
 

Частное общеобразовательное учреждение 
 «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 
ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

  
356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. 
Живописная,  д. 5 

Тел. (86553) 505572 
E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

  

 

 

 

 

Выполнение плана мероприятий 
краевой инновационной площадки по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
возраста в традициях Православия» 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Спиринкова Л.А. 

Выступление на педагогическом совете от 29.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Михайловск, 2019г 



 
 
На базе ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» с 

января 2018г открыта краевая инновационная площадка по теме «Духовно-
нравственное воспитание детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в традициях православия».  

Основная идея инновационного проекта заключается в создании 
специальных образовательных условий духовно-нравственного воспитания и 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов через совместную 
социально-педагогическую деятельность образовательной организации, 
семьи, православных объединений. 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта – 3 года 
содержание деятельности из 4 этапов: организационно-проектировочный, 
практический, аналитико-обобщающий, внедренческий. Второй этап над 
которым мы работали в прошлом году - реализация практической 
деятельности проекта и консолидацию деятельности педагогического 
коллектива, социальных партнеров в целях формирования у обучающихся 
нравственных чувств, поведения 

В течение года был разработан план работы инновационной площадки. 
Разработана концепция инновационной деятельности (Обогащение 
содержания учебно-воспитательных программ и освоение современных 
технологий развития и обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, развивающая среда для детей, совершенствование системы 
управления в Учреждении, подготовка кадров. Сформирована рабочая 
группа, подготовлен теоретический анализ литературы по проблеме духовно-
нравственного воспитания детей, разработаны целевые ориентиры по 
духовно-нравственному воспитанию. 

На втором практическом этапе реализации инновационной площадки за 
период с сентября 2018 г. по август 2019 г. были 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). 
 Ежегодно проводится педагогический совет по теме духовно-

нравственного воспитания. В течение года, обучающиеся принимали участие 
в богослужении православных праздников. 

Разработаны проекты проведения генеалогических исследований 
«Генеалогическое древо моей семьи истории в России, «Милосердие в 
истории России. Римма Иванова –генеалогическое древо». 

По теме ИП проведены мероприятия: в ноябре 2018 года проведен 
региональный семинар-практикум «Православная педагогика: теоретическое 
обоснование и практическое воспитание духовно-нравственных качеств 
личности в современных условиях». Реализован план мероприятий по 
проведению «Духовных гостиных» с родителями по темам «Жизнь дана на 



добрые дела», «Рождественские встречи», «Красота душевная», «Отчий 
дом», реализован план мероприятий кружка живописи «ВАПЫ» в начальной 
школе, результатом работы стало участие в конкурсе «Красота Божьего 
мира», проводимого Синодальным отделом религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви. Победителями регионального 
этапа стали учащиеся школы Хурумов Лазарь (1 класс) и Сильченко 
Елизавета (4 класс), занявшие 1 место, Митина Кристина (4 класс) – 2 место.  

Обобщен и готовится к печати (буклет) теоретический материал по 
культурно-историческим объектам Адмиральского парка, который является 
неотъемлемой частью образовательной организации и развития музейной 
педагогики в едином образовательном пространстве. 

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».  

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 был 
представлен музыкально-танцевальный номер «Калинка» под руководством 
педагога дополнительного образования Ивановой М.Ю. 

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». 

Приняли участие в фестивале-выставки инновационных практик 
краевых инновационных площадок который проводился Ставропольским 
краевым институтом образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 

В подразделении дошкольного образования –детский сад внедрена 
программа для младшего дошкольного возраста по основам православной 
культуры «Мир –прекрасное творение» Л.П.Гладких. 

 В апреле 2019г приняли участие во всероссийской научно-
практической конференции «Теология и педагогическая культура 
современного учителя» на базе Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. 

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

На данный момент проект на третьем этапе – аналитико-обобщающий 
и четвертый внедренческий (подведение итогов) рассчитанный на июнь 2019 
– октябрь 2020г. Срок деятельности краевой инновационной площадки до 01 
января 2021г. 

Содержание обобщающего этапа: анализ результатов реализации 
инновационного проекта, аналитическое обобщение результатов 



мониторинга реализации проекта. В этот период разработаны следующие 
мероприятия на сентябрь 2019г-май 2020г (на слайде). 

В следующем году подведение итога обобщение результатов 
мониторинга реализации проекта. Определить цели и задачи и направления 
стратегии для дальнейшего развития Учреждения. 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 в ноябре 2019г 

и конференции с участием международных представителей в мае 2020г.  
 Реализация нового направления в образовательной и инновационной 

деятельности  – «Музейная педагогика». 
             


