
Паспорт инновационного проекта 

1.  Наименование 

инновационного 

проекта 

 «Школа духовно-нравственной культуры как 

инновационно-развивающая среда формирования 

высоконравственной личности и гражданина России» 

2.  Авторы 

предоставляемого 

опыта 

Е.Н. Жирма, директор МБОУ СОШ № 61,  

Ю.Н.Синицын, профессор КубГУ, 

Н.А. Хомутова, заместитель директора по УВР. 

3.  Научный 

руководитель. 

Научная степень, 

звание 

Синицын Ю.Н., д.п.н., доцент, действ.чл. АПСН 

4.  Цели внедрения 

инновационного 

проекта 

   Целевая ориентация педагогической системы 

обеспечения формирования духовно-нравственной 

культуры  школьника – формирование особого типа 

личности россиянина как субъекта деятельности 

своего сознания и бытия, включенного в 

этнокультурные традиции народов России. 

Акценты цели:   

1. Формирование школьника, осуществляющего 

свою субъектность посредством духовной энергии и 

активности. 

2. Включение школьника в этнокультурные 

традиции России с позиции образованности, 

гражданственности и цивилизационности. 

3. Создание педагогической системы школы, 

ориентированной на формирование духовно-

нравственной культуры учащегося в современных 

условиях. 

5.  Задачи внедрения 

инновационного 

проекта 

Стратегические задачи: 

– сформировать у школьников бережное 

отношение к культурному наследию народов России; 

к истории и традициям Кубани; 

– внедрить моральные и нравственные принципы в 

образовательное пространство школы; 

– сохранить и приумножить нравственные, 

культурные и научные ценности общества;  

– гармонично духовно развивать каждую личности 

школьника, привить ей основополагающие 

принципы нравственности; 

– сформировать национальное самосознание, 

ответственное отношение к русскому языку как 

государственному и как средству межнационального 

общения, уважение к своей культуре и родному 

языку. 



Тактические задачи: 

– активизировать совместную просветитель-скую 

деятельность (сетевое взаимодействие) всех 

заинтересованных структур по формированию 

духовно-нравственной культуры школьника: обмен 

опытом, информацией и осуществление совместных 

проектов и др.; 

– достичь нового уровня отношений семьи, 

образовательных учреждений, органов управления 

образованием, культурой, детских и молодежных 

общественных организаций, религиозных конфессий 

в духовно-нравственном воспитании и социализации 

детей и подростков; 

– создать условия для сохранения исторической 

преемственности поколений; развития национальной 

культуры, воспитания бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов 

России; 

– воспитать патриотов России, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; 

– развить культуру межэтнических отношений; 

– способствовать изучению географии и истории 

своей страны, своего региона; 

– сформировать у школьников представления о 

природных и исторических истоках национального 

своеобразия народов России. 

6.  Основная идея 

(идеи) 

инновационного 

проекта 

Соотнесение культурных архетипов и 

образовательных стереотипов, выводящих на  

приоритет национальной культуры и духовно-

нравственного воспитания в образовательном 

пространстве школы. 

7.  Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского 

края 

    Основные положения педагогической системы 

создают предпосылки для переосмысления характера 

педагогического обеспечения развития и воспитания 

духовно-нравственной культуры  школьника в 

системе общего среднего образования, в частности, и 

в системе непрерывного (дошкольного, 

дополнительного, профессионального)  образования, 

в целом. 

    Накопленный школой  опыт по реализации 

данного  проекта позволит: 1) разработать и 

реализовать  педагогическую систему обеспечения 

формирования духовно-нравственной культуры  

школьника: формирование особого типа личности 



россиянина как субъекта деятельности своего 

сознания и бытия, включенного в этнокультурные 

традиции народов России; 2) транслировать опыт в 

систему образования Краснодарского края, что 

позволит создать систему школьного образования 

ориентированного на формирование духовно-

нравственной культуры россиянина в современных 

условиях; 3) проводить на базе системообразующей 

образовательной организации конференции, 

семинары,  круглые столы, мастер-классы  с 

педагогами    образовательных организаций 

Краснодарского края по воспитанию духовно-

нравственной культуры у школьников;  4) 

распространять результаты работы посредством 

сетевого взаимодействия, публикаций, проведения 

семинаров, мастер-классов и др.,  тем самым 

расширяя информационное поле проекта.  

