Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхнеспасская
средняя общеобразовательная школа

«Формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего
поколения в условиях открытой социокультурной среды».
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед каждым педагогом, родителем,
обществом и государством в целом.
В современном мире человек живет и развивается, окруженный
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как
позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства
массовой коммуникации и информации, неорганизованные события
окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший
интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу
нравственности.
Духовно-нравственное воспитание является основой формирования
потребности человека в человеке. Формирование духовно-нравственных
ценностей у школьников средствами современных образовательных
технологий - одно из главных направлений деятельности социальных
институтов воспитания.
Учитывая все обстоятельства современного состояния обозначенной
проблемы в соответствии с приказом Управления образования и науки
Тамбовской области (№1881 от 02.07.2014 года) третий год на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Верхнеспасской средней общеобразовательной школы Рассказовского района
работает региональная инновационная площадка «Муниципальная модель
формирования духовно-нравственных ценностей подрастающей личности в
условиях открытой социокультурной среды».
Научное руководство инновационной площадкой осуществляют
ученые института педагогики и психологии Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина профессор кафедры общей педагогики и
психологии, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации Юрий Петрович Прокудин, заведующий кафедрой
теории и методики дошкольного и начального образования, заместитель
председателя комиссии по развитию социальной среды общественной палаты
Тамбовской области, заместитель председателя правления Тамбовского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
социальных педагогов и социальных работников» Андрей Юрьевич Курин и
методисты института повышения квалификации.
Основная цель которая стоит перед организаторами и участниками
проекта- это воспитание, становление и развитие высоконравственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России в контексте
реализации технологий системного подхода формирования духовнонравственных ценностей подрастающей личности.
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При реализации проекта «Муниципальная модель формирования
духовно-нравственных ценностей подрастающей личности в условиях
открытой социокультурной среды» составлена и апробируется социально
значимая
модель
организации
духовно-нравственного
воспитания
старшеклассников на базе средней школы и филиалов Рассказовского района,
реализуется авторская программа с учетом имеющегося опыта духовнонравственного воспитания школьников, подготовлены методические
рекомендации по проблеме организации духовно-нравственного воспитания
школьников, отражающие его современные тенденции, опубликованы статьи
по данной проблеме.
Содержание деятельности региональной инновационной площадки
достаточно многогранно, включает много нового и интересного. Материалы
проекта ориентированы на целенаправленное осуществление духовнонравственного воспитания детей и формирование системы духовнонравственных ценностей в условиях открытой социокультурной среды.
Для педагогического коллектива руководителями инновационной
площадки Андреем Юрьевичем Куриным и Юрием Петровичем Прокудиным
организован постоянно действующий научно-методический семинар по
проблеме духовно-нравственного воспитания. Прочитаны лекции:
«Проблемы духовно-нравственного состояния подрастающего поколения в
современной России»; «Конфликт и взаимодействие в педагогическом
процессе»; «Педагогические технологии духовно-нравственного воспитания»
и др.
Проведены научно-методические семинары: «Психология общения»,
«Инновационные процессы в образовании», «Современные подходы к
организации воспитательной работы в современной школе», «Духовнонравственные ценности современного школьника».
Огромный духовно-нравственный потенциал содержит творческое
наследие Д.С. Лихачева, являющегося ориентиром в поиске путей выхода
современной педагогики из кризиса в вопросах духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Поэтому обучающиеся 9-11 классов
успешно осваивают программу элективного курса «Наследие Д.С. Лихачёва
по духовно-нравственным ценностям подрастающей личности».
Организован цикл лекций по проблеме духовно- нравственного
воспитания подрастающей личности для учащихся 5-11 классов. Подготовлен
единый методический день по теме «Воспитание толерантности у
школьников, как социально значимого личностного качества».
Руководителями проекта предоставлен богатый материал разработок
классных часов по духовно-нравственному воспитанию школьников, которые
прошли на базе школы и филиалов.
Педагогическим коллективом школы проведены общешкольные
мероприятия «День православной книги», «День славянской письменности и
культуры», «С праздником Рождества», «Широкая Масленица» «Светлая
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Пасха», единый классный час, посвящённый Дню народного единства, Дни
воинской славы, Памятные даты России, День семьи, любви и верности и др..
Педагоги школы принимали участие в областных педагогических
марафонах «Современный учитель в условиях введения и реализации
профессионального стандарта: позиция, творчество, образовательные
результаты» и «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса», в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Духовно-нравственное воспитание в системе среднего и высшего
образования: традиции и инновации», стали участниками международной
научно-практической конференции «Гражданское и духовно-нравственное
воспитание студенческой молодежи: современные подходы».
С декабря 2016 года МБОУ Верхнеспасская СОШ принимает участие в
реализации проекта Научно-просветительского Центра (НПЦ) «Холокост»
«Страницы судеб».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях происходит как на
уроках, так и на занятиях объединений дополнительного образования
художественно-эстетического цикла, и во внеурочной деятельности.
Обучающиеся совместно с педагогами активно участвуют в творческих
конкурсах и мероприятиях духовно-нравственной направленности: во
всероссийском творческом конкурсе «Святые заступники Руси»,
муниципальном и региональном этапах Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира», муниципальном и региональном этапах
Всероссийского
конкурса
декоративно-прикладного
творчества
«Православная культура Тамбовского края»., региональном этапе
Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом», в муниципальных и
областных конкурсах, посвящённых годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, региональном фотоконкурсе «Семья- зеркало души»,
во Всероссийской олимпиаде «Память о Холокосте – путь к толерантности»/,
в региональной открытой конференции творческих работ школьников
«Малые грани», региональном открытом форуме исследователей «Грани
творчества», в областной научно-практической конференции учащихся
«Человек и Природа», в региональном конкурсе исследовательских проектов
«Первые шаги в науку».
Информация о ходе реализации проекта размещена на сайте
образовательного учреждения и на сайте ТГУ им. Г.Р. Державина.
Создан информационный стенд «Инновационная деятельность школы»,
на котором находят отражение результаты проводимых мероприятий.
Проект способствует формированию личностного отношения к
окружающим, овладению этическими и духовно-нравственными нормами.
Накопленный опыт инновационной деятельности
школы даёт
возможность разработки новой концепции школы, как центра историкокультурного наследия родного края.
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