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                        ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Тема 

инновацио

нной 

работы. 

«Духовно-нравственное развитие  обучающихся в  условиях  

современной школы искусств». 

База 

инновацио

нной 

работы. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Никифоровская детская школа искусств»   

Образовательные программы, используемые в 

инновационной работе:  

- Раннее эстетическое развитие; 

- Изобразительное искусство; 

Наличие педагогических кадров. В инновационной 

деятельности задействованы 8 педагогов школы. Из них: 4 педагога 

высшей квалификационной категории, 2 – первой 

квалификационной категории, 2 молодых специалиста. Из них 2 

педагога прошли КПК. «Основы православной культуры». 

Руководитель эксперимента – А.А. Медведев - помощник 

благочинного, директор Иоанно - Богословской воскресной школы, 

преподаватель ДШИ. 

    При школе действует духовно – музыкальный салон 

«Свет православия», организацию работы которого осуществляет 

преподаватель А.А. Медведев, имеющий степень бакалавра 

религиоведения (Православный Свято – Тихоновский гуманитарный 

университет). 

     Наличие материально-технической базы: 

 Актовый зал, оснащѐнный экраном и мультимедийным 

проектом; 

 Танцкласс; 

 Компьютерный класс, выход в Интернет; 

 Кабинеты, оснащѐнные компьютером и  видеоаппаратурой; 

 Музыкальная, фото- и  видеоаппаратура; 

 ИЗО-студия (с мольбертами, мультимедийным 

оборудованием); 

 Музыкальные инструменты.   

   Создание благоприятных условий для эффективной 

организации труда педагогов-новаторов; их стимулирование;  

Организации - соисполнители проекта (храм Иоанна 

Богослова, центр «Восхождение» на базе Никифоровской СОШ №2, 

редакция газеты «Знамя», учреждения культуры (районный Дом 

культуры, библиотеки, краеведческий музей, областной Центр 

духовно-нравственного воспитания «Преображение», родительская 

общественность) 

      Реализация инновационной программы по духовно-

нравственному становлению личности будет осуществляться 



через: 

-урочную деятельность в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, ориентированные на вовлечение 

школьников в практическую деятельность, самоопределение и 

самовоспитание через активизацию личностных ресурсов;  

-внеурочную деятельность, стимулирующую всех субъектов 

образовательного процесса на творческий диалог, общение, 

взаимодействие и взаимовлияние; 

-социокультурную, просветительную и общественно-

полезную деятельность, обеспечивающая нравственное становление 

детей в процессе музыкального, вокального и хореографического 

исполнительства, выставочной    деятельности. 

        Следовательно, школа как социальный организм становится 

для ребенка воспитательной средой, объединяющей урочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность в единый 

образовательный цикл. 

          Экспериментальный объект: учащиеся отделений РЭР (5-6 

лет), компьютерной графики и цифрового видео, хореографии, 

музыкального исполнительства, вокального пения, 

изобразительного искусства, их родители. 

Актуально

сть темы  

          Кризисные явления, охватившие политическую, социально-

экономическую и духовно-нравственную сферы жизни общества, 

изменили жизненные приоритеты граждан России. Утрата 

молодежью традиционных нравственных ценностей, нарушение 

моральных норм и правил, проявление форм асоциального 

поведения актуализируют важнейшую задачу - воспитание духовно-

нравственной культуры молодого поколения. 

          В вышедших в последние годы нормативно-правовых и 

научно-методических документах отмечается необходимость 

усиления функций воспитания в работе образовательных 

учреждений. С принятием в России Закона «Об образовании в РФ» в 

его новой редакции начался новый этап государственной 

образовательной политики. Одним из ключевых нововведений стало 

признание приоритетной роли воспитания, главной задачей 

основных общеобразовательных программ признается обеспечение 

духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки 

обучающихся. 

      Кто как не школа должна заботиться о нравственном 

становлении личности?  Школа – это тот островок в нашем 

прагматичном и сложном мире, где учат добру, справедливости, 

честности и любви к ближнему. 

