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№ Ф.И.О. участника 
инновационного проекта 

Должность, категории, ученая степень 

1.  Гапоненко В.В. 
 

Директор, соответствие занимаемой 
должности 

2.  Халяпина Л.В. Научный консультант, кандидат 
педагогических наук, доцент 

3.  Спиринкова Л.А. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, соответствие 
занимаемой должности  

4.  Аветисян Э.Р. Методист по духовно-православному 
воспитанию, кандидат социологических 
наук 

5.  Хурумов Д.В. 
 

Духовный попечитель 

6.  Зеленская Е.А. 
 

Учитель начальных классов, 
соответствие занимаемой должности 

7.  Бусыгин А.А. 
 

Музыкальный руководитель, 
соответствие занимаемой должности 

8.  Величко И.А. 
 

Учитель начальных классов, 
соответствие занимаемой должности 

9.  Иванова В.М. 
 

Учитель начальных классов, 
соответствие занимаемой должности 

10.  Сергеева С.В. Воспитатель, высшая квалификационная 
категория 

11.  Рязанцева В.М. 
 

Воспитатель, высшая квалификационная 
категория 

12.  Авдеева М.А. 
 

Воспитатель, высшая квалификационная 
категория 

13.  Дилева Е.Г. 
 

Воспитатель, высшая квалификационная 
категория 

14.  Ишутинова М.Г. Воспитатель, высшая квалификационная 
категория 

15.  Сафонова Т.И. 

 

Педагог-психолог, соответствие 
занимаемой должности 



 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Продуктивность реализации инновационного проекта 
(программы) 

На основании приказа министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 17.11.2017 года №1472-пр                        
«О деятельности краевых инновационных площадок в 2017 году» на базе 
Частного общеобразовательного учреждение «Начальная школа                      
– Православный детский сад «Свято Никольский» города Михайловска» 
(далее Учреждение) открыта краевая инновационная площадка по теме 
«Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях Православия».  

Цель инновационной площадки: создание условий для эффективного 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях Православия. 

Задачи: 
1. Определение содержания и направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2. Организация совместной социально-педагогической деятельности 
образовательной организации, семьи и традиционных российских 
православных объединений, направленной на формирование у 
обучающихся морального сознания, развития нравственных чувств и 
выработки навыков и привычек нравственного поведения. 

3. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к духовно-нравственному воспитанию детей. 

4. Повышение эффективности воспитательной деятельности и духовно-
нравственного развития обучающихся через обеспечение единства 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

5.    Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей        
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных, культурных, кадровых и иных ресурсов 
образовательной организации. Для реализации поставленной цели и задач 
были определены этапы исследования и запланированы мероприятия.  

Первый этап – организационно-проектировочный: (октябрь 2017 г – 
май 2018 г) выбор и осмысление проблемного поля исследования, связанного 
с управлением инновационной деятельностью образовательной организации; 
анализ педагогической и психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования; изучение и анализ отечественных концепций духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения; уточнение гипотезы, 
методологии и методов исследования, обоснование программы 



инновационной деятельности; конкретизация критериев и показателей 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; разработка образовательных программ, направленных 
на духовно-нравственное воспитание обучающихся; разработка плана работы 
родительского клуба; определение уровня готовности педагогов для участия 
в инновационном проекте; определение методики мониторинговых 
исследований; разработка нормативно-правового сопровождения 
инновационной деятельности. 

Второй этап  -  практический (сентябрь 2018 г – май 2019 г): 
консолидация деятельности специалистов образовательной организации, 
семьи и традиционных российских православных объединений, 
направленной на формирование у обучающихся морального сознания, 
развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек 
нравственного поведения; реализация образовательных программ духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; реализация  проектов проведения генеалогических исследований; 
организация работы родительского клуба «Вера, Надежда, Любовь» и 
мероприятий «Духовной гостиной»; организация мониторинга результатов 
второго этапа инновационной деятельности. 

