
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА КАК 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
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 КОНКУРСНОЙ И ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МБОУ «Целинная средняя (полная) общеобразовательная школа №2» 
Целинного района Алтайского края 

Руководитель проекта: Колесникова С. Н., 
учитель начальных классов МБОУ 
«Целинная сош №2»  
Целинного района Алтайского края 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 



Современный национальный 
воспитательный идеал 

   Высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации 

Статус. Национальный воспитательный идеал является высшей целью 
образования. Он представляет собой нравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 
общественных организаций, СМИ 

Важнейший принцип современного воспитания. Воспитание личности в 
национальных культурных и духовных традициях для успешной жизни 
в высокотехнологичном мире.  

Историческая особенность. Впервые национальный воспитательный 
идеал определяется как преемственный по отношению к 
воспитательным идеалам прошлых эпох России 
 



Проект «Возрождение» 
 Цель: приобщение всех участников 

образовательного процесса к традиционным 
духовно-нравственным, православным ценностям. 

 Задача 1. Создать в школе условия для постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций детьми через взаимодействие с внешней 
образовательной средой посредством социального 
партнерства.  

 Задача 2. Создать при поддержке Комитета по 
образованию Целинного района на базе МБОУ СОШ 
№2 рабочую площадку для разработки и апробации 
программ и методического сопровождения по 
вопросам духовно-нравственного воспитания в 
условиях современной светской школы, для 
обобщения и распространения опыта.  

 Задача 3. Повышение педагогической культуры 
родителей учащихся.  
 



Сроки реализации 
 Стартовый этап 2012-2013 учебный год.  
    Определение основных направлений работы школы, 

разработка и планирование мероприятий. Подготовка 
документации по проекту, Подборка методик 
диагностирования  учащихся.   

 Основной этап  (практический) 2013-2014 учебный 
год. 

    Реализация основных мероприятий. Проведение 
диагностики и анализ ее итогов с целью разработки 
комплекса мероприятий по проекту.  

  Заключительный этап (итоговый). 2014-2015 
учебный год. 

    Реализация мероприятий. Соотношение результатов 
реализации проекта с поставленными целью и 
задачами. Определение перспектив и путей 
дальнейшего формирования воспитательной системы 
района. 
 



Целевая группа  
 

Проект рассчитан на 1000 человек 
 

 учащиеся МБОУ "Целинная СОШ №2" 
 родители учащихся школы 
 педагоги школы и других 

общеобразовательных учреждений Целинного 
района 

 население района 



Взаимодействие субъектов  
воспитательного процесса 

Дом  
культуры 

Домом 
детского 
творчества 

       СМИ 
     Газета  
«Восток Алтая» 

Районная 
библиотека 

Русская 
православная 
церковь 

Родители Дети 



Православные и светские  праздники 
Познавательные, историко-краеведческие  

экскурсии 
Творческие конкурсы 

Изучение предметов духовно-нравственного 
направления в школе 

 



 
 
 
 

Внеурочная  деятельность 
(духовно-нравственная направленность) 

 № 
п/п 

Название курса класс Кол-во 
уч-ся 

1 Элективный курс «Нравственные основы 
семейной жизни» 

10-11 56 

2 Объединение «Родничок»  
(Традиционная русская культура) 

1-6 54 

3 Объединение  «Родник»  
 

6-8 64 

4 Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 3-4 22 
5 Курс внеурочной деятельности «Добрята» 5 18 
6 Курс внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» 
2-3 32 

7 Курс внеурочной деятельности  
«Я и моя Родина» 

1 35 

8 Курс внеурочной деятельности 
«Свет души» 

5 20 

ИТОГО: 305 учащихся 



Курс внеурочной деятельности 
«Основы православной культуры» 

• Преподаватель: Колесникова 
С. Н. 
• Курс внеурочной 
деятельности  ОПК  
выбрали 22 учащихся (из 35 уч-
ся) первых классов и  
18 учащихся вторых классов 
 (из 34 уч-ся) 
• Занятия ведутся по УМК 
Бородиной А. В. 
• При участии Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. 
Целинном закуплены на 
каждого учащегося учебники, 
рабочие тетради. 
• У детей присутствует высокая 
мотивация в изучению курса. 



Курс внеурочной деятельности 
«Познай себя» 

Курс посещают 17 учащихся 4-го класса. 
Преподаватель Вельц Е. П. 
Высокую мотивацию к изучению курса 
имеют 100% учеников. 



Элективный курс  
«Нравственные основы семейной жизни» 

 Элективный курс посещают 54 учащихся старших классов 
 По результатам проведённого анкетирования:   
  90 % учащихся считают важным для себя изучение курса в 

школе.  