Основание 

инновацио

нной 

работы 

 Низкий уровень духовно – нравственного развития современных 

школьников 

 Увеличение количества школьников, имеющих вредные 

привычки.   



 Снижение роли семейного воспитания в формировании духовно 

– нравственного воспитания 

Новизна 

исследован

ия 

      Определение педагогических условий эффективного 

использования возможностей учебно-воспитательного процесса 

ДШИ для духовно-нравственного воспитания обучающихся: опора 

на базовое содержание образования в сочетании с использованием 

воспитательного потенциала курса «Основы православной 

культуры»; объединение усилий школы, семьи, общественных 

организаций, работающих по реализации программы духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

      Инновационным аспектом в духовно- нравственном 

воспитании детей является развитие нравственного потенциала 

личности, еѐ самореализации, саморазвитие, самоопределение, 

формирование активной позиции в процессе нравственно-

творческой деятельности. 

Идея 

исследован

ия 

        "В воспитании человека важно добиваться, чтобы 

нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и 

стали бы целью жизни каждого человека, предметом собственных 

стремлений и личного счастья".  

И.Ф Свадковский 

Цель 

исследован

ия 

 

 Обеспечение оптимальных условий для формирования 

целостного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся в условиях современной детской школы 

искусств; 

 Содействие гармоничному духовному развитию личности 

учащихся и привитие основополагающих принципов 

нравственности. 

Задачи 

исследован

ия  

 Проанализировать теоретические и практические подходы к 

процессу совершенствования духовно- нравственного развития 

и воспитания школьников в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС; 

 Подобрать диагностический инструментарий для определения 

динамики сформированности духовно-нравственных свойств 

личности; развития духовно-нравственной сферы личности 

школьников; 

 Разработать программу духовно-нравственного развития «Свет 

православия»;  

 Разработать план мероприятий духовно-музыкального салона 

«Свет православия» для учащихся ДШИ и их родителей;  

 Разработать модуль курса «Основы православной культуры», 

внедрить его в образовательную программу по специальности: 

«изобразительное искусство»; 

 Разработать и апробировать программу «Азбука православия» 

для учащихся отделения РЭР (5-6лет); 

  Создать в школе педагогические условия для развития 

духовно- нравственной сферы личности школьников с 



образованием единой системы взаимодействия школы с семьѐй 

и окружающим социумом; 

 Разработать стратегию взаимодействия с окружающими 

социальными партнѐрами; 

 Обеспечить доступности для широкой педагогической 

общественности результатов данного эксперимента. 

Объект 

исследован

ия. 

        Объект исследования: духовно-нравственное становление 

личности.  

Предмет 

исследован

ия 

        Предмет исследования: организация и содержание 

педагогического содействия духовно-нравственному становлению 

личности младшего школьника в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Сроки  

реализаци

и  

 

2015- 2018 гг. 

Основные 

этапы 

исследован

ия, план 

реализаци

и и сроки 

проведени

я. 

 

  Подготовительный этап (ноябрь- декабрь 2015 г) 
1. Проанализировать работу и результаты по духовно - 

нравственному воспитанию школьников, выявить проблемы; 

2. Создание инициативной группы (администрация, 

преподаватели ДШИ) по реализации программы деятельности 

инновационной площадки; 

3. Разработка плана-проекта инновационной площадки с учѐтом 

ресурсов ОУ; 

4. Изучение теоретической базы и практические наработки по 

данной проблеме. Изучение литературы по проблеме, 

передового педагогического опыта.  

5. Разработка критериев духовно-нравственной воспитанности 

учащихся ДШИ; 

6. Проведение первичной диагностики сформированности 

духовно-нравственных качеств учащихся.  

   Проектный (январь-май 2016 г) 
1. Разработка нормативно-правовой  базы для программы ДНР; 

2. Разработка программы по формированию духовно- 

нравственных развития  учащихся ДШИ «Свет православия»; 

 Разработка плана мероприятий духовно-музыкального салона 

«Свет православия» для учащихся и их родителей;  

 Разработка модуля курса «Основы православной культуры», 

внедрение его в образовательную программу по специальности: 

«изобразительное искусство». 

