
I. Тема опытно-экспериментальной работы. 

 

«Центр духовно-нравственного воспитания и развития учащихся  

«ИСТОКИ» -  

основа  формирования гражданской идентичности молодёжи»  

 

 

Основным аргументом создания проекта является актуализация обновления и 

совершенствования качества образования на основе усиления роли 

воспитания гражданской идентичности обучающейся молодёжи, 

выдвинутым Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников и Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

 Архитектура современной государственной политики в области 

образования выстраивается на основе нравственных ориентиров, 

сложившихся в отечественном историческом процессе. Приоритетными из 

них являются: 

 Духовно-нравственный ориентир. 
 Глубокое осознание учащейся молодёжью в процессе ценностно-

смыслового диалога с окружающим миром высших моральных ценностей и 

идеалов, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих нравственных 

и духовных принципов и позиций в практической деятельности. 

 Историко-краеведческий ориентир. 
Осознание неповторимости Отечества, его духовной судьбы, 

формирование гордости за историческое прошлое России, родного края, 

чувства ответственности за происходящее в современном мире. 

 Гражданско-патриотический ориентир. 
Воздействие на формирование гражданской позиции школьников, 

постоянной готовности к служению своему народу через активное участие в 

становлении национальных идеалов при деятельном участии и усилиях 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. 

 Социально-нравственный ориентир. 

Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений российских граждан, формирование активной 

жизненной позиции, установок толерантного сознания, благородства и 

сострадания, противостояния экстремизму и агрессии. 

 Спортивно-оздоровительный ориентир. 

Развитие спортивной среды, формирование морально-волевых качеств: 

силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, 

честности и принципиальности, готовности к защите и служению Отечеству, 

гордости за достижения большого спорта России. 

 



II. Новизна и актуальность исследования. 

Инновационный подход к педагогике духовно-нравственного 

формирования российских школьников заключается в создании целостного 

воспитательного процесса, осуществляемого в разных сферах жизни, видах 

деятельности и во всём спектре отношений, влияющих на становление 

всесторонне развитой личности. Учебно-методическим комплексом  этого 

процесса и должен стать Центр духовно-нравственного воспитания и 

развития школьников «ИСТОКИ». 

Для того, чтобы формирование гражданской идентичности стало 

общенациональной идеей, необходимы: 

 всеобщий характер, т.е. совпадение интересов всех участников 

процесса; 

 обеспечение педагогического высоко квалифицированного 

сопровождения; 

 понимание, принятие и поддержка со стороны законодательных 

институтов и институтов гражданского общества; 

 высокий нравственный эффект и результативность; 

 неразрывная связь с основными направлениями формирования 

гражданского общества; 

 открытый характер, раскрывающий сущность, значимость и 

привлекательность проблемы. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание приобретает для 

современного общества характер задачи первостепенной важности и 

государственного заказа. Носителем духовно-нравственных ценностей 

является личность гражданина России в пространстве воспитания и 

социализации. Российская гражданская идентичность достигается на высшей 

ступени духовно-нравственного развития личности, когда россиянином 

освоены культурные богатства народов России, а судьба каждого россиянина 

становится судьбой Отечества.  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

так определяет характер современной национальной идентичности, с сылкой 

на высказывание Председателя Правительства РФ В.В.Путина: «Сплав, 

органичное соединение универсальных, общечеловеческих ценностей с 

исконными российскими ценностями, выдержавшими испытание временем». 

 

III.  База опытно-экспериментальной работы. 

 Сведения  о помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса. 

№ Наименование помещений Количество 

1. Здание школьное (типовое) 1 

2. Кабинеты учебные 20 

3. Кабинет информатики 1 

4. Лаборантская 3 

8. Конференц-зал 1 



Учителя - 29 

Администрация - 3 

Воспитатели - 2 

Прочие работники - 8 

9. Музей 1 

10. Кабинет методической работы 1 

11. Кабинет социального педагога 1 

15. Спортивный зал 1 

17. Тренажёрный зал 1 

21. Обеденный зал 1 

22. Спортивная площадка (стадион) 1 

 Сведения  о материально-техническом оснащении. 

