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«Российский Учитель XXI века только в том случае 

выполнит свою ответственную миссию, если его 

педагогическими приоритетами станут духовность, 

здоровье и творчество, а базовой закономерностью 

гарантированного качества образования станет создание 

условий каждому ученику для перехода обучения в 

самообучение, воспитания в самовоспитание и развития в 

творческое саморазвитие личности» 
 

 

В.И. Андреев 



• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
(2015-2025 г.г.) 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности и гражданина России                                      
(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

• Национальный проект «Образование» 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

ШКОЛЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (ДНК): 

Духовность и нравственность – важнейшие составляющие общего образования, 

понимаемого как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства»  

(преамбула Закона Российской Федерации «Об образовании»)  



создание и реализация системы формирования 

духовно-нравственной культуры у школьника 

Цель деятельности инновационной площадки 



Основная идея проекта 

Соотнесение культурных архетипов и образовательных стереотипов, 

выводящих на приоритет национальной культуры и духовно-

нравственного воспитания в образовательном пространстве школы 



От идеи до технологии ШКОЛА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Концептуальный уровень  

Специально 

организованная среда 
СОДЕРЖАНИЕ  

ШКОЛЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОТКРЫТАЯ  

СИСТЕМА Акценты на изучение  

гуманитарных, 

 культурологических 

предметов 

 

«Помогающее» 

поведение учителя 

Самостоятельный  

выбор ученика 

Личностно ориентированная ситуация на уроке или во 

внеурочное время 

Особенности содержания школы духовно-нравственной культуры 



Педагогические условия формирования  

духовно-нравственной культуры 



Измерение и оценка качества инновации: 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА 

Методика оценки инновационно-

развивающей среды школы по 

формированию духовно-нравственной 

культуры школьника (Н.М. Науменко, 

авторизация Ю.Н. Синицына) 

 

Методика определения уровня 

подготовленности субъектов 

образовательного процесса к 

формированию ДНК  

(Ю.Н. Синицын) 

Методика оценки 

нравственных качеств 

(А.И. Андреев) 
 

 Методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич) 

 Методики  

изучения личности 

Диагностические методики для проверки эффективности  
деятельности школы духовно-нравственной культуры 



Измерение и оценка качества инновации: 

1 блок – начальная диагностика:  

а) инновационно-развивающая среда школы по 
формированию духовно-нравственной культуры 
(ресурсное обеспечение школы) (Н.М. Науменко, 
Ю.Н.Синицын) 

б) готовность субъектов образовательного процесса  
к функциональному взаимодействию по 
формированию духовно-нравственной культуры 
(Ю.Н. Синицын) 

в) уровень духовно-нравственного развития свойств 
и качеств школьника (В..И. Андреев) 

2 блок – контрольный срез 

3 блок – итоговая диагностика 

Результаты начальной диагностики    
опубликованы в 2018 году в методическом 
пособии «Формирование духовно-нравственной 
культуры школьника: диагностика, анализ 
результатов и перспективы развития 
инновационного проекта»  



Измерение и оценка качества инновации: 

1 блок – начальная диагностика  

2 блок – контрольный срез 

Диагностическая карта сформированности 
жизнедеятельностных функций школьника включает в 
себя три целевых критерия: культурно-адаптивный 
(социальный) критерий, ценностно-смысловой 
(духовный), эмоциональной-волевой (психический) 

3 блок – итоговая диагностика 



Измерение и оценка качества инновации: 

1 блок – начальная диагностика:  

а) инновационно-развивающая среда школы по 
формированию духовно-нравственной культуры 
(ресурсное обеспечение школы) (Н.М. Науменко, 
Ю.Н.Синицын) 

б) готовность субъектов образовательного процесса  
к функциональному взаимодействию по 
формированию духовно-нравственной культуры 
(Ю.Н. Синицын) 

в) уровень духовно-нравственного развития свойств 
и качеств школьника (В..И. Андреев) 

2 блок – контрольный срез 

3 блок – итоговая диагностика: повторяет начальную 
диагностику с учетом целевых критерий и показателей 
посредством диагностического инструментария  

Результаты констатирующего 
экспиремента опубликованы в 2020 году в 
монографии «Синицын Ю.Н. Школа духовно-
нравственной культуры: от идеи до 
реализации»  



Измерение и оценка качества инновации: 
% 

Рис. 1. Результаты анализа 

уровня общей готовности 

школьников 8-х классов к 

формированию духовно-

нравственной культуры  

% 

Рис. 2. Результаты анализа уровня 

общей готовности школьников 6-х классов к 

формированию духовно-нравственной 

культуры  

Вывод: анализ уровня готовности 

учащихся 8 Г класса к формированию 

духовно-нравственной культуры по 

критериальной базе показал, что 

среднеарифметический показатель по 

классу 7,64 балла, что соответствует 

уровню «выше среднего».  
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Содержание инновационной деятельности за отчетный период: 

Разработаны и апробируются рабочие программы и содержание курсов 

 внеурочной деятельности  

1-4 
• Культура здоровья школьников»,      

(270 ч)  

5-9 
• «Нравственная культура учащихся» 

(170 ч) 

10-11 

 

• «Саморазвитие духовно-нравственной 
культуры личности» (68 часов).  



Публикации по теме площадки 



Содержание инновационной деятельности за отчетный период: 

Проведение заочной конференции по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание школьника 

как основное направление деятельности 

образовательной организации» 

 (сборник научных статей) 
 



  

Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП 



Контактная информация  

350037, г. Краснодар, Наримановская, 28 

ул. Молодежная, 36; Буковая, 2;  

тел/факс  8 (861) 216-73-90, 216-73-91 

адрес сайта: http://school61.centerstart.ru 

адрес электронной почты: 

school61@kubannet.ru, enzhirma@yandex.ru 

Спасибо за внимание! 


