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1.Паспорт программы  «Православные традиции как основа 

патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников»   

1. Наиме

нование 

программы 

(тема) 

 Православные традиции как основа 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания школьников  

2. Автор

ы 

представляе

мого опыта 

Директор МБОУ СОШ №21 имени 

летчика Игоря Щипанова ст-цы Ясенской МО 

Ейский район: Т.А. Марченко  

 

3. Научн

ый 

руководител

ь 

Заместитель директора МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского района» 

Быстрицкая Олеся Станиславовна 

4. Цели 

внедрения 

программы 

Разработать комплексную модель 

деятельности школы как центра 

патриотического, духовно-нравственного 

воспитания школьников на основе 

православных традиций. 

5. Задачи 

внедрения 

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. Основн

ая идея 

Основной идеей программы является 

создание и тиражирование эффективной 



предлагаемо

й программы 

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. Нормат

ивно-

правовое 

обеспечение 

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. 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». 

8. 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».  

9. 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». 

10. Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования». 

11. Договор о сотрудничестве 

департамента образования и науки 

Краснодарского края и краснодарского 

Епархиального управления Московского 

Патриархата Русской Православной Церкви. 

12. Соглашение о сотрудничестве 

департамента образования и науки 

Краснодарского края и Екатеринодарской и 

Кубанской епархией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) от 

09.02.2010 г. 

13. 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. 

14. Совместный план работы МБОУСОШ 

№21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район и храма в честь 

иконы Казанской Божией Матери станицы 

Ясенской. 

8. Обосно

вание ее 

значимости 

для развития 

системы 

образования 

Краснодарск

ого 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. Новизн

а 

(инновацион

ность) 

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. Практи

ческая 

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. Механ

изм 

реализации   

 

11.1. 1 этап: подготовительный 

11.1.1. Сроки 2012-2013 

11.1.2 Задачи 1)способствовать повышению роли семьи 

в сохранении и передаче православной 

традиции духовно-нравственного становления 

человека;  



2) формировать у учащихся 

положительное отношение к ценностям 

православной русской культуры;  

3) 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 Получе

нный 

результат 

Создание кабинета ОПК, создание 

православной агитбригады «Лучики», 

ежегодное проведение межшкольных 

соревнований: «Кадеты, вперед! Под знаменем 

с ликом Николая Чудотворца» 

11.2 2 этап: основной 

11.2.1 Сроки 2013-2016 

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. 

 

11.3. 3 этап: Заключительный  

11.3.1 Сроки 2017-2018 

11.3.2 Задачи разработать практические рекомендации, 

способствующие повышению эффективности 

процесса духовно-нравственного становления 

человека в сфере образования. 

 

11.2.3 Конечн

ый 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. Перспе

ктивы 

развития 

инновации 

 Образовательное учреждение может 

функционировать в качестве  стажировочной 

площадки. 

13. Предло

жения по 

распростране

нию и 

внедрению 

Разработанные инновационные формы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений могут стать 

основой для построения системы духовно-

нравственного воспитания в любом 



инновационн

ой 

программы в 

практику 

образователь

ных 

организаций 

края 

образовательном учреждении.  

Предложенные критерии оценки 

эффективности и результатов внедрения 

программы, могут быть использованы 

образовательными учреждениями с целью 

повышения качества воспитания. 

14. Перече

нь научных 

или учебно-

методически

х разработок 

по теме 

Статья  «По духу - Православная», 

опубликованная  в  Педагогическом вестнике 

Кубани №1 2016 год стр.22 – 23. 

Обобщение опыта по реализации 

программы представлено и издано в формате 

Православного  школьного  календаря 

совместно с Благотворительным Фондом 

Святителя Николая Чудотворца г. Москва 2017 

год, 2018 год)  

15. Статус 

инновационн

ой площадки 

при наличии 

нет 

16. Ресурс

ное 

обеспечение 

инновации: 

 

16.1. Матери

альное 

Ресурсное обеспечение МБОУ СОШ №21 

позволяет в полном объёме реализовать задачи 

данной 

инновационной программы 

16.2. Интелл Педагогические кадры, квалификация  



ектуальное которых соответствует  требованиям ФГОС  

ООО  и  Профессиональному стандарту 

педагога. 