Тематические встречи  
в Районной библиотеке 



 
Тематические экскурсии по Храму  

 

Со всеми учащимися школы проводятся экскурсии по Храму с. Целинного 
100% учащихся после первой экскурсии изъявили желание прийти в Храм 
еще раз. 



Творческие конкурсы 
 «Пасхальный сувенир» (декоративно-

прикладное творчество) 
 «Красота Божьего мира» (изобразительное 

искусство) 
 Олимпиада ПСТУ (интеллектуальное 

направление) 
 Конкурс от районной газеты «Восток Алтая» 
    «Рода своего держусь – у него учусь» 

(литературное творчество) 
 

В конкурса приняли участие около 200 человек из шести школ района. 

 



Конкурс «Весенние мелодии» 
В районном конкурсе декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества приняли участие 95 
учащихся , выставлено 103 работы из 10 школ района. 
Награждены 46 участников дипломами и грамотами. 



Праздник «Пасхальная весна» 

В празднике приняли 144 учащихся начальной школы из них 80 – активных 
участников, 64 - пассивных 



День отца 

В течении недели были подготовлены и проведены мероприятия совместно с 
Районным Дом культуры, школами района, дошкольными учреждениями, Домом 
детского творчества, Детско-юношеской спортивной  школой, Комитетом по 
образованию, Администрацией района.  

Выставка творческих работ (120 участников), спортивные состязания (30 детей с 
отцами), концерт (70 активных участников- учащихся школы) и более 300 
зрителей. 



V Епархиальный фестиваль детских хоровых 
коллективов «Юные голоса Алтая» 



Поездка в Сростки 

Дети, победители школьного конкурса "Ученик года« (10 человек), совершили поездку  
в с. Сростки во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина, 
посетили Храм Великомученица Екатерины  



Дошкольникам о православии 

36 дошкольников в летнем лагере «Огонёк» не только отдыхали, готовились к 
школе, но и изучали предмет «Основы православной культуры».  
Более 80% родителей одобряют работу школы по формированию 
нравственных качеств учащихся через приобщение к православной культуре.  
 



О времени, о вечности и о себе 
 

При сотрудничестве с  настоятелем Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы был организован ряд  
мероприятий , которые посетили более 100  учащихся 
школы.  
-Экскурсия по храму 
-Мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги 
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 
 

 



Троица в летнем лагере 

В пришкольном лагере «Огонёк» прошёл  праздник Троицы, в котором 
приняли участие около 100  человек, учащихся школы. Праздник проводился 
совместно с районным Домом культуры и МБДОУ « Целинным детским садом 
№ 4 «Теремок», Храмом Покрова Пресвятой Богородицы.  



День семьи 

В школе была организована игровая программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности, в которой приняли участие 
 около 90 учащихся 1-7 классов.  



Праздник Покрова Богородицы 

На празднике приняли участие 150 учащихся школы  



Рождество Христово 

На мероприятии приняли участие 140 учащихся начальных классов.  



Концерт в Доме престарелых 

50 учащихся школы  с 1 по 11 класс  пришли порадовать пожилых людей 



День матери 



Праздник «Семейные  традиции» 

На праздник собрались папы, мамы, бабушки и дедушки  учащихся 
начальных классов,  чтобы вспомнить добрые семейные традиции.  



Поездка в Ельцовку 

Мемориальный музей заслуженной артистки РСФСР Екатерины Савиновой и 
Храм Покрова Богородицы  посетили 10 учащихся школы №2 с. Целинного, 
победители конкурса"Знатоки православной культуры", 
организованного  Приходом Покрова Пресвятой Богородицы.  



Поездка в г. Бийск 

Архиерейское подворье, Музей истории Алтайской духовной Миссии 
посетили 60 учащихся школы №2. А также побывали в Бийском 
драматическом театре, на представлении «Маленькая Фея». 



Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит  
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит  
злое, ибо от избытка сердца говорят его уста… Евангелие от Луки  



Результат по задаче № 1 
  Все  учащиеся школы  имели возможность приобщения к  ценностям и 

смыслам традиционной религии, как существенной части национального 
культурного наследия.   

  100 учащихся из малообеспеченных, многодетных семей смогли 
посетить исторические и культурные места нашего края. 

 Работа в школе по созданию условий для постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций детьми доказала свою 
значимость через мониторинг духовно-нравственного развития 
учащихся. 

 Участвуя в различных мероприятиях,  дети приобрели новые знания о 
себе и окружающих, получили опыт переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

 506 учащихся из шести школ района получили первоначальный опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах творчества. 

 Отсутствие правонарушений за 2013-2014 учебный год. 
 Активность, комфортность самочувствия учащихся в образовательном 

учреждении, (по результатам анкетирования, проведённого психологом). 
 



