
       Приложение № 3  
к Положению об образовательном конкурсе   

«Инновационный поиск» 
для образовательных организаций  

  
Паспорт инновационной программы МБУ ДО ЦВР "Гармония" г.Тихорецка 

"Проектная деятельность как форма духовно-нравственного воспитания 
детей в условиях учреждения дополнительного образования" 

 
1 Наименование инновационного проекта/ 

программы (темы) 
Проектная деятельность как форма 
духовно-нравственного воспитания детей в 
условиях учреждения дополнительного 
образования                       

2. Авторы представляемого опыта Рязанова Алла Максимовна, директор 
Рязанова Елена Руслановна, педагог-
организатор  

3. Научный руководитель (если есть). Научная 
степень, звание 

Коротенко Андрей Николаевич, кандидат 
юридических наук 

 4.   Цели внедрения инновационного 
проекта/программы 

Совершенствование системы духовно-
нравственного воспитания обучающихся 
учреждения, создание условий для 
формирования гражданско-
патриотического сознания, воспитания 
личности, обладающей высокими такими 
духовными и нравственными качествами 
характера, как гражданственность, 
патриотизм, толерантность, уважение к 
ближнему, доброта, милосердие и др.  

5. Задачи внедрения инновационного 
проекта/программы 

Обучающие: 
- развитие познавательного интереса 
обучающихся; 
- формирование знаний об истории Родины, 
края, района и города, о истории 
православия, о великих людях в истории 
Российского государства; 
- формирование патриотических чувств и 
гражданского сознания на основе 
понимания исторических ценностей и роли 
России, чувства гордости за свою страну. 
Развивающие: 
- формирование культуры проявления 
гражданской позиции; 
- развитие национальной культуры. 
Воспитательные: 
- воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию 
России, родного края, района, города; 
- формирование духовно - нравственных 
качеств обучающихся; 
- воспитание толерантности и милосердия, 



доброты, сочувствия, этического сознания, 
ценностного отношения к прекрасному;  
-сохранение исторической преемственности 
поколений;  
- широкое вовлечение обучающихся в 
мероприятия духовно-культурного 
направления; 
Педагогические: 
1.Разработка и реализация воспитательной 
системы учреждения дополнительного 
образования, содействующей 
формированию у обучающихся целостного 
мировоззрения, развитию активного 
культурного сознания и нравственного 
поведения. 
2.Координация деятельности и сетевое 
взаимодействие всех звеньев системы 
образования, учреждения и социума в 
процессе воспитания у обучающихся общей 
культуры, ответственности, правосознания 
и толерантности, потребности в здоровом 
образе жизни, уважения к ценностям 
современного общества, сформированного 
на основе духовных ценностей 
православной культуры. 
3.Освоение и использование в 
практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик 
воспитательной работы с учетом 
принципов. 
4.Изучение, обобщение и распространение 
новых интересных форм и приёмов работы 
по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся. 

6. Основная идея (идеи) предполагаемого 
инновационного проекта/программы 

Необходимость духовного оздоровления 
подрастающего поколения, без чего 
Отечество не только не способно 
прогрессивно развиваться, но и обречено на 
деградацию и вымирание. В современных 
условиях образование , и в первую очередь, 
дополнительное, должно стать той сферой 
духовной жизни общества, где передаётся 
социальный и этнокультурный опыт, 
накопленный человечеством за всю 
историю его развития. 



7. Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проекта/программы 

1.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
2.Декларация принципов толерантности. 
Принята Генеральной конференцией 
Юнеско 16 ноября 1995 года. 
3.Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России. (стандарты второго 
поколения) под ред. А.Я. Данилюк, А.М. 
Кондакова, В.А. Тишкова. Вестник 
образования.  
4.Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(Утверждена постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г № 
1493). 
5. Декларация принципов толерантности.  
6.Конвенция о миротворческом 
воспитании. Проект. 
7.Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года.  
8.Концепция модернизации российского 
образования на период до 2020 г. 
9.Закон Краснодарского края "О 
патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании в Краснодарском крае". 
10.Устав МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. 
Тихорецка. 
11.Положение об экспериментальной 
деятельности в учреждении. 
12.Материалы по организации мониторинга 
опытно-экспериментальной деятельности в 
учреждении. 
13.Таблица экспериментально-
инновационной деятельности ОУ, карты 
инновационного банка Центра. 