8.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон «Об образовании».  

3. Конвенции о правах ребенка. 

 4. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа». 

5. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации (2015-2025 г.г.).  

6. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности и гражданина России                                    

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков). 

7. Указы Президента РФ, правовые акты по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся 

органов представительной и исполнительной власти 

Краснодарского края.  

8. Закон Краснодарского края №1539-К3 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае.  

9. Основная общеобразовательная программа 

начального и общего образования.  

10. Устав школы. 

9.  Новизна 

(инновационность) 

Новизна (инновационность) заключается в 

следующем: 

– будет раскрыто содержание понятий «духовно-

нравственная культура», «формирование духовно-

нравственной культуры школьника», «система 

педагогического обеспечения духовно-нравственной 

культуры школьника»;  

  будет выявлена сущность педагогического 



обеспечения духовно-нравственной культуры 

школьника, заключающаяся в  создании условий для 

образовательных действий субъектов 

педагогического процесса: педагога (ведущие) и 

учащихся (решающие), направленных на выполнение 

социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических 

(эмоционально-волевых) функций;  

 будет разработана концепция формирования 

духовно-нравственной культуры школьника в 

системе педагогического обеспечения как 

теоретическая основа дальнейшего развития нового 

направления в педагогике, включающая 

совокупность идей, подходов, принципов и 

положений, задающих содержание, форму, структуру 

рассматриваемого феномена, цели, задачи, 

названную систему  и педагогические условия ее 

реализации;  

 будет представлена концептуальная модель 

формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения 

на прогностическом, методологическом и 

технологическом уровнях, обеспечивающая 

учащемуся овладение познавательно-действенной 

компетентностью, становление и развитие 

способностей и свойств, направленных на 

формирование духовно-нравственных качеств и 

культуры у учащихся, а также выполнение 

социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических 

(эмоционально-волевых) функций; 

 будет разработан компетентностно-

функциональный подход к формированию духовно-

нравственной культуры школьника, заключающийся 

в готовности субъектов и наличии средств к 

образовательному функциональному взаимодействию 

и, как следствие, к появлению сущностного 

результата в виде новообразований (способностей,  

свойств и качеств); 

 будет раскрыта сущность субъект-субъектных 

отношений в процессе формирования духовно-

нравственной культуры школьника, заключающаяся 

в разнообразных видах сменяющихся ролей: 

совокупность субъектных действий наставника и 



объектно-субъектных действий учащегося, 

интегрирующихся в единство и представляющих 

собой образовательную деятельность; 

 будет определена информационно-

функциональная структура процесса обеспечения 

духовно-нравственной культуры школьника, 

включающая его информационно-функциональные 

компоненты и автономные функциональные 

подсистемы, и дано информационно-функциональное 

обоснование содержания совместных действий 

педагога и учащегося в процессе формирования 

функций; 

 будет выделен основной признак 

эффективности формирования духовно-нравственной 

культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения – комфортизация образовательных 

действий учащихся, будет дана классификация этих 

действий, будут определены средства 

преобразования социальных, духовных, психических 

функций и средства обеспечения целостности 

действий по их формированию,  будут раскрыты 

особенности названных средств, заключающиеся в 

адекватности их групп аспектам духовно-

нравственной культуры;  

 будут выявлены педагогические условия 

формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения: 

объективные (предметно-ориентированные) и 

субъективные (ценностно-смысловые и ценностно-

эмоциональные), реализация которых обеспечивает 

создание школьной инновационно-развивающей 

среды; 

 будут установлены уровни 

сформированности компетенций у педагогов и у 

школьников в духовно-нравственной культуры, 

будут разработаны критерии сформированности 

социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических 

(эмоционально-волевых) функций школьника, 

раскрывающихся в системе показателей: а) 

свидетельствующих о взаимосоответствии 

ценностей, знаний и умений, способностей и свойств 

личности учащегося; б) позитивно оцениваемых 

педагогами, родителями и одноклассниками. 