16.3. Времен

ное 

Предусмотренные временные рамки 

реализации программы достаточны для 

реализации поставленных задач в полном 

объеме. 

2.Методологическое обоснование. 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края:  

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России сказано: «Современный период в российской истории и 

образовании ― время смены ценностных ориентиров. В 90-е г г. прошлого 

столетия в России произошли как важные, позитивные перемены, так и 

негативные  явления, неизбежные в период крупных социально-политических 

изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную 

нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, 

государству, закону и  труду, на отношения человека к человеку» [1]. За 

последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, в 2001 - 2015 годах реализованы 3 государственные 

программы патриотического воспитания [2], однако проблемы, возникшие в 

период идеологического вакуума 90-х, не решены и по сегодняшний день, что 

обуславливает необходимость поиска эффективных моделей духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения России.  

Среди рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности Краснодарского края 2016 года также значительное место 

отводится патриотическому воспитанию. 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».  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года рисует нам воспитательный идеал как высоконравственную 

личность, разделяющую российские традиционные духовные ценности,  

обладающую актуальными знаниями и умениями, способную реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовую к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Как же достичь данного воспитательного идеала? 

Неоспорим тот факт, что воспитание полноценного гражданина и 

патриота своей страны невозможно без опоры на историю и традиции народа.  

Об Англии говорят  - «добрая старая Англия», о Франции – «прекрасная 

Франция», а о России – «святая матушка Русь»! 

Дети всего мира изучают в школах культуру той страны, в которой они 

живут. Общеизвестно, что Православие сыграло ключевую роль в становлении 

российской государственности. Понять отечественную историю, литературу и 

искусство, все то, чем жили наши предки, и то, что отличает современную 

Россию от других стран, можно только в контексте православной духовной 

традиции.  

Испокон веку защита русской земли приравнивалась к защите 

Православия и наоборот. Вспомним великого  Ф.М. Достоевского: «Понятие 

«русский» определяется не составом крови, а отношением к Православию».  

Полем национальной самоидентификации  русского человека является, прежде 

всего, национальная культура России, которая обладает  высоким духовным 

потенциалом. Идея патриотизма  во все времена занимала  особое место не 



только в духовной жизни общества, но и в важнейших сферах его деятельности. 

Как идея объединения русских в борьбе против общего врага она отчетливо 

звучит в одной из древнейших рукописей «Повесть временных лет» и 

проповедях Сергия Радонежского.   И сегодня школа старается вести  по той же 

«дороге» своих воспитанников, мы, взрослые  должны все вместе передать 

вековой «багаж»  жизни  молодому поколению. Патриотизм нашего народа 

издревле был связан с духовно-нравственными ценностями, отражающими 

специфику формирования нашего общества и государства, образа жизни, 

миропонимания и веры. Рядом с нами жили и живут герои, патриоты – кто-то 

прославился на поле брани, защищая  нашу Родину, кто-то трудился и трудится 

на благо своей страны, во имя любви к каждому живущему. Замечательная 

акция «Имя Кубани»  начала свой старт, напомнив нам, ныне живущим: 

«Оглянитесь, люди, герои, они ведь рядом»,  тем самым побудив и детей, и 

взрослых начать исследовательскую работу. Мы вспомнили  подвиги ушедших, 

открыли новые имена.  Именно на таких примерах мы  учимся сами и 

воспитываем своих детей, совсем не случайно:  «Бог» и «богатырь» -  слова 

однокоренные!   

Опираясь на основные направления государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район определила духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как одно из 

приоритетных направлений своей деятельности. Система воспитательной 

работы нашего образовательного учреждения выстроена в условиях тесного 

взаимодействия с Православной церковью. Работа, проводимая совместно с 

Православной церковью, является «фундаментом» модели духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ №21.  

Реализуемая в школе Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания позволяет расширить спектр образования, так как направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 



совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни и включающего в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся 

2.2.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» (утв. Протокол №1 30.08.2013г.) 