8. Обоснование его/её значимости для развития 
системы образования Краснодарского края 

На августовском совещании 
педагогической и родительской 
общественности, которое прошло в августе 
2017 года, глава Краснодарского края 
Кондратьев В.И. обозначил курс на 
воспитательную работу в образовательных 
организациях как важнейшее направление 
работы с детьми. Он отметил особую роль 
учреждений дополнительного образования 
в этой работе, в частности по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей. Понимая при этом 
единство двух этим направлений 



воспитательной работы, авторы данной 
Программы считают, что её реализация 
позволит создать единое воспитательное 
пространство, главной ценностью которого 
будет личность ребенка. Мероприятия 
программы  позволят приобщить детей и 
взрослых к истинным ценностям и 
традициям кубанской культуры, 
сформировать у них новые знания, 
ориентированные на умении при любых 
неблагоприятных условиях сохранять 
уважение друг к другу, взаимопонимание, 
стремление к взаимодействию, 
толерантности, проявлять высокие 
гражданские и патриотические качества, 
что всегда было свойственно народам 
Кубани. 

9. Новизна (инновационность) Новизна предлагаемого опыта заключается 
в комбинировании различных форм и 
методов работы, которые адаптированы к 
конкретным условиям, конкретному 
объединению, конкретной теме. Они 
предполагают включение обучающихся в 
активную познавательную деятельность на 
занятиях и в другой  и другой деятельности, 
которая способствует развитию духовно-
нравственных качеств личности. 

10. Практическая значимость Программа имеет большое значение для 
усиления духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 
патриотического воспитания детей и 
молодежи, она призвана решать проблему 
занятости детей и подростков во 
внеурочное время, социализации детей 
из проблемных семей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, способствует 
формированию и развитию в детях таких 
качеств характера, которые необходимы им 
в дальнейшем их самоопределении, 
позволяет сформировать активную 
гражданскую позицию не только в детях, но 
и у взрослых, которые принимают участие 
в мероприятиях данной Программы. Также 
Программы способствует объединению 
различных ведомств, организаций, структур 
в реализации мероприятий, что позволит 
при этом сохранить особый статус 
учреждения дополнительного образования 
и его конкурентноспособность. 

11 Механизм реализации инновации  



11.1 I этап: Проектный 
11.1.1. Сроки сентябрь-декабрь 2017 года 
11.1.2. Задачи  изучение  нормативной базы, 

подзаконных актов; 
 оценка инновационного потенциала 
педколлектива по данному направлению 
работы; 
 определение цели, задач, содержания, 
методов и форм создания банка 
инновационных форм работы по 
формированию и развитию  духовно-
нравственных качеств участников 
Программы; 
 разработка конкретного плана действий 
всех участников Программы; 
 разработка подпрограмм по смежным 
проблемам воспитания; 
 анализ материально-технических, 
педагогических условий реализации 
программы. Создание условий по 
расширению материально-технической 
базы Центра; 
 подбор диагностических методик по 
основным направлениям программы; 
 разработка, корректировка плана 
реализации Программы. 

11.1.3. Полученный результат 1.Создание банка инновационных  форм 
работы по духовно-нравственному 
воспитанию (электронный, печатный). 
2.Систематизация совместной деятельности 
субъектов  по  создания банка 
инновационных форм развития духовно-
нравственного воспитания. 
3.Разработка и утверждение плана 
реализации Программы, распределение 
конкретных обязанностей между её 
участниками. 
4.Проведение мероприятия с целью 
стартовой презентации Программы 

11.2 2 этап: Практический 
11.2.1. Сроки январь 2018 - январь 2020 года 
11.2.2. Задачи  отработка  содержания деятельности,  

