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Духовно-нравственное воспитание  

направлено на «возвышение сердца» ребенка 

 как центра духовной жизни  

(И.-Г.Песталоцци). 

 
 

 

 

Паспорт проекта 

1. Название проекта Проект «Духовно-нравственное воспитание» 

2. Разработчики 

проекта 

 Бочагова Л.В., заведующая информационно -методическим центром 

отдела образования администрации городского округа город Буй; 

Голубева М.П., методист информационно -методического центра; 

Кабанова Т.С., учитель предмета «Истоки» МОУ СОШ №9 

3. Основание для 

разработки проекта 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года Министерства образования РФ, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2001 г. № 1756-р 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан» на 2006/2010 годы. 

3. Международная конвенция  «О правах ребёнка» 

4. Конституция Р.Ф. ,ст. 28,29 (о свободе совести, о свободе 

информации) 

4. Заказчик проекта Отдел образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области. 

5. Участники проекта 1. Методисты Информационно-методического центра; 

2. Педагоги образовательных учреждений города Буя: 

- педагоги муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- педагоги муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- педагоги учреждений дополнительного образования детей. 

6. Источники и объемы 

финансирования 

Средства муниципального бюджета  

7. Срок реализации 

проекта 

Проект рассчитан на реализацию в течение 2-х лет (2008-2010 гг.) и 

предполагает постоянную работу по его дополнению, 

корректированию и совершенствованию. 
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При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, 

оставляя без внимания сердце…  

Св. Прав. Иоанн Кронштадтский  

 

 

 

Актуальность проблемы: 

В начале третьего тысячелетия в истории России наступает новая 

эпоха –  эпоха духовно-нравственных ориентиров в политике государства, 

эпоха формирования нового человека. И возрождение России связано не 

только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, 

прежде всего, с воспитанием и просвещением человека, формированием у 

него духовно-нравственных качеств, соответствующих исконной русской 

ментальности.  

      Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 

Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров, резкое ухудшение морально-

нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с 

детьми и молодежью. 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 

кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах 

общества. Достижение стабильности и устойчивого развития страны 

возможно при возрождении культурной традиции, гражданских и 
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нравственных базовых ценностей, на которых строилось Российское 

государство, создавалась великая русская культура. 

        Современной России нужен образованный, нравственный, 

ответственный за судьбу своей страны, гражданин. Поэтому вопросы 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения как никогда 

оказываются востребованными. Духовно-нравственное образование должно 

выступать в роли основного фактора морально-стабилизирующих и 

культурных влияний на личность подрастающего человека 

 В связи с этим работа по воспитанию гражданственности, патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию включает в себя и совершенствование 

школьного образования, и систему мер, адресованных семье, внедрение 

патриотического и духовно-нравственного содержания в сферу 

дополнительного образования, культуры, работу общественных объединений 

с подростками и молодежью, деятельность силовых структур.  Для 

реализации комплексных программ, способствующих патриотическому и ду-

ховно-нравственному воспитанию  подрастающего поколения, 

информационно-методическим центром отдела образования  разработан 

проект «Духовно-нравственное воспитание детей» 

 

 

Механизм реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

Этапы  Сроки Содержание деятельности 

I. Предпроектный 

(подготовительный) 

2008 г. 

(август – 

сентябрь) 

1. Создание проектной группы 

специалистов-методистов, включение в 

проектную деятельность.  

2. Подбор кадров для реализации проекта. 

3. Подготовка документации по проекту. 

4. Смета расходов на реализацию проекта. 
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II. Диагностический 2008 г.  

(октябрь - 

декабрь) 

1. Разработка диагностического 

инструментария комплексной 

диагностики изучения 

профессиональных затруднений 

педагогов. 

2. Разработка диагностического 

инструментария для изучения 

образовательных потребностей 

участников проекта. 

3. Проведение диагностики и  анализ ее 

итогов с целью  разработки комплекса 

мероприятий по проекту.   