8. 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». 

9. 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».  

10. 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». 



11. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

12. Договор о сотрудничестве департамента образования и науки 

Краснодарского края и краснодарского Епархиального управления 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви. 

13. Соглашение о сотрудничестве департамента образования и науки 

Краснодарского края и Екатеринодарской и Кубанской епархией Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) от 09.02.2010 г. 

14. 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. 

15. План работы по взаимодействию с с храмом в честь иконы Казанской 

Божией Матери станицы Ясенской. 

2.3.Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности 

В настоящее время российская молодежь испытывает острейшие 

трудности социально-нравственного развития. Налицо проблемы с морально-

нравственным и духовным обликом значительной части молодежи. 

Усложнение социальных процессов, новые глобальные угрозы и вызовы 

требуют более активных, решительных, адекватных современной ситуации мер 

в отношении социального воспитания детей и молодежи. Утрата исторической 

памяти, разрыв исторической преемственности поколений привели к 

нравственной дезориентации и даже нравственной деградации молодежи. 

Отмечаются такие негативные явления в молодежной среде, как алкоголизм, 

наркомания, преступность, другие социальные девиации, молодежный 

экстремизм и др. Таким образом, нравственное воспитание молодежи сегодня 

как никогда востребовано, однако до сих пор нерешенным остается вопрос 



взаимодействия различных общественных институтов, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России сказано: «Ценности личности формируются в семье, 

неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в 

сфере массовой  информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни» [1]. Факт приоритетной роли 

школы в духовно-нравственном становлении личности является достаточно 

спорным и по-разному трактуется в педагогической литературе.  

Мы придерживаемся позиции, сформулированной в своё время доктором 

педагогических наук Евгением Владимировичем Шестуном, заключающейся в 

том, что основными сферами жизни ребенка, в которых происходит 

непрерывный процесс его духовно-нравственного становления, являются семья, 

Церковь и школа. В этих сферах сложно переплетены государственные, 

народные, национальные и религиозные традиции [3].  

На практике основные противоречия возникают при переходе из одной 

сферы в другую или при взаимодействии этих сфер. Противоречия, часто 

приводящие к конфликтам, связаны с постановками целей образовательного 

процесса, его содержания, используемых методов и так далее. 

Выделим основные противоречия, существующие как в практическом, 

так и в теоретическом плане: 

1. Противоречие между семейным воспитанием, основанным на 

традиционных воззрениях народа, и проектированием образовательной среды 

без учета традиций семейного воспитания. 

2. Противоречие, между процессом психофизического развития ребенка и 

процессом духовного становления, возникающее при создании 

образовательной среды без учета условий, необходимых для правильного 

духовного становления личности. 



Одной из причин названных противоречий, характерных для современной 

системы образования, является:  

1) отсутствие теоретического обоснования роли православной традиции в 

духовно-нравственном становлении человека; 

2) недостаточное количество методических материалов, описывающих 

модели взаимодействия Православной церкви и общеобразовательной школы. 

Данная программа направлена на решение проблемы взаимодействия 

школы и Православной церкви в вопросах духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, а также разработку и систематизацию 

методических материалов, диссеминирующих школьную модель воспитания, 

основанную на православных традициях.  

2.4.Цель инновационной деятельности 

Разработать комплексную модель деятельности школы как центра 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников на основе 

православных традиций.  

2.5. Задачи инновационной деятельности: 

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. 

2.6. Теоретические и методологические основания программы 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, 

положенные в основу программы) 

В  последние годы появились научные исследования, посвященные 

проблемам патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Особый интерес представляют исследования, статьи 

и  выступления, связанные с возрождением традиций духовно-нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения в современных условиях. 

В основу данной программы положены теоретические изыскания доктора 

педагогических наук, иеромонаха Шестун Евгения Владимировича [3] и 

кандидата педагогических наук Пудовкиной Натальи Владимировны [5], 

основные положения Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года [6], а также использован практический материал автора 

книги «Традиции православного воспитания. Духовность и послушание детей в 

семье третьего тысячелетия» Ольги Фёдоровны Киселёвой [4]. 