наиболее эффективных форм и методов 
воспитательного воздействия. Изучение 
современных воспитательных технологий; 
 вовлечение в создание банка  форм 
духовно-нравственного воспитания 
представителей всех участников 
Программы; 
 проведение мониторинга реализации 
программы на промежуточном этапе; 



 организация и проведение мероприятий, 
участие в мероприятиях по данному 
направлению, проводимых различными 
организациями и ведомствами; 
 апробация программы и создание банка  
инновационных форм развития духовно-
нравственного воспитания;  
 вооружение педагогов совокупностью 
способов организации воспитательного 
процесса, направленных на оптимизацию 
воспитательной деятельности, выявление и 
применение оптимальных методов, 
методических средств и организационных 
форм взаимодействия педагогов  и 
воспитанников, наиболее полно 
отвечающих задачам духовно – 
нравственного воспитания и создания банка 
инновационных форм развития; 
использование педагогами современных 
активных форм и воспитательных  
технологий; 
 укрепление взаимосвязи Центра с 
образовательными учреждениями района  и 
социальными партнёрами с целью 
социальной поддержки  процесса создания 
банка инновационных форм развития 
духовно-нравственного воспитания 

11.2.3. Полученный результат В образе выпускника Центра:  
1.Достижение сформированности у 
воспитанника гуманистического 
отношения к окружающим и миру в целом, 
культуры речи и поведения, внутренней 
потребности в саморазвитии; 
2.Выработана потребность в здоровом 
образе жизни и физическом 
совершенствовании, в стремлении 
помогать ближнему; 
3.Оздоровление внутрисемейных 
отношений, формирование позитивного 
влияния на личность ребенка через общую 
культуру семейных отношений; 
4.Достигнут качественный рост 
воспитанности детей. 
  В отношении Центра:  
1.Укрепление взаимоотношений с 
социальными партнёрами, в первую 
очередь православными храмами города 
Тихорецка. 
2. Создан банк данных об оценке качества 
духовно - нравственного развития детей в 
учреждении . 
3.Рост престижа и конкурентноспособности 



учреждения  
11.3 3 этап:  
113.1. Сроки январь 2020 - сентябрь 2020 года 
11.3.2. Задачи  проведение мероприятий в рамках 

программы; 
 обобщение результатов работы;    
 проведение коррекции затруднений в 
реализации программы;  
 планирование работы на следующий 
период (перспектива); 
 проведение мониторинга реализации 
программы по всем направлениям;  
 обобщение и оформление результатов 
работы;  
 разработка критериев и показателей 
оценки эффективности процесса создания 
банка инновационных форм развития 
духовно-нравственного воспитания. 

11.3.3 Конечный результат Конечным результатом реализации 
программы должно стать сформированное в 
детях духовно-нравственного сознание и 
таких положительных качеств характера, 
как активная гражданская позиция, 
патриотизм, толерантность, уважение к 
ближнему, доброта, милосердие и др. 
Также будет создан банк данных об оценке 
качества духовно - нравственного развития 
детей в учреждении . 

12 Перспективы развития инновации В будущем планируется в летний период 
организовать работу лагеря  дневного 
пребывания волонтёрской направленности 
"Доброе сердце ", проведение районного 
фестиваля православной песни 
"Хрустальный перезвон".  Предполагается 
организовать работу в рамках 
преемственности между образовательными 
учреждениями различного уровня, 
социумом по духовно-нравственному 
воспитанию детей. 

