
Паспорт инновационной программы 

 

1. Наименование инновационной 

программы (тема) 

 Православные традиции как основа патриотического и духовно-нравственного воспитания 

школьников  

2. Авторы представляемого 

опыта 

Директор МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова ст-цы Ясенской МО Ейский район: 

Т.А. Марченко;  

Заместитель директора МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова ст-цы Ясенской МО Л.В. 

Глуходед   

3. Научный руководитель Заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» Быстрицкая Олеся 

Станиславовна 

4. Цели внедрения 

инновационной программы 

Разработать комплексную модель деятельности школы как центра патриотического, духовно-

нравственного воспитания школьников на основе православных традиций. 

5. Задачи внедрения 

инновационной программы 

1)способствовать повышению роли семьи в сохранении и передаче православной традиции духовно-

нравственного становления человека;  

2) обучать детей и родителей традиционному общению в системе семейных отношений, 

формировать стремление к взаимоуважению и взаимопониманию, посредством участия в 

постановках православного театра; 

3) формировать у учащихся положительное отношение к ценностям православной русской 

культуры;  

4) противодействовать распространению в детской и подростковой среде пороков табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия посредством проведения совместно с 

Православной Церковью воспитательных и образовательных событий;  

5) противодействовать деятельности тоталитарных и деструктивных сект и культов, 

способствующих разрушению духовного и физического здоровья учащихся; 

6) способствовать повышению уровня знаний педагогов по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию школьников на основе православных традиций. 

7) обобщить и систематизировать опыт МБОУ СОШ №21 ст.Ясенская по взаимодействию с 

Православной Церковью в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения для последующего тиражирования; 

8) разработать практические рекомендации, способствующие повышению эффективности процесса 

духовно-нравственного становления человека в сфере образования. 

6. Основная идея предлагаемой 

инновационной программы 

Основной идеей программы является создание и тиражирование эффективной воспитательной 

модели, позволяющей развивать у обучающихся нравственные, духовные, патриотические, 

эстетические чувства, умения находить надежные нравственные ориентиры на основе приобщения 

школьников к русской православной культуре. 



7. Нормативно-правовое 

обеспечение инновационной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Конвенция о защите прав ребенка.  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования. 

5.Постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

7 Программа развития школы «Кубанская школа – центр духовно-нравственного воспитания 

учащихся» - годы реализации 2013-2018 годы (утв. Протокол №1 30.08.2013г.). 

8.Положение об инновационной деятельности МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской МО Ейский район- приказ № 166 от 31.08.2016 г. «Об утверждении решения 

педагогического совета»). 

9.Положение о мониторинговом исследовании результатов реализации программы: «Православные 

традиции как основа патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников» - приказ 

№ 166 от 31.08.2016 г. «Об утверждении решения педагогического совета»). 

10.Положение об управляющем совете - приказ № 166 от 31.08.2016 г. «Об утверждении решения 

педагогического совета»). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373».  

13. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

14. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

15. Договор о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского края и 

краснодарского Епархиального управления Московского Патриархата Русской Православной 



Церкви. 

16. Соглашение о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского края и 

Екатеринодарской и Кубанской епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

от 09.02.2010 г. 

17. Соглашение о сотрудничестве управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края с благочинием Ейского округа церквей 

Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви от 27.08.2010. 

18. План межведомственного взаимодействия МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской МО Ейский район и Свято-Казанского храма станицы Ясенской на – 1.09.2016 

год. 

8. Обоснование ее значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Данная программа соответствует одной из стратегических задач, решаемых на сегодняшний день 

системой образования Краснодарского края. На августовском совещании педагогической 

общественности Краснодарского края в 2016 году перед педагогическими коллективами была 

поставлена следующая задача: «Особое внимание необходимо уделить патриотическому 

воспитанию. Ключевыми направлениями в этой работе должны стать еженедельные «Уроки 

мужества», забота о ветеранах, возрождение в каждом муниципалитете Поста №1, расширение 

«казачьего образования», позволяющего использовать воспитательный ресурс народной педагогики 

кубанского казачества, приобщение обучающихся к основам православной культуры, развитие 

таких направлений полезной занятости детей, как  туризм, спорт, чтение, творчество».  

9. Новизна (инновационность) Новизна состоит в выявлении условий развития духовно-нравственных ценностей и в создании 

системы методов и  средств, направленных на  развитие духовно-нравственных ценностей 

школьников на основе православных традиций. 

10. Практическая значимость В процессе реализации программы будет создана целостная воспитательная модель, позволяющая 

развивать у обучающихся нравственные, духовные, патриотические, эстетические чувства, умения 

находить надежные нравственные ориентиры на основе приобщения школьников к русской 

православной культуре. 

Будут доработаны и систематизированы нормативные документы и методические материалы,  

описывающие систему воспитательной работы образовательного учреждения.  

11. Механизм реализации  

инновации 

 

11.

1. 

1 этап: подготовительный 

11.

1.1

. 

Сроки 2012-2013 



11.