Третий этап – аналитико-обобщающий (июнь 2019 г. – октябрь 2020 
г.): анализ, систематизация и обобщение результатов исследования; 
уточнение его теоретических положений и выводов; разработка научно-
методических рекомендаций по созданию условий эффективного духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в традициях Православия; представление основных результатов и 
выводов научного исследования в подготовленных изданиях. 

Четвертый этап -  внедренческий (октябрь 2020 г.- май 2020 г.) 
представление результатов инновационной деятельности на конференциях 
различного уровня, освещение результатов деятельности в СМИ; 
тиражирование опыта инновационной деятельности среди педагогических 
работников образовательных организаций различных уровней. 

Реализация мероприятий второго этапа была направлена на (сентябрь 
2018 г. – май 2019 г.) реализацию практической деятельности проекта и 
консолидацию деятельности педагогического коллектива, социальных 
партнеров в целях формирования у обучающихся морального сознания, 
нравственных чувств, поведения. 

В учреждении развит комплекс мер для духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. Организована работа по систематизации учебно-
методической базы включающей локальные нормативные акты, программное 
обеспечение и другие материалы. 

 
 
 
 
 



 
Разработан план мероприятий 

 краевой инновационной площадки  
на сентябрь 2018 - май 2019 год 

 
№ Мероприятия Месяц Ответственный Исполнитель Приме

чание 
 
1. 
 

Корректировка и реализация  
программ по духовно- 
нравственному воспитанию 
 

Сентябрь 
2018 

Духовник 
Методист ДНВ 

Педагоги  

 
2. 
 

Изучение уровня духовно-
нравственного развития детей  
дошкольного 
(6-7 лет) и младшего 
школьного возраста 
 

В течение 
года 

Методист ДНВ Воспитатели 
подготовительно
й и старшей 
группы, 
классные 
руководители 

 

 
3. 

 
Реализация плана проведения 
Духовных гостиных 
 

В течение 
года 

Духовник 
Методист ДНВ 

Педагоги  

4. 
 
 

Проведение педагогических 
мастерских до духовно- 
нравственному воспитанию 
 

В течение 
года 

Духовник, 
методист ДНВ 

Педагоги  

5. 
 

Краевой семинар для 
педагогов (православие) 
 
 

Ноябрь 2018 
Март 2019 

Директор, 
Духовник, 
заместитель 
директора по УВР 

Педагоги  

6. Родительский форум 
«Глобальные проблемы 
современности» 
 

Октябрь 2018 Директор 
Заместитель 
директора по УВР 

Педагоги, 
родители 

 

7. Рождественские чтения Ноябрь 2018 
 

Духовник, 
методист ДНВ 

Педагоги  

8. 
 

Онлайн-конференция 
«Глобальные проблемы 
воспитания в  
современном обществе 
 

Октябрь 2018 Директор 
Духовник, 
заместитель 
директора по УВР 

Педагоги  

9. 
 

Реализация проекта начальной 
школы «Милосердие в 
истории России.  
Римма Иванова – 
генеалогическое древо» 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
ГПД 

 

 
10. 

Проведение выставки 
«Генеалогическое древо семьи 
в истории России» 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Воспитатели  

11. Теоретический анализ обзора В течение Методист ДНВ Педагоги  



 научной и художественной  
литературы духовно-
нравственного направления 
 

года 

12. 
 

Размещения материалов 
реализации инновационного 
проекта  
на сайте Учреждения 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Администратор  

13. Итоговое мероприятие 
проектной деятельности 

Май 2019 Директор, 
заместитель 
директорам по 
УВР, педагоги 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
воспитатели 

Престол
ьный 

праздни
к 

Святите
ля 

Николая 
14. Публикация на 

образовательных сайтах, 
официальном сайте 
Учреждения 

В течение 
года 

Директор, 
заместитель 
директорам по 
УВР, педагоги 

Директор, 
заместитель 
директорам по 
УВР, педагоги 

 

  

На втором практическом этапе реализации инновационной площадки за 
период с сентября 2018 г. по август 2019 г. были проведены следующие 
мероприятия: реализованы программы духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
-  «Я Христианин» (младший школьный возраст); 
- «Основы православной культуры» (младший школьный возраст); 
- «Хоровое пение» (младший школьный возраст); 
- «Добрый мир» (дошкольный возраст). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание интегрированы в 
основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 
внешкольную и общественно полезную. Реализацию программ по духовно-
нравственному воспитанию осуществляют - Духовный попечитель и 
социальный педагог в сане священнослужителя. 
Проведены педагогические мастерские с педагогами по основам 
православной педагогики. 

