающихся. 

В образовательном учреждении сформировалась группа инициативных педагогов, 

активно осваивающих и тиражирующих наиболее актуальный в современных условиях 

педагогический опыт обучения и воспитания.  

Коллектив школы эффективно взаимодействует с благочинием Ейского округа 

церквей Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви по 

вопросу духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников. 

В рамках этого взаимодействия успешно реализуются несколько проектов духовно-

нравственной и патриотической направленности, основанных на православных традициях:  

- Пасхальный фестиваль; 

- Православный календарь (ежемесячный выпуск настенного календаря, 

посвященного православным праздникам и школьным мероприятиям духовно-

нравственной направленности); 

- межшкольные спортивные соревнования под знаменем с ликом Николая 

Чудотворца; 

- православная агитбригада «Лучики»; 

- детский православный театр «Доброе слово»; 

- православные передачи на школьном радио. 

Реализация инновационной программы «Православные традиции как основа 

патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников» позволит 

образовательному учреждению систематизировать накопленный опыт по вопросу 

духовно-нравственного и патриотического воспитания и создать целостную модель 

воспитания школьников, основанную на православных традициях.  

Инновационная программа актуальна для муниципальной и краевой системы 

образования, т.к. вопрос сетевого взаимодействия с различными общественными 

институтами (в том числе, с Православной Церковью) при построении модели воспитания 

в школе остается недостаточно проработанным.  

На основании вышеизложенного управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район рекомендует инновационную программу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №21 имени летчика Игоря Щипанова муниципального 

образования Ейский район «Православные традиции как основа патриотического и 

духовно-нравственного воспитания школьников» к участию в краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный поиск – 2017».  
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