1.2 

Задачи 1)разработать инновационную программу, направленную на повышение эффективности работы 

образовательного учреждения по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

школьников;  

2)создать организационные и нормативно-правовые условия для реализации инновационной 

программы; 

3) способствовать становлению школы как центра духовно-нравственного и патриотического 

воспитания школьников; 

4)способствовать повышению роли семьи в сохранении и передаче православной традиции духовно-

нравственного становления человека;  

5) формировать у учащихся положительное отношение к ценностям православной русской 

культуры;  

6) противодействовать распространению в детской и подростковой среде пороков табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия посредством проведения совместно с 

Православной Церковью воспитательных и образовательных событий.  

11.

1.3 

Полученный результат Создание кабинета ОПК, разработка программы деятельности православной агитбригады «Лучики», 

«Детского православного театра» и программы «Школа читает», организация межшкольных 

соревнований: «Кадеты, вперед! Под знаменем с ликом Николая Чудотворца», разработка 

Программы развития школы «Кубанская школа – центр духовно-нравственного воспитания 

учащихся» и Положения об инновационной деятельности МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район 

11.

2 

2 этап: основной 

11.

2.1 

Сроки 2013-2017 

11.

2.2 

Задачи 1)обучать детей и родителей традиционному общению в системе семейных отношений, 

формировать стремление к взаимоуважению и взаимопониманию, посредством участия в 

постановках православного театра; 

2) противодействовать деятельности тоталитарных и деструктивных сект и культов, 

способствующих разрушению духовного и физического здоровья учащихся; 

3) способствовать повышению уровня знаний педагогов по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию школьников на основе православных традиций; 

4) формировать у обучающихся положительное отношение к ценностям православной русской 

культуры; 

5) формировать духовно-нравственные традиции через развитие творческих способностей 

обучающихся; 



6) создать нормативно-правовые условия для мониторинга результатов реализации инновационной 

программы 

11 

2.3 

Полученный результат Разработано и утверждено Положение о мониторинговом исследовании результатов реализации 

программы: «Православные традиции как основа патриотического и духовно-нравственного 

воспитания школьников»; 

на постоянной основе действуют православная агитбригада «Лучики», детский православный театр 

«Доброе слово», в рамках реализации программы «Школа читает»регулярно проводятся школьные 

радиопередачи православной тематики, налажен ежемесячный выпуск православного календаря; 

Организовано взаимодействие с Благочинием Ейского округа Церквей по проведению в станице 

Ясенская Православного фестиваля.  

11.

3. 

3 этап: Заключительный  

11.

3.1 

Сроки 2018-2019 

11.

3.2 

Задачи разработать практические рекомендации, способствующие повышению эффективности процесса 

духовно-нравственного становления человека в сфере образования. 

11.

2.3 

Конечный результат 1) Теоретические результаты: 

- выявлена и обоснована актуальность проблемы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания школьников на православных традициях; 

- разработана и апробирована комплексную модель деятельности школы как центра 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников на основе православных 

традиций. 

2) Практические результаты: 

- алгоритм административной и педагогической деятельности, обеспечивающий эффективную 

организацию воспитательной работы образовательного учреждения посредством сетевого 

взаимодействия с различными общественными институтами (в том числе православной Церковью); 

- модели педагогических событий, направленных на формирование личностных качеств 

обучающихся; 

- методические рекомендации по организации воспитательной работы в школе на основе 

православных традиций; 

- создание сети образовательных учреждений (не менее 10 школ Краснодарского края), 

осуществляющих воспитательный процесс на основе православных традиций. 

Планируемые эффекты: 

- повышение квалификации педагогов школы в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 



- расширение возможности участия родителей, представителей духовенства, казачества и другой 

заинтересованной общественности в воспитательном процессе образовательного учреждения; 

- увеличение степени удовлетворенности родителей качеством воспитательной деятельности школы. 

12. Перспективы развития 

инновации 

После завершения цикла инновационной деятельности образовательное учреждение может 

функционировать в качестве краевой стажировочной площадки. 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению инновационной 

программы в практику 

образовательных организаций 

края 

Разработанные инновационные формы взаимодействия с участниками образовательных отношений 

могут стать основой для построения системы духовно-нравственного воспитания в любом 

образовательном учреждении.  

Предложенные критерии оценки эффективности и результатов внедрения программы, могут быть 

использованы образовательными учреждениями с целью повышения качества воспитания. 

14. Перечень научных или 

учебно-методических 

разработок по теме 

Статья  «По духу - Православная», опубликованная  в  Педагогическом вестнике Кубани №1 2016 

год стр.22 – 23. 

Обобщение опыта по I этапу программы представлено и издано в формате Православного  

школьного  календаря совместно с Благотворительным Фондом Святителя Николая Чудотворца г. 

Москва 2017 год)  

15. Статус инновационной 

площадки при наличии 

нет 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.

1. 

Материальное Ресурсное обеспечение МБОУ СОШ №21 позволяет в полном объёме реализовать задачи данной 

инновационной программы 

16.

2. 

Интеллектуальное Педагогические кадры, квалификация  которых соответствует  требованиям ФГОС  ООО  и  

Профессиональному стандарту педагога. 

16.

3. 

Временное Предусмотренные временные рамки реализации программы достаточны для реализации 

поставленных задач в полном объеме. 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:  

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц 

 

 

Директор МБОУ СОШ №21                         Т.А. Марченко 



 

 

 

 

 
 


