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Заявка  

на открытие в МОУ Школе № 170 г.о Самара  

стажировочной площадке  по проблеме 

«Духовно-нравственное, патриотическое воспитание на разных ступенях 

образования в учебной и внеучебной деятельности»  

 

Актуальность  

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества 

привели к    процессу формирования и реализации современной модели 

образования, обеспечивающей повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина 

определили новые подходы к содержанию образования. 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют ориентированность на знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 

безопасный образ жизни.  

В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено 

формирование российской идентичности как условие: 

укрепления российской государственности; 

развития в России гражданского общества;  

повышения конкурентоспособности отечественного человеческого 

капитала. 

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. 

Системообразующие направления воспитания определенные в 

программе (гражданское, патриотическое, нравственное, экологическое и др.) 

должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во  внеурочную и 

внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 

пространство в котором гармонично развивается личность ребенка. При этом 

необходимо учитывать уже имеющийся опыт работы образовательных 

учреждений.  

В 2011 году  ФГОС второго поколения пришли в начальную школу,  в 

2014 году они должны прийти в среднюю школу.  К этому времени школа 

планирует разработать программы внуерочной деятельности для второй 

ступени образования и провести их апробацию.  

МОУ СОШ № 170 реализует: общеобразовательные программы общего 

образования; дополнительные образовательные программы, ориентирующие 

учащихся на приобретение профессии, необходимой государству; 

образовательные программы, имеющие целью военную подготовку 
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несовершеннолетних граждан. Школа является одним из немногих в России, 

где кадетский корпус интегрирован в систему школы, что обусловило ее 

особую организационно-содержательную структуру и дает возможность 

опробования модели методического конструктора как в кадетском корпусе, 

так и в общеобразовательных классах. В МОУ СОШ № 170 имеется опыт 

разработки и модификации учебно-методических комплексов. В ходе 

экспериментальной деятельности в рамках оборонно-спортивного профиля в 

школе были разработаны образовательные программы,  в частности, 

программы «НВП» и «Военная история» Климов А.В., «Военная 

физкультура» Земцов В.А., «Военная топография» Трунина В.Н., «Школьное 

краеведение » Кочеткова Н.М.. Кроме образовательных программ в школе 

была разработаны программы  дополнительного образования.    Кадровый и 

научно-методический потенциал школы позволяет осуществлять 

экспериментальную деятельность в указанном направлении. 

В школе сложилась система дополнительного образования учащихся, 

которая включает в себя внеурочное дополнительное образование, досуговое 

дополнительное образование, внешкольное дополнительное образование. 

Условием успешной работы дополнительного образования школы является 

его системный характер, а так же реализация программ, удовлетворяющих 

образовательные потребности учащихся.  

 

Тема: Духовно-нравственное, патриотическое воспитание на 

разных ступенях образования в учебной и внеучебной деятельности» 
Цель: разработка  и апробация программ  внеурочной деятельности для   

учащихся начальной и основной школы гражданско-патриотической 

направленности. 

Задачи: 

1.  Разработать содержательно-организационные основы реализации 

внеурочной деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

2. Модифицировать и разработать авторские учебно-методические 

комплекты для реализации внеурочной деятельности. 

3. Организовать трансляцию результатов инновационной работы путем 

проведения семинаров, выступления перед слушателями курсов, 

индивидуальных консультаций, выпуска электронных пособий (при наличии 

средств публикация сборников)  
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Утверждаю 

Директор МОУ школы № 170 г.о Самара  

_____________________Моисеенко А.К. 

 

 

ПЛАН 

работы стажировочной площадки 

МОУ школы №170 г.о.Самара по проблеме 

«Духовно-нравственное, патриотическое воспитание на разных ступенях 

образования в учебной и внеучебной деятельности» на 2011/2012 уч. год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Программно-методическая деятельность 

Проектирование программ семинаров Сентябрь Кошкина О.А.  

Разработка  методических рекомендаций 

«Формы и методы духовно-нравственного, 

патриотического воспитания в школе» 

Март Кошкина О.А.  

 

 

2. Организационная работа 

Проведение 4 семинаров по духовно-

нравственному, патриотическому 

воспитанию 

Ноябрь-апрель Кошкина О.А. 

Анненкова В.Б. 

Широкова В.А.  

3. Работа с педагогическими кадрами 

 

Педагогический совет Основные формы 

организации внеурочной деятельности  в 

младшей и средней школе.  

Октябрь  Кошкина О.А. 

Анненкова В.Б. 

Широкова В.А. 

Заседание методических объединений 

Организация работы в рамках ФГОС   

Согласно графику   
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4. Трансляция опыта   

№ Мероприятие Сроки Целевая 

аудитория 

Краткая характеристика Выход 

1 Модель 

организации 

гражданского 

образования  через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность в 

школе . Семинар 

Ноябрь  Педагоги 

школ 

Среднее 

звено  

Показать  модель работы 

школы по гражданскому 

образованию, 

социальному 

направлению внеурочной 

деятельности 

Статьи, 

электронный 

сборник  

2  Внеурочная 

деятельность 

младших 

школьников: 

способы 

формирования 

гражданского 

отношения к себе. 

Семинар  

Декабрь Педагоги 

школ, 

психологи  

Начальное 

звено  

Показать возможные 

формы работы по 

проблемно-ценностному 

общению  гражданского 

отношения к себе. 

Статьи, 

электронный 

сборник 

3 Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

концепции 

духовно-

нравственного 

воспитания 

учащихся Семинар  

Февраль  Педагоги 

школ 

Среднее и 

старшее 

звено  

Показать модель 

организации внеурочной 

деятельности на ступени 

среднего и старшего 

образования старшего 

образования 

Электронны

й сборник  

4 Формы и 

технологии 

духовно-

нравственного, 

патриотического 

воспитания с 

учетом требований 

ФГОС в 

начальной школе. 

Семинар   

Апрель  Педагоги 

школ, 

психологи  

Начальное 

звено 

Раскрыть педагогические 

средства духовно-

нравственного, 

патриотического 

воспитания детей в 

начальной школе 

Электронны

й сборник  

при наличии 

возможност

и  

учебный 

видеофильм 

5 «Реализация 

концепции 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

условиях школы  » 

Декабрь 

2011 

Слушател

и курсов 

ЦРО  

 

Мастер -классы для 

слушателей курсов ЦРО, 

трансляция модели 

школы 

Статьи на 

сайте. 

5. Издательская деятельность 

Программы городских семинаров В теч. года Кошкина О.А. 

Раздаточный материал из опыта работы 

МОУ СОШ №170 по духовно-

В теч. года Кошкина О.А. 
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нравственному, патриотическому  

воспитанию 

Методические рекомендации «Формы и 

методы духовно-нравственного, 

патриотического воспитания в школе»  

Март Кошкина О.А. 

Публикации в электронные 

педагогические СМИ 

В теч. года Кошкина О.А. 

 
 


