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заместитель директора 
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заведующий отделом проектной деятельности и 
конкурсного движения
Степанова Алиса Юрьевна, методист

Цель Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся  через реализацию модели духовно-
нравственного воспитания

Задачи
 формирование системы мотивации к здоровому 

образу жизни, безопасной жизнедеятельности, 
активной гражданской позиции;

 содействие развитию личности учащегося и 
воспитанию базовых национальных ценностей;

 повышение квалификации педагогических 
кадров в области духовно-нравственного 
развития и воспитания подрастающего 
поколения;

 организация взаимодействия с семьей и 
социальными партнерами по вопросам 
нравственного и духовного воспитания детей

Сроки реализации Сентябрь 2017г. – июнь 2022г.

Исполнители Педагогические работники МБУДО ЦДОД

Социальные партнеры Гражданско-правовое воспитание
 Отдел полиции №2 УМВД по г. Тамбову
 Тамбовское областное отделение ВДПО
 Управление ГИБДД по Тамбовской области
 Справочно-консультационный пункт «Правовая 

клиника» при ТГУ им. Г.Р. Державина
Патриотическое воспитание

 Тамбовская городская общественная 
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организация пенсионеров-ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

 Тамбовская областная общественная 
организация пенсионеров-ветеранов и 
инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

 Тамбовское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский союз ветеранов»

 Поисковый отряд «Альтаир»
 Музейно-выставочный центр Тамбовской 

области
Духовно-нравственное воспитание

 ТРО «Российский Красный Крест»
 Тамбовская Епархия
 Приют для бездомных животных АНО «Доброе 

сердце»
 Группа помощи животным «ВЕРНЫЙ ДРУГ»

Физическое воспитание
 ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

№4 города Тамбова»
 ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный 

диспансер»
Экологическое воспитание

 ДОЦ «Энэфтика»
 Эко Центр МАОУ «Центр образования №13 им. 

Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 
 Компания «ТЕКО-Сервис»

Семейное воспитание
 ТОГБУ СОН «Забота»
 МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»
ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию 
культурного наследия и киноматериалов 
Тамбовской области»
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Ожидаемые 
результаты

Для учреждения:
 систематизация работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 
учащихся;

 повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного 
образования;

 создание механизма взаимодействия с 
институтом семьи и социальными 
партнёрами;

 формирование банка апробированных 
информационно-методических материалов.

Для учащихся:
 формирование осознанной гражданской 

позиции, знание и понимание истоков 
отечественной материальной и духовной 
культуры;

 утверждение в сознании и чувствах учащихся 
духовно-нравственных и патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 
уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям родного края;

 повышение уровня самосознания, 
самодисциплины, способность занимать 
ответственную позицию в отношении 
социальных событий и явлений окружающей 
жизни в соответствии со своими убеждениями в 
рамках правовых и нравственных норм;

 сохранение и укрепление духовного и 
физического здоровья учащихся;

 формирование ценностного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде 
Родного края и планеты в целом, повышение 
активности участия в мероприятиях, 
направленных на улучшение экологической 
обстановки;

 осознание значения семьи для успешной и 
здоровой жизни человека, уважительное 
отношение к своему роду

Социальный эффект:
 повышение активности учащихся в 

общественно значимой деятельности и 
культурной жизни родного края, страны;
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 снижение количества асоциальных проявлений 
в подростковой среде;

 повышение престижа института семьи, 
отцовства и материнства, укрепление 
традиционных семейных ценностей

Источники 
финансирования

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства

Материально-
технические ресурсы

В реализации программы задействуется 
материальная база МБУДО ЦДОД по адресам:
 ул. Гастелло, 32 А – 38 учебных кабинетов 

площадью  793,7 кв.м.;
 ул. Чичканова/Советская, д. 89/164 – 5 учебных 

кабинетов площадью 166,8 кв.м.;
 ул. С.Разина, д. 8 – 2 кабинета площадью 24,1 

кв.м.
Издательское сопровождение:

 компьютер – 8 единиц;
 принтер – 2 единицы;
 бумага для офисной техники.

Материально-техническое 
сопровождение:
 звукоусиливающая установка – 1 единица;
 микшер – 1 единица;
 микроавтобус «ГАЗель» – 1 единица

Нормативные 
документы

 Конвенция о правах ребёнка
 Конвенция о правах человека
 Конституция Российской Федерации
 Семейный Кодекс РФ
 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ

 Стратегия  инновационного  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020
года  /  Распоряжение  Правительства  РФ  от  8
декабря 2011 г. № 2227-р

 «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» / 
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. N 996-р

 Государственная программа «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» / Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1493

 Концепция  развития  дополнительного
образования  детей  в  Тамбовской  области  на
2015-2020 годы / Распоряжение администрации
Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р

 Устав МБУДО ЦДОД
 Кодекс  этики  и  служебного  поведения

работников МБУДО ЦДОД
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I. Пояснительная записка

Динамичные  социально-экономические  процессы,  смена  социально-

ценностных  ориентиров  в  современном  российском  обществе  обострили

проблему  взаимодействия  человека  с  социальной  средой,  проблему

дезадаптации подростков и молодёжи. Современное воспитание подрастающего

поколения  осложнено  негативными  процессами,  которые  сотрясают  наше

общество:  кризис  социальной  системы;  обострение  политической  ситуации;

социальная  напряженность;  экономическая  нестабильность;  криминализация

жизни;  ухудшение  экологической  обстановки;  падение  нравственности  и

другие.  Налицо недостаточное развитие у учащихся поведенческой гибкости,

позволяющей применить свои знания и навыки во взрослой жизни, реализовать

себя как личность.