В ноябре 2018 года проведен региональный семинар-практикум 
«Православная педагогика: теоретическое обоснование и практическое 
воспитание духовно-нравственных качеств личности в современных 
условиях». 

Семинар объединил заинтересованных людей разных структур и 
уровней образования: священников Ставропольской и Невинномысской 
епархии, представителей высшей школы СКФУ, педагогов православных 
гимназий и общеобразовательных школ, а также воспитателей детских садов. 
Он проходил в два этапа: теоретический и практический. На первом этапе 
говорили о теоретическом обосновании, содержании форм, методов, 
технологий православной педагогики. Интересным и содержательным был 



доклад протоирея Игоря Подоситникова, который использовал поучение о 
воспитании святого Паисия Святогорца. Профессор кафедры педагогики и 
образовательных технологий, доктор педагогических наук СКФУ Таранова 
Т.Н. затронула актуальную тему «Православное воспитание в условиях 
киберсоциализации». Выступления всех участников семинара были 
разносторонними и многогранными: доцент кафедры педагогики и 
образовательных технологий Хохлова Д.А. представила доклад «Уровень 
духовно-нравственной культуры педагогов как фактор, определяющий 
эффективность взаимодействия участников образовательного процесса», 
заместитель директора по ВР НОУ «Православная Свято – Никольская 
гимназия г. Кисловодска» Синявская Т.С. поделилась опытом историко-
краеведческой исследовательской деятельности и ее роли в воспитании 
школьников. Как растить патриотов России рассказала заместитель 
директора по ВР МБОУ СОШ№4 - Богданова О.И. Интересным и 
актуальным было выступление заместителя директора ЧОУ «Начальная 
школа – Православный детский сад «Свято Никольский» г. Михайловска 
Невечеря Г.С. «Новые виды педагогики: музейная, медиа и интеграция 
генеалогических исследований в образовательный процесс». 

На семинаре в подразделении детский сад представлено занятие по 
духовно-нравственному воспитанию «Как прекрасен этот мир» в старшей 
группе и просмотрен видеоурок «Творчество И. З. Сурикова стихотворение 
«Детство» в 3 классе. Подвел итог деятельности Учреждения по данному 
направлению духовный наставник иерей Давид Хурумов с темой 
выступления «Опыт реализации православного образовательного компонента 
в ЧОУ «Начальная школа – Православный детский сад «Свято Никольский» 
г. Михайловска». 
Завершающим этапом семинара была педагогическая мастерская «Евангелие 
как книга жизни и нравственные болезни современности», которую провела 
кандидат философских наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования МГПУ Шестакова С.М.  
 Реализован план мероприятий по проведению «Духовных гостиных»   
с родителями по темам «Жизнь дана на добрые дела», «Рождественские 
встречи», «Красота душевная», «Отчий дом». 

В рамках инновационного проекта продолжились исследования по 
темам «Генеалогические исследования в истории России». В течение года 
состоялись неоднократные встречи с Бибиковым Валерием Владимировичем 
президентом «Союза возрождения родословных традиций», членом Совета 
Российской генеалогической федерации, который рассказал педагогам           
о принципах сбора необходимой для изысканий информации в печатном и 
электронном виде. 

Продолжился проект «Движение сестер милосердия в России. Рима 
Иванова». Учащиеся 1-4 классов по крупицам собирали сведения наших 
соотечественниц, проявивших самые высокие человеческие качества во 
время войны.  