Историко-краеведческие  
Паломнические  поездки 
Семинары 
Конкурсы 
Мастер-классы 
Конференции 
Открытые уроки 

 
 



Педагогические советы в школе 
«Инновационная и проектная деятельность  

в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» 



РМО учителей начальных классов 

О духовности и нравственности детей младшего школьного возраста говорили 
учителя начальных классов на районном методическом объединении учителей 
начальных классов. Заседание прошло на базе МКОУ "Шалапская ООШ".  



РМО учителей начальных классов 
 «Организация духовно-нравственного развития детей младшего 

школьного возраста в условиях реализации  ФГОС» 

Более 50 педагогов посетили открытые уроки литературного чтения, стали 
участниками мастер-класса по изучению Концепции, послушали презентацию 
опыта  работы педагогов, работающих в данном направлении. 



РМО преподавателей ОРКСЭ 
Тема:«Актуальные вопросы преподавания курса в условиях 

реализации  ФГОС» 

 Присутствовало 10 преподавателей курса 
из девяти школ района.  

 Провели олимпиаду по курсу ОРКСЭ 
 Рассмотрели нормативно-правовое 

сопровождение курса в условиях ФГОС 
 Актуальные вопросы преподавания 

предмета 
 Поделились опытом вовлечения учащихся 

в исследовательскую деятельность, 
организации внеурочной деятельности по 
предмету. 
 



Постоянно действующий 
 районный семинар 

«Организация духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся в рамках ФГОС» 

 
Районный конкурс 

методических 
разработок 

Образовательный семинар 
при участии  АКИПКРО, 
Барнаульской епархии, 
сообщества учителей 

ОРКСЭ 

Мастер класс 
«Древнерусское письмо» 

При участии  
Православной Гимназии  

г. Бийска 

Панорама 
методических идей 

Районный фестиваль 

РМО учителей начальных 
классов, преподавателей 

ОРКСЭ 



Практико-ориентированный семинар 
 «Интеграция обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС » 

На базе МБДОУ «Целинный детский сад № 4 «Теремок» состоялся практико-
ориентированный семинар по теме «Интеграция обучения и воспитания в 
условиях реализации ФГОС НОО» (25 человек). 
 



 
 
 
 

Практический семинар 
  «Первые уроки каллиграфии» 

 

Ведущий: Директор Бийской Православной школы во имя праведного Иоанна  
Кронштадтского  Афонин Николай Иванович, преподаватель каллиграфии. 
Семинар собрал более 50 педагогов Целинного района 
 
 



Краевой образовательный семинар 

Ведущие семинара: Шалабод  М. Л. - старший преподаватель КГБОУ 
АКИПКРО и иеромонах Гавриил (Горин) - первый проректор 
Барнаульской Духовной Семинарии, помощник Архиерея по 
просветительским вопросам Барнаульской Епархии.  



Творческая дача 

На мероприятие присутствовали представители Комитета  по образованию, 
30 педагогов  двух клубов района «Учитель года» и «Клуб молодого педагога». 



 Всего на конкурс предоставлено 23 работы. 
 

Конкурс методических разработок по 
духовно-нравственному направлению 



Поездка педагогов в г. Бийск 

25 июня состоялась познавательная  историко-краеведческая  экскурсия «Бийск 
православный» для  педагогов школы (20 человек) в Музей истории Алтайской 
духовной миссии.  
 



Поездка педагогов в г. Барнаул 

10 июля группа, в количестве 22 человек совершила экскурсию в г. Барнаул. 
Участникам экскурсии была предоставлена уникальная возможность посетить 
Покровский кафедральный собор г.Барнаула,  Знаменский женский монастырь, 
Александро-Невский собор, Никольскую церковь, Димитриевскую  церковь, Иоанно -
Богословская церковь. 
  



Паломническая поездка педагогов к 
чудотворной иконе в с. Коробейниково 

 



XXIII Международные Рождественские 
образовательные чтения 



Результат по задаче №2 
 Была создана рабочая площадка для  разработки и апробации 

программ духовно-нравственного воспитания учащихся, для 
обобщения и распространения опыта. 

 Методическую помощь, новый социальный опыт педагоги района 
приобрели от ведущих специалистов района, края. 

 Популяризация практик духовно-нравственного воспитания. 
распространение новых технологий в образовании. 

 Конкурс методических разработок позволил выявить лучшие 
методические разработки по вопросам воспитания  в 
образовательных учреждениях на уроках и во внеучебной работе с 
детьми и молодёжью и пополнить методическую копилку района.  

 Историко-краеведческие  экскурсии дали возможность педагогам 
узнать  лучше историю своего края, познакомиться с памятниками  
культуры и Православия. 

 Стимулирование творчества педагогов  образовательных 
учреждений в области формирования целостного мировоззрения 
обучающихся на основе духовно-нравственных отечественных 
традиций и содействия духовно-нравственному развитию 
личности гражданина России ( 53 педагога района награждены 
грамотами).  
 