   Основной этап (сентябрь 2016 г –  май  2018 г) 
1. Осуществить план мероприятий по духовно – нравственному  

воспитанию; 

2. Апробация программы по духовно-нравственному 

воспитанию;  

3. Апробация программы «Азбука православия» для учащихся 



отделения РЭР; 

3. Организация для педагогического коллектива школы 

семинаров по проблеме духовно- нравственного воспитания 

школьников; 

4. Выявление промежуточных результатов. 

5. Освещение результатов инновационной площадки через 

районную газету «Знамя» 

   Заключительный (май – август 2018 г) 
6. Провести мониторинг состояния ДНВ; 

7. Провести анализ результатов исследования, сопоставляя их с 

гипотезой исследования;  

8. Систематизировать полученные данные;  

9. Разместить информацию об инновационном опыте на сайте 

МБОУ ДОД «Никифоровская ДШИ»; 

10. Организовать работу по распространению опыта.  

Планируем

ые 

результат

ы 

обучающи

хся 

  Повышение уровня духовно – нравственного развития детей. 

(Благодаря программным мероприятиям учащиеся школы усвоят 

вечные непреходящие   духовно – нравственные ценности, такие, 

как православие, любовь, долг, справедливость, верность, 

ответственность и выберут их своими нравственными 

ориентирами в будущей самостоятельной жизни).  

 Создание необходимых условий для целостного развития 

личности, обладающей национальным самосознанием, способной 

к сознательному созидательному труду на благо Семьи, 

Общества, Государства, стремящейся к идеалам добра и правды. 

 Повышение уровня социокультурного развития личности 

ребѐнка.  

 Повышение профессиональной компетенции и мотивации 

педагогов к инновационной деятельности. 

  Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания; 

 Повышение мотивации родителей к сохранению семейных 

традиций и зарождение новых; 

 Увеличение активности родителей в мероприятиях ДШИ. 

   Оценка результативности программы будет осуществляться на 

основе использования системы объективных критериев через 

проведение мониторинга.  

Критерии эффективности реализации программы: 
1. Формирование созидательной нравственной позиции 

учащихся, основанной на принципах национальной духовной 

культуры. 

2. Умение и желание проектировать строить свою жизнь на 

основе духовных ценностей русской культуры. 

3. Совершенствование духовно- нравственного просвещения, 

образования и воспитания.  



4. Укрепление семьи. 

5. Воспитание гражданской позиции. 

6. Стремление к здоровому образу жизни 

Прогноз  

возможны

х  

рисков 

Риск Пути преодоления  

Сопротивление педагогического 

коллектива. 

Убедить в необходимости 

духовно – нравственного 

воспитания школьников.  

 

Слабая родительская 

поддержка эксперимента 

Осуществление 

разъяснительной работы. 

Соблюдение принципа 

добровольности.    

     Недостаточный уровень     

квалификации педагогов 

по ДНРВ 

Организация для 

педагогического коллектива 

школы семинаров по проблеме 

духовно- нравственного 

воспитания школьников. 

 

Отсутствие поддержки со 

стороны социума 

Позиционирование 

достижений ОУ по данной 

теме в районе 

 

 

Источник

и 

финансиро

вания 

Районный бюджет, добровольные пожертвования родителей  



ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ 
 

Этап  

исследова

ния 

Методы  

исследова

ния 

Содержание исследования Сроки  

проведен

ия 

Исполните

ли 

Соисполните

ли 

Форма 

представления 

результатов  

исследования 

Пропедевт

ический 

Анализ Анализ состояния духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в ДШИ 

Сентябрь 

2015г 

Администр

ация  

 

Медведев 

А.А. 

Маркина 

М.А. 

Аверков 

С.А. 

Дубовицка

я А.И. 

Туровцева 

А.М. 

Голубева 

О.А. 

Зайцев 

В.Н.  