  В апреле 2019 года, педагог дополнительного образования Аветисян 
Э.Р. посетил секцию Международного педагогического форума по теме 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

Реализован план мероприятий кружка живописи «ВАПЫ» который 
посещает 24 обучающихся. Результатом работы стало участие в конкурсе 
«Красота Божьего мира», проводимого Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви. Победителями 
регионального этапа стали воспитанники ЧОУ «Начальная школа – 
Православный детский сад «Свято Никольский» Хурумов Лазарь (1 класс)      
и Сильченко Елизавета (4 класс), занявшие 1 место, Митина Кристина (4 
класс) – 2 место.  
 Обобщен и готовится к печати (выпуск альбома) теоретический 
материал по культурно-историческим объектам Адмиральского парка, 
который является неотъемлемой частью образовательной организации           
и развития музейной педагогики в едином образовательном пространстве. 
 Работая в условиях социального партнерства учреждение сотрудничает 
с Русской Православной Церковью в сфере развития духовно нравственной 
деятельности и духовного просвещения: со Ставропольской                             
и Невинномысской епархией и благочинным Михайловского округа в лице 
протоиерея Игоря Подоситникова, с Северо - Кавказским федеральным 
университетом, в частности с Институтом образования и социальных наук,     
с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, краеведческим музеем им. Н.Г. Завгороднего, 
Государственным архивом Ставропольского края, со Ставропольским 
краевым театром кукол,  филиалом краеведческого музея «Картинная галерея 
пейзажей художника П.М. Гречишкина»,  многопрофильным техникумом   
имени казачьего генерала С.С. Николаева,  греческой школой г. Ставрополя, 
православными образовательными учреждениями Свято - Успенской 
гимназией г.Ставрополя, Свято - Никольской классической гимназией 
г.Кисловодска, православным детским садом «Вера, Надежда, Любовь» 
г.Невинномысска. 
Проведены мероприятия по духовно-нравственному                                            
и патриотическому воспитанию: в сентябре 2018 г – День памяти в борьбе с 
терроризмом. 

В октябре 2018 года проведена краевая детская военно-спортивная игра 
«Зарничка», для учащихся 2 классов школ города Михайловска                       
и Невинномысска которая была посвящена особому событию — 
празднованию 70-летия со дня рождения великого человека, знаменитого 
адмирала Германа Алексеевича Угрюмова, внёсшего большой вклад                 
в обеспечение безопасности государства и сохранение ее суверенитета. Возле 
памятника Г.А. Угрюмову состоялся торжественный митинг с возложением 
цветов. 
          В январе 2019 года, приняли участие в районном фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Солдатский конверт — 2019» посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. Целью 



фестиваля-конкурса является духовно - нравственное, гражданско-
патриотическое и художественно – эстетическое воспитание молодёжи. 
Вокальный ансамбль «Адмирал» из учащихся 2-4 классов начальной школы 
выступил с песней «Экипаж — одна семья» музыкальный руководитель 
Шаршакова И.Н.   

Проведение мероприятий патриотического направления стали 
традицией в подразделении детский сад и они очень важны в воспитании 
подрастающего поколения, в формировании таких качеств как 
гражданственность, патриотизм, любовь к родному краю.  

В дошкольных группах проводиться проектная деятельность по 
формированию представлений детей о своей «большой» и «малой» Родине, 
необходимости воспитания в детях духовно-нравственных качеств, любви к 
своей стране и родному краю и городу, православной вере. 
  Родители и воспитанники приняли участие в выставке работ «Мой 
любимый город Михайловск». Во время проекта воспитанники 
познакомились с символикой и отличительными знаками России, 
Михайловска, Ставропольского края: гербами и флагами, гимном России.  

В марте 2019 года в Учреждении состоялся День православной книги. 
Школьники и воспитанники старших групп подразделения детский сад 
познакомились с историей первых книг на Руси, с жизнью первопечатника 
Ивана Федорова, историей создания азбуки.  

 Тесное сотрудничество с Государственным архивом Ставропольского 
края позволяет педагогам познакомиться с редкими архивными документами, 
характеризующими историю создания театров, также предоставление 
материалов к выставке о Великой Отечественной Войне.    