 Н.В. Пудовкина считает, что духовно-нравственное воспитание на 

основе православных традиций формирует ядро личности. Оно благотворно 

влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на  его 

этическое и  эстетическое развитие, мировоззрение и  формирование 

гражданской позиции, патриотическую и  семейную ориентацию, 



интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 

психическое развитие. По её мнению особую роль в приобщении детей к 

народной культуре играют народные праздники как средства выражения 

национального характера. Праздник не только оставляет в сердце ребенка 

яркий эмоциональный след, но и обогащает духовно-нравственным 

содержанием. 

Шестун Евгений Владимирович в своей работе «Православные традиции 

духовно-нравственного становления личности: историко-теоретический 

аспект» говорит о том, что обращение к православной традиции в настоящее 

время, когда идет поиск путей духовного возрождения России, особенно 

актуально, так как общество и государство остро нуждается в образовательных 

моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования. Учитывая, что процесс образования, есть по природе своей 

процесс непрерывный от начала жизни человека до ее завершения, и 

происходит этот процесс в определенной культурно-исторической среде, 

следует говорить об образовании и воспитании не вообще, а применительно к 

конкретной культурно-исторической традиции. Такой подход требует 

сочетания государственного, народного и национального воспитания и 

образования с тысячелетней православной традицией России.  

На основе ведущих педагогических концепций в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания на основе православных 

традиций наше образовательное учреждение определило для себя основные 

принципы духовно-нравственного воспитания.  

В качестве таких принципов можно выделить: 

 - принцип культуросообразности как учет культурных реалий 

современного общества, в которых находится человек;  

- принцип гуманизма как направленность воспитательной системы на 

формирование и развитие уважительного отношения к человеческой личности 

и ее индивидуальным особенностям, признание прав и свобод личности, а 



также общечеловеческих ценностей в качестве основополагающих ориентиров 

воспитательной деятельности; 

 - аксиологический принцип, который предполагает формирование 

устойчивой системы нравственных оценок и критериев, основанной на 

духовно- нравственном наследии отечественной истории и культуры; 

 - принцип социальной активности подразумевает ориентацию 

воспитательной системы на развитие различных форм внеурочной 

деятельности учащихся, имеющих позитивное общественное значение и 

направленной на совершенствование окружающего пространства; 

 - принцип преемственности как особенность выстраивания 

воспитательной системы учреждения как органичного развития достижений 

предшествующих ступеней педагогического процесса; 

 - принцип традиционности означает следование сложившейся 

внутренней организационной культуре образовательного учреждения, 

сохранение и разумное развитие имеющихся традиций, преумножение 

накопленного положительного опыта; 

 - принцип интеграции предполагает такую организацию педагогического 

процесса, при котором духовно-нравственное воспитание выступает 

системообразующим компонентом, обеспечивающим взаимосвязь всех видов, 

форм и направлений образовательно-воспитательной деятельности;  

- принцип практической ориентированности подразумевает организацию 

духовно-нравственного воспитания через практические формы деятельности, 

напрямую связанные с профессиональной ориентацией обучающихся; 

 - принцип социальной открытости как потенциальная готовность к 

широкому социальному партнерству и сотрудничеству;  

- принцип перспективности предполагает способность воспитательной 

системы к прогнозируемому саморазвитию с учетом текущих изменений как 

внешней, так и внутренней среды.  

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма 

реализации 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. 

Стратегия воспитательной работы нашей школы заключается в том, что 

любой ребенок должен стать оптимально развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в социум. Духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к культурному наследию своего народа, в том 

числе и православным традициям, расширяет представление об окружающем 

мире, воспитывает положительную мотивацию, формирует правильное 

поведение.  

В целях реализации программы применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и 

информационные механизмы.  