13 Предложения по распространению и 
внедрению инновационного проекта/ 
программы в практику образовательных 
организаций края 

Опыт внедрения и реализации Программы 
может быть распространен на научно – 
практических конференциях, размещен на 
образовательных сайтах, в периодических 
изданиях, методических пособиях, 
буклетах, в рамках деятельности опорных 
учреждений и краевой стажировочной 
площадки 



14 Перечень научных и (или) учебно-
методических разработок по теме 

Учебно-методические разработки: 
1.Программа духовно-нравственного 
воспитания "Истоки". 
2.Общеобразовательная общеразвивающая 
программа дополнительного образования 
творческого объединения "Краевед». 
3.Сборник сценариев гражданско-
патриотического и духовно-нравственной 
направленности "Мы граждане и патриоты" 
(из опыта работы учреждения). 
4. Блок воспитательных подпрограмм: 
 подпрограмма модуля духовно - 
нравственного воспитания "Лучики 
солнца"; 
 подпрограмма общекультурного модуля  
"Мир вокруг нас"; 
 подпрограмма гражданско-
патриотического модуля "Мы граждане и 
патриоты"; 
 воспитательная концепция "Дом радости"; 
 концепция антинаркотического 
воспитания "Мы выбираем жизнь"; 
 концепция краеведческого воспитания 
"Мы родом с Кубани". 

15. Статус инновационной площадки (при 
наличии) (да/нет, тема) 

Да. 
1. Опорное учреждение системы 
образования Тихорецкого района по теме 
"Гражданско-патриотическое воспитание в 
условиях дополнительного образования как 
одна из форм работы по социализации 
личности воспитанников". 
2. Опорное учреждение системы 
образования Тихорецкого района по теме 
"Социальное развитие дошкольников в 
группах предшкольной подготовки". 
3. Краевая стажировочная площадка 
"Гражданско-патриотическое воспитание 
как фактор социализации и ресоциализации  
личности в условиях учреждения 
дополнительного образования". 

16.    Ресурсное обеспечение проекта (программы)    
16.1. Материальное Для реализации Программаы используются: 

- здание для ведения образовательной 
деятельности: 13 учебных кабинетов, 
хореографический (актовый зал), 
выставочный зал, методический кабинет, 
кабинеты административные;  

- оборудование детской  редакции "Алые 
паруса" (4 ноутбука, 5 планшетов, 1 
моноблок, 1 сервер, 1 ЖК-телевизор, 1 
зеркальный фотоаппарат, ламинатор, 
брошюратор, резак для бумаги, з диктофона 



и др.); 
- 4 видеопроектора, 3 экрана, 1 ЖК-
телевизор, 9 ноутбуков, МФУ и принтеры, 
ксероксы; 

-телевизор, видеомагнитофон, музыкальное 
и звукоусиливающие оборудование; 

- комплект видеофильмов, музыкальных 
нарезок для проведения мероприятий; 

- наличие методической литературы для 
реализации программы; 

- костюмы для проведения мероприятий. 
16.2. Интеллектуальное Административно-координационная: 

- руководство деятельностью коллектива; 
- анализ ситуации и внесение корректив. 
Директор Центра: 
- осуществление общего контроля и 
руководства; 

 - консультативная, научно-методическая 
помощь.   
Заместитель директора по ВР: 
- организация работы с социумом; 
- проведение семинаров, консультаций; 
-реализация программы в системе 
воспитательной работы; 
Контроль и координирование работы 
воспитательного отдела.                        
Методисты: 
- методическая помощь; 
- оказание методической помощи в 
подготовке отчётности; 
- изучение, обобщение и распространение 
накопленного опыта. 
Педагоги-организаторы: 
- организация и проведение мероприятий,  
- оформление накопительных папок; 
- подготовка отчётных материалов; 
-информационное освещение хода и итогов 
работы. 
Педагог-психолог:  
- проведение тренингов, круглых столов, 
встреч;  
- мониторинговые исследования; 
- подготовка рекомендаций педагогам и 
родителям.  
Педагоги дополнительного образования: 
-использование современных 
образовательных технологий; 
- проведение мероприятий; 

- работа с родителями и социумом. 
16.3. Временное 2017-2020 годы 



 
   Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 
проекта/ программы: 
- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
- не претендуют на конфиденциальность представленных материалов и допускают 
редакторскую правку перед публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 
нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 
 

________________                                                                        Рязанова А.М.                                                                    
подпись руководителя ОУ                                                                       расшифровка подписи  
 
                                                                                                     «17» июня 2017 г.  
 

  