В мае 2019 года состоялся тематический спектакль, посвященный 
Победе в Великой Отечественной Войне.   
          В день Балтийского флота на территории Адмиральского парка  
г. Михайловска состоялись праздничные мероприятия, посвященные 250-
летию Ордена Святого Георгия Победоносца. 
Началось торжественное мероприятие у памятного бюста сестре милосердия 
Римме Ивановой. Она является единственной в истории России женщиной, 
награжденной офицерским военным Орденом Святого Георгия IV степени. 
            В течение года, обучающиеся принимали участие в богослужении 
православных праздников Преображения Господня, Рождества Богородицы, 
Покрова Пресвятой Богородицы, Рождественских торжествах, Дня Святой 
Троицы. 
   18 июня 2019 года ознаменовалось для Свято-Никольской начальной 
школы радостным и знаковым событием. В этот день из города Москвы на 
михайловскую землю были принесены для поклонения верующих, честные 
мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – 
небесных покровительниц одноименного храма, находящегося на территории 
комплекса «Адмирал». За торжественным принесением мощей последовало 
совершение молебного пения с акафистом святым мученицам. Педагоги         
и воспитанники Учреждения, а также прихожане храма получили редкую 



возможность прикосновения к мощам, столь почитаемых нашей общиной 
святых. 
  

Управление инновационной деятельностью 
 

Для качественного управления инновационной работой был издан 
приказ № 067-ОД от 6 сентября 2018 г.  во исполнение плана мероприятий 
краевой инновационной площадки, назначение ответственных и 
исполнителей по направлениям работы инновационной площадки». 
         В ноябре 2018 г. в рамках деятельности инновационной площадки           
с целью повышения уровня компетенций педагогов проведен педагогический 
совет по реализации 2-го этапа инновационной программы.  

Рабочей группой Учреждения разработаны локальные нормативные 
акты: приказ о назначении ответственных рабочей группы, план работы и 
концепция краевой инновационной площадки, проведены семинары-
практикумы с педагогами, духовные гостиные с родителями. 

Педагоги обсудили актуальные вопросы методологии православной 
педагогики и христианской культуры, современные программы и методики 
духовно-нравственного воспитания, нормативно-правовую, педагогическую 
и психологическую основы организации образовательного  процесса. 
 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 
программы инновационной деятельности 

 
Опыт работы по реализации краевой инновационной площадки 

обобщается и распространяется на краевом уровне: 
В ноябре 2018 года проведен региональный семинар-практикум  

«Православная педагогика: теоретическое обоснование и практическое 
воспитание духовно-нравственных качеств личности в современных 
условиях». 

В течение года педагоги прошли дистанционное обучение по 
православной педагогике. Модератором курсов является специалист Сектора 
православного образования г. Москва, кандидат философских наук 
Шестакова С.М.   

В рамках инновационной площадки Учреждения иереем Давидом 
Хурумовым совместно с педагогическим коллективом проводилась 
педагогическая мастерская по основам православной педагогики и 
антропологии.  

В апреле 2019 года педагоги Учреждения Спиринкова Л.А., 
Позднякова Т.А., Аветисян Э.Р. приняли участие в пасхальном фестивале 
«Свет стезе моей».  Аветисян Э.Р педагог дополнительного образования был 
руководителем секции «Традиции воспитания на основе христианских 
ценностей», а Позднякова Татьяна Алексеевна выступила с докладом «Опыт 
реализации православного образовательного компонента в образовательном 



учреждении». Педагоги гимназий г. Ставрополя поделились опытом работы   
в предметных областях ОРКСЭ и ОДНКР.  

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия                            
приняли участие в Фестивале православных образовательных учреждений, 
проводимого в городе Невинномысске. Заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Спиринковой Л.А. был представлен доклад об 
образовательном учреждении и Адмиральском парке, а также 
воспитанниками был представлен музыкально-танцевальный номер 
«Калинка» под руководством педагога дополнительного образования 
Ивановой М.Ю. После выступления митрополит Ставропольской и 
Невинномысской епархии Кирилл вручил педагогам Учреждения Ивановой 
М.Ю., Бусыгину А.А., Шаршаковой И.Н. грамоты за работу и вклад в 
развитие духовного образования. 