Психологическая служба в школе 
Семейные гостиные 
Праздники 
Родительский лекторий 



Родительский лекторий 
«Чиста душа ребёнка»  
через районную газету 

«Восток Алтая» от 
30.05.2014 г. 



Родительский лекторий 
«Любовь и ненависть»  
через районную газету 

«Восток Алтая» от 
05.09.2014 г. 



Родительский лекторий«Семья наука о любви»  
через районную газету «Восток Алтая» от 14.11.2014 г. 



 Информационное 
сопровождение 
проекта через 
районную газету 
«Восток Алтая» от 
2.05.2014 г. 



   Информационное 
сопровождение 
проекта через 
районную газету 
«Восток Алтая» от 
27.07.2014 г. 
 



Семейная гостиная  
«Воспитать человека»  

«Как научить ребенка любить»  
 «Послушание и его значение» 
 «Что значит: быть ответственным» 
 «Как развить в ребенке 
самостоятельность» 
 «Как вырастить помощника» 
 «Поговорим о культуре общения» 

 



Праздник «Семейные  традиции» 

На праздник собрались папы, мамы, бабушки и дедушки  учащихся 
начальных классов,  чтобы вспомнить добрые семейные традиции.  



Книжная выставка 

В рамках конкурса "Православная инициатива" на сайте школы 
http://digfoot.3dn.ru/news/2014-06-26-370 подготовлены две  
электронных  версии книжной выставки "Сотворим человека" для тех, 
кто понимает необходимость осознанного родительства.  

200 просмотров 65  просмотров 

http://digfoot.3dn.ru/news/2014-06-26-370


Газета «Лампада» 
 Троица в школьном 

лагере с. Целинное 
 Сайт Епархии 

http://www.altai-
eparhia.ru/eparhia/news/
?ID=7506 
 

http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/news/?ID=7506
http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/news/?ID=7506
http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/news/?ID=7506


Результат по задаче №3 
 Педагогическое  просвещение  родителей.  
 Психологическая помощь оказана многим  

родителям, обратившимся к психологу. 
 Больший процент привлечения родителей к 

подготовке и проведению школьных  
праздников, конкурсов, посещение открытых 
уроков. 

 Удовлетворенность родителей деятельностью в 
образовательном учреждении. 
 



Коротко о главном 
  Проект «Возрождение» был разработан в МБОУ «Целинная 

СОШ №2»  и получил поддержку главы администрации 
Целинного муниципального района Алтайского края, 
одобрен Комитетом администрации Целинного района по 
образованию.  

 Найдена модель взаимодействия с организациями района, 
причастными к воспитанию детей и подростков. После 
проведённой совместной работы, представители 
организаций, в отзывах,  выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество со школой.   

 Работа в школе по созданию условий для постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 
детьми доказала свою значимость через мониторинг 
духовно-нравственного развития учащихся и отзывы 
родительской общественности, учащихся. 

 Проект вышел за рамки школы, в нем приняли участие не 
только 348 учеников МБОУ «Целинная СОШ №2», но и 
более 200 учащихся из десяти школ района. 
 
 



Коротко о главном 
 Педагоги района поддержали проект и высоко оценили 

начатую работу по возрождению нравственности, 
духовности, традиций.  

 На  IV краевых  Кирилло -  Мефодьевских чтениях  в 2014 г. 
была представлена работа  школы  по реализации проекта.  

 В 2013-2014г. проект «Возрождение» стал победителем 
международного грантового  конкурса «Православная 
инициатива». В школу были привлечены дополнительные 
средства, что позволило провести ряд более интересных и 
востребованных мероприятий, экскурсии, поездок.  

 Руководитель проекта «Возрождение» приняла участие  в  
работе XXIII Международных Рождественских 
образовательных чтений, представив работу школы,  на 
секции от конкурса «Православная инициатива».  



Информационное сопровождение проекта 
 

 Мероприятия проекта  освещались в блоге на 
страницах конкурса «Православная инициатива» 
http://pravkonkurs.ru/blogs/blog3796/  

 В социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/pravkonkurs   

 на сайте школы http://digfoot.3dn.ru/  
  на сайте Барнаульской епархии http://www.altai-

eparhia.ru/  
 Сайт  КГБОУ АКИПКРО, раздел КМО учителей ОРКСЭ 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/orkce/new.html  
 на сайте Комитета по образованию 

http://educcelinnoe.ucoz.ru/  
 на страницах районной газеты «Восток Алтая» в 

девяти номерах.  
 

 

http://pravkonkurs.ru/blogs/blog3796/
http://vk.com/pravkonkurs
http://digfoot.3dn.ru/
http://www.altai-eparhia.ru/
http://www.altai-eparhia.ru/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/orkce/new.html
http://educcelinnoe.ucoz.ru/
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