1. ТСО  5 

2. Мультимедиа проектор 11 

3. Мобильный компьютерный   класс 1 

4. Стационарный компьютерный класс 1 

5. Количество кабинетов, оборудованных компьютерами 14 

6. Интерактивные доски 1 

 

 Учебно-методический комплекс 

№ Наименование Количество 

1. Уроки нравственности с Альбертом Лихановым (DVD) 2 

 

 

 Педагогическое (кадровое) сопровождение 

 -По численному составу:  

  

 

  

 

 

 

 

 Всего – 42 

 

-По квалификационной категории: 

 
- По стажу работы (лет): 

Высшая - 3 

Первая - 12 

Вторая - 6 Отсутствует - 21 



Высшее - 35 

Среднее 

специальное  -  7 

 
- По образованию: 

 

 

 

  

 

 

 

 

- По наличию наград и званий: 

№ Звания и награды Численный состав 

1. Почётная грамота Министерства образования 

РСФСР 

4 

2. Отличник народного просвещения 2 

3. Народный учитель Тамбовской области 7 

4. Победители приоритетного национального проекта 

«Образование» 

3 

 

 

 

IV.Цель исследования. 

Предлагаемый проект ставит своей целью воспитание гражданина-

патриота Родины, владеющего интеллектуальной, нравственной, правовой и 

политической культурой России, межнациональных отношений, созидателя, 

творца и преобразователя, способного адаптироваться в любой жизненной 

ситуации, обладающего осознанным желанием и развитым умением жить для 

Родины, для людей, способного и готового встать на защиту Отечества. 

 

V. Объект исследования – целенаправленный процесс формирования 

гражданской идентичности школьников.  

VI. Предмет исследования – содержание и методы формирования 

гражданской идентичности школьников в учреждении дополнительного 

образования.  

VII. Гипотеза исследования.  

 

менее 2 - 3 

от 2 до 5 - 3 

от 5 до 10   - 5 

от 10 до 20   - 15 

свыше 20 - 16 



Если выстроить работу Центра как культурно-просветительского,  

информационно-  методического  комплекса по разработке и пропаганде 

инновационных форм деятельности по духовно-нравственному  воспитанию 

и развитию учащихся, то процесс формирования гражданской идентичности 

личности станет более эффективным. 

 

VIII. Основные задачи проекта: 

 Развитие познавательной активности школьников, формирование 

патриотического мировоззрения и гражданской идентичности 

молодёжи. 

 Формирование личностной культуры учащихся на основе 

патриотической направленности и духовно-нравственных аспектов 

современной педагогики. 

 Становление ценностно-смысловой ориентации на добро, честность, 

милосердие, искренность. 

 Развитие и позитивное укрепление гражданского и национального 

самосознания школьников. 

 Создание условий для развития в молодёжной среде жизненного 

оптимизма, противостояния агрессии и экстремизму. 

 Реализация способности и готовности к защите Отечества в 

педагогических ситуациях, реализуемых в военно-спортивной, 

допризывной деятельности. 

 Формирование идентичности гражданина России на основе духовно-

нравственных ценностей и национальных традиций . 

 Педагогическое сопровождение сознательного личностного, 

профессионального, гражданского самоопределения школьников. 

 Профилактика здорового образа жизни. 

 Воспитание осознанного отрицания неформальных экстремистских 

молодёжных движений как одного из опасных современных 

направлений в организации досуга учащихся. 

 Формирование устойчивого желания и стремления участвовать в 

укреплении семейных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Основные этапы исследования.  

 

Первый этап (подготовительный)  - 2012 год  

 Изучение педагогической действительности, конкретного опыта 

деятельности педагогов образовательных учреждений  в условиях 

становления гражданского общества.  

  Анализ научной литературы.  