В августе на августовском пленарном заседании секции заместителей 
руководителей образовательных организаций Шпаковского муниципального 
района выступила Спиринкова Лариса Андреевна, заместитель директора по 
учебно - воспитательной работе с докладом «Социальное партнерство             
в условиях православного образовательного учреждения» 

Деятельность краевой инновационной площадки освещена на сайте 
образовательной организации во вкладке «инновационная деятельность». 

 
Программно-методическое обеспечение 

 
Реализация второго этапа инновационной деятельности в Учреждении 

предполагала реализацию образовательных программ, направленных на 
духовно-нравственное воспитание обучающихся дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

На педагогическом совете №3 от 28.03.2018 г. представлена концепция 
инновационной работы практического этапа, даны рекомендации по 
внедрению программ в учебный процесс.  

Изучен и проведен теоретический анализ необходимой и имеющейся 
литературы по проблеме духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в традициях Православия. 
Педагог дополнительного образования Гончарова С.Г. представила на 
методическом объединении перечень научных и учебно-методических 
разработок по теме инновационного проекта, а также теоретический анализ    
и краткую аннотацию литературы имеющийся в учреждении по теме: 
«Духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях Православия».  

 
Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 
 

Реализация программы инновационной площадки способствует 
достижению поставленных целей. 



Деятельность краевой инновационной площадки направлена на 
создание специальных образовательных условий духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, основанного 
на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов через 
совместную социально-педагогическую деятельность образовательной 
организации, семьи и традиционных российских православных объединений. 
Реализация мероприятий программы осуществляется через различные формы 
деятельности: повышение уровня квалификаций педагогов по проблеме 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, научно-методическое и информационное 
сопровождение, разработку и внедрение программ духовно-нравственного 
воспитания; развитие форм сетевого взаимодействия с православными 
образовательными организациями Ставропольского края, учреждениями 
культуры, учреждениями Русской  Православной Церкви. В ходе 
инновационной деятельности учреждения обеспечивается гибкое                    
и эффективное обновление и корректировка внедряемых программ по 
духовно-нравственному воспитанию. 

В ходе реализации 2-го этапа инновационного проекта в полной мере 
выполнен весь план мероприятий: 

-реализована в полном объеме внеурочная деятельность: 
«Добрый мир», «Я-христианин», «Основы православной культуры», 

«Хоровое пение». Итогом реализации программ стали творческие работы 
воспитанников, учащихся совместно с педагогами и родителями; 

-реализован календарь образовательных событий. 
Важно указать, что на втором этапе проекта была проведена активная 

работа по взаимодействию с различными общественными организациями, 
проведены совместные мероприятия и встречи: 

- Северо - Кавказским Федеральным университетом; 
   - Ставропольской и Невинномысской епархией Русской Православной 
Церкви; 

- Михайловским многопрофильным техникум им. генерала Ермолова;  
- Краеведческим музеем им. Завгороднего;  
- «Свято-Никольской» православной гимназией г. Кисловодска; 
- Государственным архивом Ставропольского края; 

В течении года был полностью выполнен план мероприятий 
«Духовных гостиных». 

Результаты деятельности инновационной площадки освещаются в 
СМИ и на сайте Учреждения. 
 

Мониторинг процесса и динамика результатов 
инновационной работы 

 
Диагностика результатов личностного развития дошкольников и 

младших школьников на констатирующем этапе инновационной работы 
проводилась на основе научно-методических разработок отечественных 



авторов: А.В.Запорожец, Л.И. Божович, А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, В.С.Мухина, Е.В.Субботский. 

 Изучение научно-методической литературы духовно-нравственного 
содержания по проблеме инновационной деятельности и федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и дошкольного образования позволило выделить целевые 
ориентиры и уровни духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (Приложение 1). 

Анализ результатов мониторинга достижений целевых показателей по 
духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста показал имеющуюся положительную динамику 
формирования нравственного поведения, а следовательно духовно-
нравственных качеств личности воспитанников и учащихся.  

 
Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 
дальнейших исследований. 