III. 

Организационный 

2009г. 

(январь-

февраль) 

1. Создание нормативно-правовой базы 

проекта. 

2. Изучение имеющихся нормативно-

правовых актов. 

 

Утверждение проекта «Духовно-

нравственное воспитание детей» 

3.  

IV. Практический 2009 г.  

 – 2010  

 

Реализация основных мероприятий 

V. Итогово-

аналитический 

2010  

(2 

полугодие) 

1. Анализ и обобщение результатов 

проекта; 

2. Рекомендации по использованию 

позитивных результатов в 

педагогической практике 
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Цель: Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные ценности и правовую законодательную базу. 

Задачи:  
 

1)Повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания в 

системе образования; 

 

2)Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

 

3)Реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению 

квалификации педагогических кадров в области духовно-нравственного 

воспитания; 

4)Организация муниципальных конференций, конкурсов, проектов;  

организация методического сопровождения  педагогов образовательных 

учреждений, участвующих в региональных и федеральных конкурсах по 

духовно-нравственному воспитанию. 

5)активизация совместной просветительской деятельности всех 

заинтересованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов; 

 

6)сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России; формирование духовно-

нравственных качеств личности 

 

Реализация целей и задач  проекта призвана способствовать: 

 повышению эффективности разработки и реализации образовательной 

политики на  муниципальном уровне;  

 распространению перспективных программ, методик по работе с 

детьми ;  

 развитию научно-методического и информационного обеспечения 

образовательных учреждений, работающих в области духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи;  

 формированию научно-педагогического сообщества в области 

духовно-нравственного воспитания детей.  

 

 

Целевые группы проекта 
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 Наименование целевой группы Количественный состав 

(на конец 2008) 

1 Педагоги ОУ 195 

2 Педагоги ДОУ 115 

3 Педагоги УДО 33 

 

 

 

Ожидаемые результаты и измерители 
 

 ЗАДАЧА 

 

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАР

ИЙ 

(СРЕДСТВА) 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРИТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) 

1 Изучение, 

обобщение и 

распространение 

опыта, 

накопленного в 

области 

гражданского, 

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Муниципальный 

образовательный 

сайт; 

 

Эффективный 

механизм 

обобщения, 

систематизаци

и и адресного 

распространен

ия 

инновационног

о 

педагогическог

о опыта;  

 

 

Изучение и 

распространение 

опыта на 

городских МО  

Индивидуальные 

консультации  

(журнал учета 

проведенных 

консультаций); 

Хранилище 

методических 

материалов  на 

сайте (обновление 

на сайте не реже 1 

раза в месяц; 

количество новых 

материалов  в год); 

Издание 

методического 

сборника 

«Ориентир» 

2 Реализация 

системы мер по 

подготовке, 

просвещению и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

Диагностика 

профессиональны

х потребностей и 

запросов в 

методической 

помощи 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Количество чел. 

(%),  прошедших 

курсовую 

подготовку за год; 

% от потребности 

в курсовой 

подготовке; 
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кадров в области 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

 

 

3 Организация 

муниципальных 

конференций, 

конкурсов, 

проектов;  

организация 

методического 

сопровождения  

педагогов 

образовательных 

учреждений, 

участвующих в 

региональных и 

федеральных 

конкурсах по 

духовно-

нравственному 

воспитанию. 

 

 Активное 

участие 

педагогическог

о сообщества в 

конкурсном 

движении 

Конференции, 

конкурсы, 

проекты, 

организованные 

ИМЦ (количество 

за год); 

Перечень 

конкурсов для 

обязательного 

участия на 

муниципальном 

уровне,  

региональном 

уровне, 

федеральном 

уровне; 

Количество (%)  

педагогов и ОУ –  

участников 

конкурсов в год 

4 Активизация 

совместной 

просветительской 

деятельности всех 

заинтересованных 

структур, обмен 

опытом, 

информацией и 

осуществление 

совместных 

проектов; 

 

 Сотрудничеств

о 

педагогическог

о сообщества с 

общественным

и 

организациями  

в реализации 

программ, 

проектов, 

мероприятий 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

«Круглых столах», 

форумах и.т.д. 