Отдел 

культуры 

администрац

ия района 

Анализ 

результатов 

диагностики 

 

Диагности

ческий 

Наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

  Определение объектов  

педагогической 

диагностики; 

формулирование проблемы, 

темы;  

   Обозначение актуальных  

проблем;   

      Создание инициативной 

группы  по реализации 

программы деятельности 

инновационной площадки; 

       Разработка плана-

проекта инновационной 

площадки с учѐтом ресурсов 

ОУ; 

      Разработка критериев 

духовно-нравственной 

воспитанности учащихся 

ДШИ; 

      Проведение первичной 

Октябрь-

декабрь 

 2015г. 

План-проект 

инновационной 

площадки 



диагностики; 

сформированности духовно-

нравственных качеств 

учащихся; 

        Изучение 

теоретической базы и 

практические наработки по 

данной проблеме. Изучение 

литературы по проблеме, 

передового педагогического 

опыта. 

Проектиро

вочный 

проектиров

ание 

Разработка нормативно-

правовой базы для 

программы ДНР 

Разработка программы по 

формированию духовно- 

нравственных развития  

учащихся ДШИ «Свет 

православие».  

Разработка плана 

мероприятий духовно-

музыкального салона «Свет 

православия» для учащихся 

и их родителей. 

 

Декабрь-

январь 

2015г. 

Администр

ация 

Медведев 

А.А. 

Маркина 

М.А. 

Аверков 

С.А. 

Дубовицка

я А.И. 

Туровцева 

А.М. 

Голубева 

О.А. 

Зайцев 

В.Н. 

Родители Программа ДНР 

План-

мероприятий по 

духовно-

музыкального 

салона «Свет 

православия». 

  

 

Организац

ионный 

 Изучение, 

подбор, 

проектиров

Методическое и 

организационное 

обеспечение инновационной 

Январь-

май  

2016 г. 

Администр

ация 

Медведев 

Никифоровск

ое 

благочиние 

Модули к 

образовательны

м программам 



ание, 

моделиров

ание 

 

  

деятельности (подготовка 

методических материалов,  

исследовательского 

инструментария) 

Разработка модуля курса 

«Основы православной 

культуры» к 

образовательной программе 

«изобразительное 

искусство»;  

Комплекс тематических 

уроков и внеклассных 

мероприятий по 

формированию 

нравственных ценностей 

учащихся. 

А.А. 

Маркина 

М.А. 

Аверков 

С.А. 

Дубовицка

я А.И. 

Туровцева 

А.М. 

Голубева 

О.А. 

Зайцев 

В.Н. 

Дом 

культуры 

по ДНР 

Методический 

инструментарий 

 

Практическ

ий 

Практическ

ий метод, 

сравнение, 

оценка, 

изучение 

 

Осуществить план 

мероприятий по духовно – 

нравственному  воспитанию.  

Апробирование программы 

по духовно-нравственному 

воспитанию;  

Организация  для 

педагогического коллектива 

школы семинары по 

проблеме духовно- 

нравственного воспитания 

школьников. 

 Выявить промежуточные 

результаты инновационной 

2016-2018 

уч.г. 

Администр

ация 

Медведев 

А.А. 

Маркина 

М.А. 

Аверков 

С.А. 

Дубовицка

я А.И. 

Туровцева 

А.М. 

Голубева 

О.А. 

Родители 

Социальные 

партнѐры 

 

Открытые 

мероприятия 

календарного 

цикла 

 

 Анализ 

выявленных 

проблем 

 



деятельности Зайцев 

В.Н. 

Обобщающ

ий 

Диагностик

а, 

сравнитель

ный анализ 

Провести мониторинг 

состояния ДНВ 

Провести анализ 

результатов исследования, 

сопоставляя их с гипотезой 

исследования;  

Систематизировать 

полученные данные;  

Разместить информации об 

инновационном опыте на 

сайте МБОУ ДОД 

«Никифоровская ДШИ»; 

Организовать работу по 

распространению опыта. 

Май-

август 

2018 г. 