 Обоснование исходных позиций,  

 Определение проблемы, объекта, предмета, постановка цели  и 

задач исследования, формулирование гипотезы.   

Второй этап (основной) -  2013–2014 гг..  

 Проверка и уточнение гипотезы исследования, корректировка 

средств формирования гражданской идентичности школьников. 

Разработка и реализация программы и определение методов 

формирования гражданской идентичности школьников. 

Третий этап  ( заключительный) - 2015 г. – 

 Обобщение и систематизация  результатов исследования.  

 

План мероприятий по реализации проекта и сроки их проведения. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

Сроки 

выполнения  

 

I. Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и 

нравственного здоровья обучающихся. 

 

1. Создание нормативно-правовой базы, 

включающей вопросы духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Заместитель 

директора по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

2012 г. 

 

 

2. Разработка программы совместных 

действий педагогического коллектива 

школы, учреждений дополнительного 

образования с. Гавриловка-2 и 

служителей прихода. 

Администрация 

школы 

 

2012 г  

3. Создание Координационного совета по 

программе эксперимента  

Администрация  2012 

 

 

4. Проведение социологических 

исследований по проблемам духовно-

нравственной жизни семей учащихся. 

Социально-

педагогическая 

служба школы. 

 

2012 г. 

 

5. Разработка основных положений 

программы и их интеграция в учебно-

воспитательное пространство школы. 

Координационный  

Совет 

 2012 г. 

 

 



6. Создание аналитической группы для 

детального рассмотрения  методических 

материалов педагогов школы, 

педагогического опыта учителей МБОУ 

2-Гавриловской СОШ по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

Координационный  

Совет 

 2012 г.  

 

 

7. 

 

Анализ и обобщение опыта духовно-

нравственного воспитания в МБОУ 2-

Гавриловской СОШ 

Координационный  

Совет 

До 

2015г.   

 

8. 

 

Проведение педагогического совета, 

совещания по вопросам духовно-

нравственного воспитания  детей, 

знакомство с основными положениями 

программы, способами её реализации, 

утверждение педагогическим 

коллективом. 

Администрация  В течение 

всего периода 

 

 

9. Разработка и внедрение воспитательных 

и учебных программ, направленных на 

формирования у детей, устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни. 

Администрация 2012-2015 г.г.  

II. Информационно-просветительская и культурно-просветительская 

деятельность. 

 

1. Разработка плана мероприятий на 

учебный год, системы мер по пропаганде 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей в жизни человека. 

Координационный  

Совет 

ежегодно  

2. 

 

Организация постоянно действующего 

лектория для педагогов, родителей и 

учащихся школы  по вопросам 

духовно-нравственного воспитания и 

просвещения: 

- «Сотворённый по образу Божию» 

- «О милосердии» 

- «Заступники Земли русской» 

- «Православная вера» 

- «Мир, созданный для тебя» и др. 

Священник  Отец 

Фёдор 

(Гавриловский 

приход), отец Павел 

(Булгаковский 

приход) 

2012 – 2015 

годы 

 

3. 

 

Организация и проведение Дней (недели, 

декады, месячника) православной 

культуры 

Координационный  

Совет 

2012 – 2015 

годы 

 

4. Аналитический просмотр  

документальных (художественных) 

фильмов духовно-нравственной 

тематики. 

Заместитель 

директора по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

1 раз в квартал  

5. Проведение праздничных  концертов, Координационный По плану  



творческих встреч, театрализованных 

программ, конференций  в рамках Дней 

православной культуры. 

 Совет 2012-2015 

годы 

6. Проведение уроков милосердия, акций 

«Спешите делать добро», «Марш добра» 

и др., Дней толерантности. 

Классные 

руководители 

По плану 

2012-2015 

годы 

 

7. Создание библиотечки (видеотеки) 

духовно-нравственной литературы  в 

школе. 

Библиотекарь 

районной библиотеки 

Зуева Л.М. 