 Исходя из вышесказанного можно отметить, что задачи второго этапа 
инновационной работы частного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа-Православный детский сад «Свято Никольский» города 
Михайловска», в целом решены, а именно: 
 реализованы программы духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 
 собраны материалы проектов генеалогических исследований; 
 выполнен план мероприятий по проведению «Духовных гостиных»;  
 осуществление системы мониторинга реализации проекта; 
 разработаны показатели и критерии мониторинга по определению 

достигнутого уровня детьми в формировании личностных духовно-
нравственных качеств; 

 материалы инновационной работы на сайте учреждения – размещены; 
 обобщен и готовится к печати (выпуск альбома) теоретический 

материал по культурно-историческим объектам Адмиральского парка, 
который является неотъемлемой частью Учреждения и развитию 
музейной педагогики в едином образовательном пространстве  

В перспективах работы инновационной площадки планируется:  
 Дальнейшая работа с учащимися по формированию духовно-

нравственных качеств личности будущего гражданина, в соответствии             
с православными традициями.  

 Распространение опыта работы, освещение реализации 
инновационного проекта на сайте Учреждения.  

 Освещение результатов инновационной деятельности в СМИ и 
научных сборниках.  

 Реализация программ духовно - нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  

   Проведение исследований по генеалогическому древу.  



   Реализация плана мероприятий «Духовных гостиных».  
   Проведение семинара по теме инновационного проекта с участием 

международных представителей.  
   Реализация нового направления в образовательной и инновационной 

деятельности  – «Музейная педагогика». 
Приложение1 

Целевые ориентиры и уровни духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Нравственное 
сознание 

(знает, имеет 
представления о 
том, что в 
обществе 
существуют 
определенные 
нормы и правила 
поведения в 
окружающей 
жизни с 
окружающими 
людьми)  

Для изучения 
данного критерия 
можно 
использовать 
следующие 
методики:  

1. Тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой 
(адаптированный 
вариант для мл. 
школьников В.М. 
Ивановой, Е.Н. 
Степановым)  

2. Метод 
«Беседа»; 

3. Методика 
«Что такое хорошо 
и что такое 
плохо?»  

  
 

Нравственные 
чувства 

(проявление 
чувств 
милосердия, 
душевности, 
сострадания к 
родным и 
близким, 
незнакомым 
людям, животным, 
растениям, 
культурно-
историческим 
событиям 
происходящим в 
стране, видеть 
красоту 
окружаюшего 
мира, выражать  
желание - творить, 
создавать, 
созидать) 

Для изучения 
данного критерия 
можно 
использовать 
следующие 
методики:  

1. Диагностик
а нравственной 
мотивации 
(Анкета)  

2. Методика 
«Сюжетные 
картинки» Р.Р. 
Калининой  

3. Анкета «Я и 
моя семья»  

 
 

Духовно-
нравственные 
мотивы 

(проявление 
интереса, 
духовной 
сопричастности, 
наличие своей 
позиции в 
создавшейся 
ситуации, умение 
объяснить  ее) 

Для изучения 
данного критерия 
можно 
использовать 
следующие 
методики:  

1. Методика 
«Закончи 
историю»  

2. Методика 
«Список желаний» 
(Отношение к 
жизненным 
ценностям) 

3. Диагностик
а творческих 
способностей 
школьников по 
Дж. Гилфорду  

4.  Метод    
«Беседа»; 

 
 

Нравственное 
поведение 

(коммуникабелен, 
легко вступает в контакт 
со сверстниками, 
окружающими людьми, 
проявляет речевую 
активность, действует в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами поведения и 
правилами, 
любознателен, активен, 
проявляет интерес к 
окружающими миру, 
культурному наследию, 
любит членов семьи, 
доброжелателен, готов 
оценить поступок, 
прийти на помощь, 
выражает в творчестве 
свои чувства) 

Для изучения данного 
критерия можно 
использовать 
следующие методики:  

1. Задание на норму 
справедливости 
«Раздели игрушки» 
Ж.Ж. Пиаже 

2. Моральная 
дилемма «Разбитая 
чашка» Ж.Ж.Пиаже.  

3. Диагностика 
творческих 
способностей 
школьников по Дж. 
Гилфорду  
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