Правовые механизмы включают:  

развитие и совершенствование школьной нормативной правовой базы, 

регламентирующей воспитательный процесс и сетевое взаимодействие с 

различными общественными  институтами; 

развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных 

конфликтов  в  детской среде в рамках образовательного и воспитательного 

процесса; 

Организационно-управленческими механизмами являются:  

совершенствование условий для обеспечения эффективной 

воспитательной деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, 

современных механизмов управления и общественного контроля;  

построение партнерских отношений, консолидация усилий с различными 

общественными институтами, занимающимися воспитанием детей (в том числе 

с Православной церковью);  

укрепление сотрудничества школы с семьей; 



системное изучение и распространение передового опыта работы 

педагогов и других специалистов в сфере духовно-нравственного воспитания;  

формирование показателей, отражающих эффективность системы 

воспитания в школе; 

организация мониторинга достижения качественных, количественных и 

фактологических показателей эффективности реализации программы;  

Кадровые механизмы включают:  

развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических работников школы; 

повышение квалификации педагогических работников школы и 

родителей обучающихся. 

Научно-методические механизмы предусматривают:  

обобщение, систематизацию и диссеминацию положительного 

педагогического опыта, накопленного образовательной организацией в сфере 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Финансово-экономические механизмы включают:  

создание необходимых организационно-финансовых механизмов для 

обеспечения эффективности воспитательной системы образовательного 

учреждения, в том числе за счет средств частно-государственного  партнерства; 

создание гибкой системы материального стимулирования качества 

воспитательной работы педагогических работников школы.  

Информационные механизмы предполагают:  

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и результатов реализации программы;  

организацию информационной поддержки продвижения воспитания на 

основе православных традиций. 

4.Обоснование новизны инновационной деятельности 

Научная 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. 

5.Содержание программы, изложенное относительно 

принципиальных особенностей  программы 

Сегодня  у нас работают воскресные школы, православные гимназии и 

детские сады… Может ли обычная светская школа быть по духу 

православной?!   Ответ на данный вопрос – инновационность и новизна нашей 

программы. Светская школа не только может, но и обязана, православие – это 

не просто система, это жизнь… В результате без специальных дополнительных 

усилий, без больших материальных затрат складывается ситуация душевного 

комфорта как для детей, так и для взрослых – а душа, ведь она, как небо… 

№ Вид 

(форма 

деятельно

сти) 

Название Сроки Цели (задачи) 

1. 

1.1 

Открытие 

кабинета 

ОПК 

 С 2012 года 

(постоянно) 

 Формирование 

личности, 

уважающей 

историю своего 

народа, способную 

к доброму 

взаимодействию с 

окружающей 

действительность

ю. 

1.2 Создание 

рабочих 

групп, по 

реализац

ии 

отдельны

х 

направле

ний 

программ

ы 

1 группа – ежегодные 

межшкольные 

соревнования, 

праздники, акции, 

конкурсы. 

2 группа – разработка и 

реализация программы 

«Православная 

агитбригада» 

 

3 группа – разработка и 

реализация 

подпрограммы «Школа 

читает» 

2012 год 

 

 

 

2013 год 

 

 

 

2015 год 

Качественная 

организация  и 

разработка  

программы, 

создание условий 

для ее реализации 

и наблюдением за 

выполнением и 

результатами 



1.3. Ежегодно

е 

проведен

ие 

Межшкол

ьных 

соревнов

аний  под 

знаменем 

с ликом 

Николая 

Чудотвор

ца 

«Вперед, кадеты!» Ежегодно с 

2012 года в 

рамках 

месячника 

оборонно-

массовой и 

патриотиче

ской работы 

(ежегодно – 

февраль) 

Создание  

атмосферы любви, 

взаимопонимания 

и взаимопомощи. 

Совершенствовани

е 

скоординированно

й системы 

деятельности 

школы по 

физическому, 

патриотическому 

и нравственному 

воспитанию детей.  

2 

2.1 

Подпрогр

амма 

«Правосл

авная 

агитбрига

да» 

«Лучики»  2013 год 

(постоянно) 

 Формирование 

способности к 

непрерывному 

самовоспитанию и 

универсальной 

духовно-

нравственной 

компетенции — 

«становиться 

лучше». 