10.  Практическая 

значимость 

Теоретические положения и выводы исследования 

создадут предпосылки для переосмысления 

традиционного характера формирования духовно-

нравственной культуры школьника в системе общего 

среднего образования и в системе непрерывного 

(дошкольного, дополнительного, 

профессионального) образования в целом. 

Результаты могут найти применение при решении 

проблем развития нового направления педагогики, 

становления образовательных систем, 

функционального взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, разработки технологий 

проектирования образовательных пространств и 

сред. Теоретические положения концепции 

формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения 

целесообразно использовать при создании и 

корректировке программ, а также в качестве основы 

для формирования духовно и физически здоровой 

личности в педагогическом процессе любого 

образовательного учреждения. 

Концептуальная модель формирования 

формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения и 

ее компоненты могут быть внедрены в практику 

образовательных организаций Краснодарского края. 

Будут разработаны и внедрены программы и учебные 

курсы по проблеме исследования. Методические 

рекомендации будут способствовать повышению 

уровня формирования духовно-нравственной 

культуры школьника и, соответственно, социальных 

(культурно-адаптивных), духовных (ценностно-

смысловых), психических (эмоционально-волевых) 

функций обучающихся и воспитанников. 

Обоснованность и достоверность полученных 

результатов, выводов и рекомендаций будут 

обеспечивается исходными методологическими и 

теоретическими положениями; соответствием 

комплекса методов исследования поставленным 

задачам; выбором адекватных предмету 

исследования критериев и показателей оценки 

эффективности системы педагогического 

обеспечения духовно-нравственной культуры 

школьника, направленной на формирование функций 

школьника; апробацией теоретических выводов 



исследования; проектированием технологий 

формирования социальных (культурно-адаптивных), 

духовных (ценностно-смысловых), психических 

(эмоционально-волевых) функций, систематизации 

педагогического обеспечения духовно-нравственной 

культуры школьника; качественным и 

количественным анализом результатов 

педагогического эксперимента; репрезентативностью 

экспериментальной выборки.  

11.  Механизм 

реализации 

инновации 

Раскрыт  в трех этапах реализации проекта: 

поисковом, научно-исследовательском и 

обобщающем. 

11.1 1этап Поисковый этап реализации проекта 

11.1.1. Сроки 2017-2018 г.г.   

11.1.2. Задачи 1. Осуществить сравнительно-сопоставительный 

анализ проблемы исследования в теории и практике.  

2. Выявить ведущие тенденции развития данного 

направления в педагогической науке, 

методологические подходы, внешние и внутренние 

закономерности. 

3. Определить направления и логику 

исследования. 

4. Разработать исходные позиции, научный 

аппарат, общую гипотезу, методологию 

исследования, концептуальную модель, 

педагогический инструментарий.  

5. Создать систему педагогического обеспечения 

духовно-нравственной культуры школьника. 

6. Конкретизировать задачи проводимого 

исследования.  

7. Провести констатирующий эксперимент и его 

анализ. 

11.1.3. Полученный 

результат 

1. Ретроспективный анализ и анализ  современного 

состояния проблемы. 

2. Основные положения методологии исследования: 

использование общенаучного системного подхода, 

разработка частно-научного компетентностно- 

функционального подхода в решении проблемы 

исследования. 

3. Концептуальная модель формирования духовно-

нравственной культуры школьника. 

4. Система педагогического обеспечения духовно-

нравственной культуры школьника. 

5. Методический инструментарий исследования. 

6. Результаты констатирующего эксперимента. 



7. Публикации в журналах по проблеме 

исследования. 

8. Участие в научно-практических конференциях 

различного уровня. 

11.2. 2 этап Научно-исследовательский этап  

11.2.1. Сроки 2018-2019 г.г. 

11.2.2. Задачи 1. Провести формирующий эксперимент. 

2. Внести коррективы в систему педагогического 

обеспечения школьников. 

3. Уточнить теоретико-методологические 

положения исследования.  

4. Определить и внедрить педагогические условия  

формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения.  

5. Определить структуру и уровни формирования 

социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических (эмоционально-

волевых) функций.  