5 Сохранение 

исторической 

преемственности 

поколений; 

развитие 

национальной 

культуры, 

Музейная 

педагогика, 

Экскурсионная 

деятельность, 

Возрождение 

«тимуровского 

движения»,участи

Создание 

школьных 

музеев, 

уголков по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

Перечень 

экскурсий, 

количество 

участников, 

задействованных в 

мероприятиях.  
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воспитание 

бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию народов 

России; 

формирование 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

 

 

е в «Вахте 

памяти» 

 

  

 

 

План работы по проекту 
 

Мероприятие 
Сроки 

Результат Ответственный 

Создание нормативно-

правовой базы по проекту. 

Ноябрь 

2008 

года 

Пакет документов 
Методический 

совет 

Разработка комплекса учебных 

и специальных программ, 

методик по организации и 

проведению мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

2008-

2010 Создание комплекса 

учебных и 

специальных 

программ, методик 

Образовательн

ые учреждения 

Анализ хода регионального 

эксперимента по апробации 

программ регионального 

компонента содержания 

образования в 

образовательных учреждениях  

нормативной методической 

документации в сфере 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

2008-

2010 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по УВР 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Постоянно-действующие 

семинары для преподавателей 

предмета «Истоки» 

2008-

2010гг 

Повышение  

квалификации, 

мастерства 

педагогов  

М.П.Голубева- 

методист ИМЦ 

Проведение уроков 2008- повышение уровня Образовательн
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милосердия в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования; 

 

2010гг нравственной 

воспитанности 

детей и 

подростков. 

 

ые учреждения 

Практикумы по работе с 

образовательным сайтом 

города Буй 

2008-

2010гг Повышение ИКТ- 

активности, 

мастерства 

педагогов 

И.В. Голубева- 

методист ИМЦ 

Г.Н.Забавина-

специалист 

отдела 

образования 

Проведение родительских 

собраний 

2008-

2010гг 
 

Образовательн

ые учреждения 

Изучение, обобщение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

в области духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания и 

образования (в течение 

учебного года); 

 

 
М.П.Голубева- 

методист ИМЦ 

Информационно-методическое 

обеспечение педагогов 

образовательных учреждений 

в сфере духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

(в течение учебного года);  

 

 

 
М.П.Голубева- 

методист ИМЦ 

Методическая, справочно-

библиографическая и 

консультационная помощь 

педагогам образовательных 

учреждений в сфере духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

(в течение учебного года).  

 

 

 
Русакова Е.В 

методист ИМЦ 

Формирование банка 

творческих материалов 

 

2008 г. 

электронная 

копилка 

Голубева 

М.П.- методист 
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педагогов: 

- электронная копилка 

методических материалов по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

методических 

материалов 

ИМЦ 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

предмета»Истоки» 

 

2008-

2010гг. 
Повышение 

квалификации 

педагогов 

Голубева 

М.П.Методист 

ИМЦ 

Экскурсионная работа 

2008-

2010гг 
  

Создание на Образовательном 

сайте города Буя Интернет - 

представительства 

Информационно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

методического центра. 

2008-

2010гг. 
Интернет -

представительство 
методист ИМЦ 

Мониторинг преподавания 

предмета «Истоки» 

Раз в 

год  

Голубева 

М.П.- методист 

ИМЦ 

Организация публикаций в 

СМИ. 

2008-

2010гг. 
Публикации 

Бочагова Л.В. 

Зав. ИМЦ 

Участие в  муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, форумах по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

2008-

2010гг. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

демонстрация 

опыта, комплект 

методических 

материалов 

Зав. ГОРОО, 

зав. ИМЦ. 