2.2. Подпрогр

амма 

«Детский 

правосла

вный 

театр» 

«Доброе слово» С 2013 года 

(постоянно) 

Посредством 

ярких 

положительных и 

отрицательных 

образов в 

спектаклях 

наглядно показать 

ребенку  примеры 

благородства, 

жертвенности, 

любви к 

ближнему. 

2.3. Подпрогр

амма 

«Школа 

читает» 

Православные  

радиоминутки 

С 2014 года 

(постоянно) 

Знакомство с 

историей 

православных 

праздников, 

житиями святых 

2.4. Подпрогр

амма 

«Школа 

читает» 

Рубрика «Чтение 

вслух» 

С 2015 года, 

1 раз в 

месяц – 

рассказ 

Формирование  

ценностных 

ориентиров 

духовно- 



читается 

для 

учащихся 

всей школы 

нравственной 

личности. 

 

2.5. Общепос

еленческ

ое 

мероприя

тие 

Пасхальный фестиваль С 2013 года, 

в светлую 

седмицу 

(ежегодно) 

Развитие 

элементов 

русского 

национального 

характера, основ 

православного 

самосознания, 

духовности, 

пробуждение 

чувства 

национального 

достоинства 

2.6. Ежемесяч

ный 

выпуск 

настенног

о 

Правосла

вного 

календар

я 

Православный 

календарь 

ежемесячно Формирование 

устойчивых 

интересов к 

различным 

формам 

творчества среди 

учащихся, 

развитие 

исследовательских 

навыков. 

2.7. Акции, 

выставки, 

публикац

ии 

Конкурсы рисунков, 

стихов, поделок 

По 

отдельному 

плану 

Формирование 

духовно-

нравственных 

традиций через 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

3. Создание 

норматив

ной базы, 

обеспечи

вающей 

реализац

ию 

программ

ы 

   

3.1 Повышен

ие уровня 

Курсы повышения 

квалификации по 

В течение 

всего 

 



квалифик

ации 

педагоги

ческих 

работник

ов ОУ 

графику периода 

4. 

4.1. 

Обобщен

ие опыта 

работы за 

1-2  

этапы  

реализац

ии 

программ

ы 

«Имя ей – 

Православие» - издание 

школьного 

православного 

календаря 

2017-2019 

годы 

Обобщение опыта 

работы в 

различных 

форматах 

4.2 Разработк

а 

методиче

ских 

рекоменд

аций по 

организа

ции 

воспитате

льной 

работы в 

школе на 

основе 

правосла

вных 

традиций 

Издание методической 

разработки: «Светская 

школа – по духу 

Православная» 

2018 год Обобщение  и 

систематизирова

ние накопленного 

опыта,  описание 

целостной модели 

воспитания на 

православных 

традициях, 

издание 

методических 

рекомендаций для 

других школ 

4.3. Создание 

собствен

ного 

канала в 

yotu be/ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qUUkd1gkU

XM Школа Щипанова 

Март 2017 Размещение 

творческих работ 

по программе 

4.4. Критерии 

эффектив

ности 

реализац

ии 

программ

ы. 

Проведен

ие 

1группа критериев, 

указывающих на 

динамику развития 

личностной культуры 

обучающихся; 

2группа критериев, 

указывающих на 

динамику    

нравственной 

2013 год 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

обеспечение 

эффективного 

отражения 

состояния данной 

программы, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 

деятельности, 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUkd1gkUXM
https://www.youtube.com/watch?v=qUUkd1gkUXM
https://www.youtube.com/watch?v=qUUkd1gkUXM


монитори

нга. 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении; 

3группа критериев, 

указывающих на 

динамику   детско-

родительских 

отношений и степени 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

 

 

 

2018-2020 

разработка 

прогноза её 

обеспечения и 

развития.  

5. Тиражир

ование 

опыта 

работы 

Проведение семинаров, 

мастер-классов 

Публикации статей в 

СМИ, 

Издание православного 

школьного календаря 

по реализации всей 

программы 

2013-2021 Обобщение опыта 

работы по духовно 

–нравственному и 

патриотическому 

воспитанию, на 

основе 

православных 

традиций. 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, 

позволяющие оценить эффективность программы. 