6. Конкретизировать концепцию исследования.  

11.2.3. Полученный 

результат 

На данном этапе по проблеме исследования будут: 

1) Проведены краевая и региональная научно-

практические конференции.  

2) Изданы более пятнадцати публикаций в 

педагогических журналах и тезисов доклада на 

международных, всеросийских и региональных 

конференций по формрованию духовно-

нравственной культуре школьника. 

3) Изданы 3 учебных и учебно-методических 

пособия, 5 программ по проблеме исследования и 

др.). 

11.3. 3 этап Обобщающий этап 

11.3.1. Сроки 2019-2020 г.г.  

11.3.2. Задачи 1. Завершить формирующий эксперимент. 

2. Провести контрольный эксперимент. 

3. Обработать и систематизировать теоретические 

и опытно-экспериментальные данные.  

4. Сформулировать основные выводы 

исследования.  

5. Осуществить внедрение резуьтаты 

исследования в практику в форме научно 

обоснованных рекомендаций. 

6. Оформить и опубликовать результаты 

исследования в различных научных источниках. 

11.3.3. Конечный 1. Монография по проблеме исследования. 



результат 2. Тиражирование педагогического опыта 

(круглые столы, семинары, публикации и др.). 

3. Определение перспективных путей 

дальнейшего развития школы. 

12. Перспективы 

развития инновации 

Перспективными для исследования направлениями 

в рамках рассматриваемой проблемы могут быть: 

преемственность процесса педагогического 

обеспечения формирования духовно-нравственной 

культуры обучающихся и воспитанников в системах 

дошкольного, дополнительного, среднего 

профессионального  образования; специальная 

подготовка будущих учителей к работе по 

формированию духовно-нравственной культуры как 

в учебно-познавательной, так и во внеучебной 

деятельности 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта в практику 

ОУ края 

Обучающие семинары, вебинары; статьи в  

краевой научно-методический журнал  

«Кубанская школа», «Педагогический вестник  

Кубани»; участие в федеральных и  

международных научно-практических  

конференциях. 

14. Перечень 

научных и учебно-

методических 

разработок по теме 

Монографии: 
1. Синицын Ю.Н., Галишникова Е.М., 

Ксенофонтова А.Н. Педагогика: семья, школа, 

общество. Воронеж: ВГПУ, 2005. 303 с.  

2. Синицын Ю.Н., Андренов Н.Б., Бубнов Ю.А. 

Философия, вера, духовность: истоки, позиция и 

тенденция. Воронеж: ВГПУ, 2006. 225 с.  

3. Синицын Ю.Н. Теория и технологии 

педагогического обеспечения здоровья школьников. 

Краснодар: КубГУ, 2010. 268 с.  

4.  Синицын Ю.Н.Формирование жизне-

деятельностных функций школьника. СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2014. 241 с. 

5. Синицын Ю.Н. Жирма Е.Н., Буняк Ю.Н. 

Воспитательное пространство школы. Краснодар: 

Экоинвест, 2016. 248 с.   

Учебно-методические работы: 
6. Синицын Ю.Н. Формирование духовного и 

физического здоровья учащихся: учеб. пособие. 

Краснодар: КубГУ, 2003. 194 с.  

7. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Теоретические 

основы духовно-нравственного воспитания: учеб. 

пособие. Краснодар: КубГУ, 2009. 60 с.  

8. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г., Жирма Е.Н., 



Козенко Е.М. Социально-педагогическое 

проектирование как средство нравственного 

воспитания младших школьников:  диагностика, 

анализ результатов и перспективы развития. 

Практическое руководство. – Краснодар: Экоинвест, 

2015. – 48с.   

9. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г., Жирма Е.Н. 

Программа социально-педагогического 

проектирования. Программа для начальной школы. – 

Краснодар: Экоинвест, 2015. – 58с.   

10. Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н. Концептуальная 

модель нравственного воспитания младших 

школьников посредством социально-педагогического 

проектирования. Опыт инновационной деятельности.

 Методические указания. – Краснодар: Экоинвест, 

2016. – 46с.  

11. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г. Духовные 

истоки Кубани. Программа внеурочной деятель-ности 

(1-3 класс. – Краснодар: Экоинвест, 2016. – 34с.  

Научные статьи и материалы конференций: 

12. Синицын Ю.Н. Воспитательно-оздоровительная 

работа в инновационной деятельности школы // 

Проектирование инновационных процессов в 

социокультурной и образовательной сферах: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. Сочи: 

СГУТиК, 1998. С. 163.  

13. Синицын Ю.Н. Девиантное поведение учащихся 

// Актуальные проблемы высшей школы в третьем 

тысячелетии: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. Петропавловск: СКГУ, 2002. Т. 5. С. 63–66.  

14. Синицын Ю.Н. Педагогическая модель 

воспитательно-оздоровительной работы с учащимися 

// Образование и общество. 2003. № 2 (19). С. 80–83.  

15. Синицын Ю.Н. Воспитательно-оздоровительная 

система в школе // Демократическая школа. 2004. 

№ 2. С. 41–47.. 

16. Синицын Ю.Н. Педагогическая наука: проблема 

и пути решения (этнопедагогический аспект) // 

Педагогическое образование в условиях 

трансформационных процессов: методология, теория, 

практика: материалы Междунар. научн.-практ. конф.: 

в 2 ч. Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2005. Ч. 2. С. 144–

148.  

17. Синицын Ю.Н. Ментальные особенности 

понимания ценностей здоровьесберегающей 



образовательной деятельности в культурных 

традициях русского этноса // Изв. АПСН. М.: МПСИ, 

2006. Вып. 10. С. 531–542.  

18. Синицын Ю.Н. Межличностные аспекты 

деятельности образовательного учреждения  // Новые 

ценности образования: контексты и подтексты 

образования. 2006. № 5–6. С. 141–147.  

19. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Курдюков Б.Ф. 

Ценностное воспитание как условие развития 

нравственного сознания у школьников // Изв. АПСН. 

2010. № 14. С. 436–441.  

20. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Формирование 

жизнедеятельностных функ-ций школьника в 

условиях образовательной организации: 

концептуальные основы (статья) печатная

 Научный журнал «Коррекцион-ное педагогическое 

образование». – СПб., 2015 №1 (1). С. 23-32. 

21. Синицын Ю.Н. Концептуальная модель 

формирования жизне-деятельностных функ-ций 

школьников в системе педагогичес-кого обеспечения 

здоровья (статья)  печатная Журнал «Непрерывное 

образование».  – С-Пб., 2015 №1(11). С. 4-10. 

22.  Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Духовно-

нравственная культура субъектов педагогического 

процесса как доминанта единого образовательного 

пространства (статья) печатная Журнал 

«Историческая и социально-образовательная мысль»: 

научный журнал, 2016,  № 51. С.157-161. 

23. Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н.  Особенности 

воспитательного пространства сельской школы 

(статья) печатная Воспитание в современном 

культурно-образовательном пространстве: сб. статей, 

под общ. ред. О.К.Поздняковой. – Том 4. – Самара: 

СГСПУ; М.:МПСУ, 2016. – 387 с. С.88-92.  

15. Статус 

инновационной 

площадки (да/нет) 

тема 

Да, муниципальная инновационная площадка по 

теме «Социально-педагогическое проектирование 

как средство нравственного развития школьников» 

16.    Ресурсное 

обеспечение 

инновации 

Раскрыто  в трех направлениях ресурсного 

обеспечения проекта: материальное, 

интеллектуальное и временное. 

16.1. Материальное Источники и объемы финансирования:  

-  внебюджетные средства школы 100  

тыс. р. в год.  

 Направления расходов (по годам):  



- создание информационной  

образовательной среды школы (1-й год); 

- командировочные и транспортные  

расходы (ежегодно), 

- стимулирующие выплаты  

исполнителям проекта (ежегодно); 

- организационные расходы по  

проведению научно-практических  

видеоконференций и семинаров (в соответствии  

с дорожной картой проекта), выпуск учебно- 

методического пособий и статей. 

16.2. Интеллектуально

е 

Квалифицированные педагоги школы и  

Кубанского государственного университета 

16.3. Временное 3 года 
  
 