2009-2011 

 годы 

 

8. Организация экскурсионных  поездок по 

святым местам и культурным центрам 

России для детей и взрослых. 

Зам. директора по ВР 2012-2015 

годы 

 

9. Разработка мероприятий и организация 

работы по противодействию 

распространения в среде детей, 

подростков и молодежи курения, 

алкоголизма, наркомании, половой 

распущенности. 

Зам. директора по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

2012-2015 

 годы 

 

10. Организация работы МО классных 

руководителей, по вопросам воспитания 

подрастающего поколения на основе 

возрождения духовных традиций, 

педагогической мастерской по обмену 

опытом работы в области духовно-

нравственного воспитания. 

Зам. директора по ВР 

Координационный  

Совет 

2012-2015  

годы 

 

11. Выпуск номеров школьной газеты по 

проблемам воспитания нравственности у 

подрастающего поколения. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

краеведческого 

объединения 

«Родина» 

Морозова Е.С. 

2012-2015  

годы 

 

12. Творческая  деятельность учащихся: 

- проведение школьных творческих 

конкурсов, 

- школьного этапа олимпиады по 

основам православной культуры, 

- участие в районных и областных 

конкурсах духовного содержания. 

Зам. директора по ВР 

липунцова Т.Ф. 

Координационный  

Совет 

2012-2015  

годы 

 

13. Духовно-нравственное образование 

учащихся средствами краеведения: 

- включение в работу краеведческого 

объединения «Родина» 

руководитель 

краеведческого 

объединения 

«Родина» 

2012-2015 

 годы 

 



Морозова Е.С. 

III. Интеграция духовно-нравственного содержания в учебно-воспитательное 

пространство школы. 

 

1. Разработка плана учебно-

воспитательной работы в школе с учётом 

основных положений программы 

эксперимента. 

Администрация ежегодно  

2. Создание частных воспитательных 

программ, направленных на 

патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание школьников в отдельном 

классном коллективе. 

Классные 

руководители 

2012-2015  

годы 

 

IV. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания семьи. 

 

1. Организация родительских лекториев по 

вопросам духовно-нравственного 

просвещения (в соответствии с планом 

проведения). 

Зам. директора по ВР 

Липунцова Т.Ф., 

Священник Отец 

Фёдор (гавриловский 

приход), Отец Павел 

(Булгаковский 

приход) 

2012-2015 

 годы 

 

2. Подготовка и издание печатных 

материалов «Семейное духовно-

нравственное воспитание». 

Зам. директора по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

2012-2015 

 годы 

 

3. Формирование библиотечек для 

родителей, комплектование 

видеоматериала. 

Библиотекарь 

районной библиотеки 

Зуева Л.М. 

2012-2015  

годы 

 

4. Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания. 

Родительский комитет 2012-2015 

 годы, 1 раз в 

квартал 

 



5. 

 

Организация совместных с родителями 

праздников светского и церковного 

календаря, традиционных 

общешкольных мероприятий, семейных 

гостиных: 

- день Матери 

- День Защиты детей 

- семейная гостиная «Семь Я» 

- Рождественские посиделки 

- совместные проекты «Мои корни», 

«Мы вместе» и др. 

- творческий конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

- Праздник здоровья «мама, папа, я – 

классная семья» 

- «Святое дело Кирилла и Мефодия» 

- «Свет Покрова Богородицы» 

- «Казанская заступница» 

И др. 

Координационный  

Совет 

2012-2015 

годы 

 

6. Организация помощи семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

Родительский комитет 2012-2015 

годы 

 

7. Проведение совместного досуга: 

экскурсии, походы, отдых. 

Родительский комитет 2012-2015 

годы 

 

8. Привлечение родительской 

общественности к краеведческой работе 

краеведческого объединения «Родина» 

Руководитель 

краеведческого 

объединения 

«Родина» Морозова 

Е.С. 

2012-2015  

годы 

 

V. Противодействие в среде детей, подростков, пороков алкоголизма, 

наркомании, насилия, распущенности. 