Социальная эффективность реализации программы определяется с 

помощью системы показателей, отражающих стратегические приоритеты 

развития страны, связанные со сферой образования. При выборе показателей 

используются достоверные, сравнимые и доступные данные. 

1-я группа показателей: 

- высокий уровень интериоризации обучающимися гуманистических и 

традиционных российских ценностей; 

- осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, гражданской позиции; 

- готовность и способность учащихся школы вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

2-я группа показателей: 



- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, жителя Кубани); 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям российского народа; 

3-я группа показателей: 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории  образования. 

4-я группа показателей: 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, сформированность нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию); 

- знание основных норм христианской морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, Кубани, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 



своей семьи. 

5-я группа показателей: 

- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего 

социальное, культурное, языковое многообразие современного мира,готовность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов: 

- результаты опроса родителей; 

- выполнение рабочего плана реализации программы; 

- прохождение педагогами школы курсовой подготовки по направлениям, 

соответствующим проблематике программы; 

- экспертные заключения. 

Количественная оценка: 

- количество созданных инновационных продуктов; 

- доля педагогических работников, занятых в реализации программы, 

повысивших квалификацию; 

- количество публикаций педагогов по теме инновационной 

деятельности; 

- количество проведенных тематических мероприятий по различным 

направлениям программы. 

7. Проектируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы, которые будут 

получены по завершении цикла инновационной деятельности: 

а) 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. 

б) 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. 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

Разработанные инновационные формы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений могут стать основой для разработки 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.  

После завершения цикла инновационной деятельности образовательное 

учреждение может функционировать в качестве краевой стажировочной 

площадки. 

9.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы.  

 Материально-технические условия, созданные в учреждении, а так же 

педагогический кадровый потенциал делают возможным трансляцию опыта 

внедрения данной программы во внешнюю среду. 

10.Степень разработанности инновации с представлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), 

выполненных в рамке программы. 

 Наше образовательное учреждение впервые заинтересовалось 

проблемой воспитания на основе православных традиций в 2012  году. 

Образовательным учреждением были выстроены партнерские отношения с 

благочинием Ейского округа церквей Екатеринодарской и Кубанской епархии 

Русской Православной Церкви, постоянную основу приобрели такие 

воспитательные события как: 

- Пасхальный фестиваль; 

-православные радиоминутки в соответствии с церковным календарем; 

-мероприятия в храме в Великие православные праздники; 

-часы общения с батюшкой для мальчиков; 

-часы общения с матушкой для девочек; 

-совместные «круглые столы»  - священник – родитель – учитель; 

-паломнические поездки; 

-концерты духовной музыки; 

-крестный ход. 



Успешно реализованы краткосрочные образовательные и воспитательные 

проекты: создание православной агитбригады  «Лучики», детского  

православного театра «Доброе слово»,  рубрика «Чтение вслух»,    

направленные на духовное становление личности школьника. 

Коллектив школы принял идею воспитания на православных традициях, 

появилась группа педагогов- новаторов, находящихся в постоянном поиске 

эффективных технологий. 

Опыт работы школы по воспитанию  на православных традициях был 

представлен директором Марченко Татьяной  Алексеевной на:  

- X Благовещенском православном педагогическом форуме «Духовно-

нравственное воспитание в образовательном пространстве Краснодарского 

края», направление ОПК по теме: «Светская школа – по духу православная» в 

2015 году. 

- V краевых Россинских педагогических чтениях работников образования 

города Краснодара и Краснодарского края «Духовность, нравственность и 

культура народа победителя» в 2016 году (сертификат об успешной защите 

творческой работы). 

Изданы статьи: 

-  Статья  «По духу - Православная», опубликованная  в  Педагогическом 

вестнике Кубани №1 2016 год стр.22 – 23. 

- Все мероприятия по реализации программы представляются  

изданием  в формате Православного  школьного  календаря  совместно с 

Благотворительным Фондом Святителя Николая Чудотворца г. Москва  - 

тираж 1 выпуска -2017 г. – 500 экземпляров, тираж 2 выпуска 2018 год – 

500 экземпляров (приложение) 
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