Медведев 

А.А. 

Маркина 

М.А. 

Аверков 

С.А. 

Дубовицка

я А.И. 

Туровцева 

А.М. 

Голубева 

О.А. 

Зайцев 

В.Н. 

Редакция 

газеты 

«Знамя» 

Отчет о ходе 

инновационной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта региональной инновационной площадки (РИП) 

 
Название 

образовательного 

учреждения, на 

базе которого 

работает РИП 

Тема РИП ФИО, 

должность 

авторов РИП 

Этапы реализации 

РИП с указанием 

сроков 

Ожидаемые результаты РИП Сроки и формы отчетности по 

реализации РИП 

положительные 

эффекты 

практический 

результат 

(продукт* 

деятельности 

РИП) 

письменный** 

отчет 

(указываются 

сроки 

предоставления) 

публичный*** 

отчет 

(указываются 

сроки, форма и 

площадка 

предоставления) 

МБОУ ДОД 

«Никифоровская 

ДШИ» 

 

«Духовно-

нравственное  

развитие 

обучающихся 

в  условиях  

современной 

школы 

искусств» 

 

Дегтярѐва 

Людмила 

Владимировна-

заместитель 

директора по 

УВР 

 

1. Подготовительн

ый (октябрь -

декабрь 2015) 

Диагностика 

сформированности 

духовно-

нравственных 

качеств учащихся.  

Результаты 

первичной 

диагностики 

Июнь 2016 г. Презентация 

2.Проектный 

(январь-май 2015 

г) 

Разработка 

нормативно-

правовой базы для 

программы ДНВ и 

методических 

материалов 

1.Программа 

духовно-

нравственного 

развития «Свет 

православия»; 

 2.План 

мероприятий 

духовно-

нравственного 

салона «Свет 

православия». 

3.Программа 

«Азбука 

Православия» для 

для учащихся 

отделения РЭР. 

4. Модуль курса 

«Основы 

православной 

культуры» по 

специальности: 

«изобразительное 

Методический 

обзор 



искусство» 

2.Основной этап 

(сентябрь 2016 г –  

май 2018 г) 

Реализация плана 

мероприятий по 

духовно – 

нравственному  

воспитанию; 

Апробация 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию;  

Апробация 

программы 

«Азбука 

православия» для 

учащихся 

отделения РЭР 

Уроки по 

изобразительному 

искусству 

на отделениях РЭР 

и изобразительного 

искусства. 

Уроки по предмету 

«Азбука 

православия» 

Выставки 

рисунков, 

фотовыставки. 

Мероприятия по 

программе «Свет 

православия». 

Результаты участия 

в конкурсах, 

фестивалях, 

выставках. 

Декабрь 2016 

 

Презентация 

 

Апрель 2017 

 

Открытый 

семинар. 

 

Январь 2017 

 

 

 

 

Отчѐт на 

региональных 

педагогических 

чтениях 

 

 

Май 2018 

 

Областное 

совещание 

руководящих 

работников 

3.Заключительны

й (май – август 

2018 г) 

Повышение 

уровня духовно – 

нравственного 

развития детей. 

Результаты 

диагностики 

Май – август 

2018 г  

Публичный 

доклад 

 

* К продуктам деятельности РИП относятся разработанные методические материалы; проведенные мероприятия, в том числе мероприятия методического плана; 

разработанные модели и др. 

** Письменный отчет оформляется в виде информационных, аналитических справок с приложением фотоматериалов. 

*** Публичный отчет может предоставляться на региональных педагогических чтениях, областных совещаниях руководящих работников, открытых семинарах, проводимых 

образовательным учреждением, на базе которого работает РИП, и др. методических площадках. Публичную отчетность можно организовать в форме доклада, презентации, 

дискуссионной площадки, круглого стола, методического обзора, дня открытых дверей и т.п.  

 

Примечание: В соответствии с приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 02.12.2015 № 321 «Об открытии 

региональных инновационных площадок» отчетность предоставляется по полугодиям учебного года. 

 