 

1. Разработка и реализация программы 

работы с «трудными» подростками «Не 

трудное детство», основанной на 

основных постулатах семейной 

педагогики, направленной на 

противодействие распространению в 

среде подростков пороков алкоголизма, 

наркомании,  распущенности. 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

2012-2015  

годы 

 

2. Выполнение муниципальной целевой 

программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

подростков». 

Социально-

педагогическая 

служба школы 

2012-2015 

годы 

 

3. Проведение воспитательных бесед 

духовного содержания «Час тепла»  с 

Социально-

педагогическая 

2012-2015  

годы, 

 



«трудными» подростками, подростками, 

составляющими «ГР»: 

- «Что, крошка малая, я значу?» 

- «Пороки детства» 

- «О милосердии» 

- «О покаянии» 

- «Всё можно исправить» и др. 

служба школы,  

Священник Отец 

Фёдор (гавриловский 

приход), Отец Павел 

(Булгаковский 

приход) 

еженедельно 

3. Проведение Дней толерантности в 

школе, направленных на: 

- в старших классах: воспитание 

терпимости к «инакомыслящим», людям 

другой национальности. 

- в среднем звене: воспитание 

терпимости к друг другу и близким 

людям; 

- в младшем звене:  к «братьям нашим 

меньшим», природе, родному дому. 

Классные 

руководители 

2012-2015  

годы 

 

VI. Социальное служение.  

1. Проведение традиционных 

общешкольных мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека. 

Классные 

руководители 

1 октября  

2. Проведение акций «Человек истории», 

«Воин-победитель», посвященные 

ветеранам войн, людям, посвятившим 

свою жизнь России, «Чужих детей не 

бывает», «Наши корни». 

Зам директора по ВР 

Липунцова Т.Ф. 

2012-2015  

годы 

 

3. Проведение декады милосердия, 

посвященной Дню инвалидов. 

Социальный педагог 

Русакова Е.Г. 

2012-2015  

годы 

 

4. Проведение рождественского марафона 

«Спешите делать добро». 

Классные 

руководители 

2012-2015г.г.  

5. Организация посещений на дому 

пенсионеров и инвалидов, нуждающихся 

в помощи. 

Социальный педагог 

Русакова Е.Г. 

2012-2015  

годы 

 

6. Проведение благотворительных 

концертов и спектаклей для детей 

детского сада «Солнышко». 

Социальный педагог 

Русакова Е.Г. 

2012-2015 

годы 

 

7. Организация помощи детям из семей 

«ГР» (бесплатные учебники и питание, 

оказание социально-психологической, 

педагогической помощи). 

Социальный педагог 

Русакова Е.Г. 

2012-2015  

годы 

 

VII. Совершенствование подготовки и повышения квалификации педагогов по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей. 

 

1. Проведение конференций, «круглых 

столов», семинаров по педагогическим и 

Администрация 

школы 

2012-2015  

годы 

 



другим проблемам духовно-

нравственного воспитания и 

просвещения учащихся. 

2. Прохождение курсов «Духовно-

нравственное воспитание»  и 

преподавание учебного предмета 

«Православная культура». 

Администрация 

школы 

2012-2015  

годы 

 

3. Участие в различных профессиональных 

творческих конкурсах. 

Администрация 

школы 

2012-20115 

годы 

 

4. Организация работы постоянно 

действующего методического семинара 

по духовно-нравственному воспитанию 

Зам. директора по ВР. 2012-2015  

годы 

 

 

 

X. Ожидаемые результаты эксперимента. 

 

Достижение высокого уровня  патриотического мировоззрения и 

гражданской идентичности молодёжи, личностной культуры учащихся на 

основе патриотической направленности и духовно-нравственных аспектов 

современной педагогики, гражданского и национального самосознания 

школьников. 

 

XI. Источники финансирования. 

Муниципальный бюджет, привлеченные средства. 

  
 