Участие  в «Круглом столе» на 

базе городского центра 

молодёжи , посвящённом 

проблемам духовно-

нравственного воспитания 

 

 

Педагоги 

образовательны

х учреждений 

Организация выставок, 

информационных семинаров, 

презентаций, публикаций в 

СМИ. 

2008-

2010гг. 

Системный пакет 

документов, 

презентации, 

публикации 

Бочагова Л.В. 

Зав. ИМЦ 

Издание методических 

рекомендаций по духовно-

нравственному воспитанию 

2008-

2010гг. 

Сборник 

методических 

материалов 

Голубева 

М.П.- методист 

ИМЦ 

Городской семинар по 

результатам опыта работы по 

данному проекту 

2010 г. Системный пакет 

документов, 

презентации, 

Зав. ГОРОО, 

зав. ИМЦ 
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публикации 

Реализация муниципального 

плана по региональной 

программе «Гимназический 

союз России» на базе МОУ 

СОШ №13: 

 Телемост; 

 Лекция ученых по разным 

областям знаний; 

 Подготовка; 

 Участие в проекте 

«Успешное чтение»; 

 Открытые уроки; 

 Презентация проектов, 

авторских программ. 

2008-

2010гг. 

Развитие 

дистанционного 

образования 

педагогических 

работников. 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Зав. ИМЦ. 

Директора 

школ 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Финансовые ресурсы 

Бюджет проекта из муниципальных средств –  

2008 г. – 10,0 тыс. рублей 

2009 г. – 15,0 тыс. рублей 

2010 г. – 20,0 тыс. рублей  

 

Кадровые ресурсы 

Сотрудники информационно-методического центра и образовательных 

учреждений; 

Привлеченные специалисты для научного сопровождения. 

 

Материально-технические ресурсы 

Компьютерная база муниципального ресурсного центра отдела образования 

администрации городского округа г. Буй 

 

Нормативно-правовые ресурсы  

Нормативно – правовая документация 

 

Бюджет проекта 

 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансир

ования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

I. Информационная 

деятельность 

1.Пополнение 
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библиотечного 

фонда: 

- учебные и 

методические 

пособия 

- справочная 

литература 

- программно-

методические 

материалы 

 

2 000 

 

 

 

 

3 000 

 

 

 

5 000 

 

 

 

 

II.Организационн

о-методическая 

деятельность 

1. Курсы 

повышения 

квалификации 

2. Организация 

выездных 

семинаров  

3. Организация 

работы ГМО 

5. Проведение 

конкурсов 

 

 

 

3 000 

 

 

1 000 

 

 

 

2 000 

 

 

1 000 

 

 

 

5 000 

 

 

1 000 

 

 

 

2 000 

 

 

3000 

 

 

 

 

5 000 

 

 

2 000 

 

 

 

2 000 

 

 

3 000 

III.Консультацион

ная 

деятельность 

- Привлечение 

специалистов из 

других областей 

 

 

1 000 

 

 

1 000 

 

 

1 000 

ИТОГО:  10,0 15,0 20,0 
 

Ожидаемые результаты  

Оценка результативности духовно-нравственного воспитания 

осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

которая включает целенаправленность воспитательного процесса и его 

системный характер; научную обоснованность методов и использование 

современных технологий воспитательного воздействия; широту охвата 

объектов воспитания. 
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Проведение мониторинга по результатам реализации проекта позволит 

создать механизм интенсивного взаимодействия различных организационно-

управленческих структур для своевременного решения актуальных задач 

духовно-нравственного воспитания. 

Основным критерием результативности является уровень духовной 

культуры как отдельной личности, так и населения в целом, проявляющийся 

в мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении 

и деятельности. Результатом функционирования системы духовно-

нравственного воспитания должны стать духовный и культурный подъем, 

активизация духовного и культурного сознания, повышение уровня 

нравственной воспитанности, укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания, 

снижение уровня криминализации. 
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