Духовно-нравственное развитие гражданина формирует его способность

сознательно  выстраивать  отношения  к  себе,  своей  семье,  другим  людям,  к

жизни и труду, к обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых

моральных  норм,  нравственных  установок,  традиционных  национальных

духовных  идеалов  и  должно  носить  не  стихийный,  а  системный характер  в

условиях  педагогически  организованного  взаимодействия  образовательных

организаций, семьи, государства, общественных и традиционных религиозных

организаций  и  других  институтов  социализации.  Обеспечение  духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России является

ключевой  задачей  современной  государственной  политики  Российской

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и

социальной  сферы,  качество  труда  и  общественных  отношений  –  всё  это

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных

и  общечеловеческих  ценностей  и  следования  им  в  личной  и  общественной

жизни.

Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  является  первостепенной

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный

компонент  социального  заказа  для  дополнительного  образования.  В
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сложившихся условиях учреждения дополнительного образования детей были и

остаются  основными  социальными  институтами,  обеспечивающими

воспитательную  деятельность  и  реальную  интеграцию  различных  субъектов

воспитания. Дополнительное образование  обеспечивает органичное сочетание

видов  досуга  с  различными формами образовательной деятельности,  создаёт

условия для личностного роста, формирует дополнительные умения, навыки и

систему знаний, которые раскрывают более полную картину мира и помогают

реализовать собственные способности и склонности ребёнка.

В  образовательной  деятельности  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  «Центр  дополнительного

образования детей» организовано воспитание учащихся на основе российских

традиционных ценностей: знакомство с  российским культурным наследием, в

том  числе  музыкальным,  художественным,  театральным  и  литературным.

Учащиеся  МБУДО  ЦДОД  занимаются  подготовкой  концертных  номеров  и

выступлений на праздничных мероприятиях различного уровня, таких как День

народного единства, День матери, День Победы, Праздник Пасхи, Рождество и

многих  других.  На  занятиях  декоративно-прикладного  творчества  делают

открытки ручной работы для  ветеранов  ВОВ,  изучают народные ремёсла.  В

целом в МБУДО ЦДОД сложился положительный опыт и условия, необходимые

для  духовно-нравственного  воспитания  детей.  Однако  массовые

воспитательные мероприятия чаще носили разовый характер, в то время как  в

системе духовно-нравственного воспитания важнейшей составляющей является

массовая  воспитательная  деятельность,  организуемая  и  проводимая  на

постоянной основе педагогическим коллективом ЦДОД при активном участии

самих детей и их родителей.

В 2015/2016 учебном году в Центре дополнительного образования детей

был реализован проект «Духовное наследие», в рамках которого разработана и

апробирована модель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

в  МБУДО  ЦДОД.  Данная  модель  предусматривает  комплексный  подход  к

развитию и воспитанию качеств личности ребёнка через гражданско-правовое,
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военно-патриотическое,  духовно-нравственное,  физическое,  экологическое  и

семейное воспитание.  Программа  является продолжением данного проекта  и

призвана  продолжить  отработку  модели  духовно-нравственного  воспитания

учащихся  в  системе  образовательной  и  воспитательной  деятельности,

расширить сеть социального взаимодействия.

Программа  предусматривает  возможность  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  учащихся  МБУДО  ЦДОД  и  образовательных

организаций  города  Тамбова  преимущественно  от  6  до  18  лет  в  рамках

организации мероприятий внутриучрежденческого  и  городского  уровней,  где

ключевой  фигурой  процесса  духовно-нравственного  воспитания  учащихся

является  педагог  дополнительного  образования,  профессиональная  и

личностная  культура  которого,  в  контексте  требований  ФГОС,  находится  на

должном  уровне.  Но  проблема  духовно-нравственного  становления

подрастающего поколения не будет в полной мере решена, если забывать о роли

родителей.  Необходимо  помочь  родителям  осознать,  что,  в  первую  очередь,

именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные

обычаи и ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны

за воспитание своих детей.

Поэтому модель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

учитывает не только потребности личности и общества, но и семьи.

Основные понятия:

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе

социализации  последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и

сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству,

Отечеству, миру в целом.

Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный

процесс  усвоения  и  принятия  учащимися  базовых  национальных ценностей,

9



освоение  системы  общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.

II. Содержание программы

Цель:  Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  через

реализацию модели духовно-нравственного воспитания.
Задачи:

 формирование  системы  мотивации  к  здоровому  образу  жизни,

безопасной жизнедеятельности, активной гражданской позиции;

 содействие  развитию  личности  учащегося  и  воспитанию  базовых

национальных ценностей;

 повышение квалификации педагогических кадров в области духовно-

нравственного развития и воспитания подрастающего поколения;
 организация  взаимодействия  с  семьейи  социальными  партнерами  по

вопросам нравственного и духовного воспитания детей.

Разработанная  модель  предполагает  систематизацию  всей  работы

духовно-нравственного  содержания  по  становлению  базовых  ценностей
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личности  учащегося,  где  должны  учитываться  требования  к  гармоничной,

духовно и нравственно развитой личности не только в рамках семьи, общества,

государства, но и самой личности.
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Задачи и ценностные установки по направлениям модели 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД

Направлен
ие

Гражданско-
правовое 
воспитание

Военно-
патриотичес
кое 
воспитание

Духовно-
нравственное 
воспитание

Физическое
воспитание

Экологическое 
воспитание

Семейное 
воспитание

Задачи Привитие 
личности 
нравственных 
ценностей, 
гарантирующих 
обществу 
позитивный 
образ мышления
и социальную 
безопасность. 
Воспитание 
самосознания 
личности, 
соблюдающей и 
совершенствую
щей закон

Воспитание 
любви к 
Отечеству, 
готовность 
защищать его 
внешние и 
внутренние 
интересы от 
агрессоров, 
экстремизма, 
терроризма и 
коррупции.
Воспитание в 
личности 
патриотическо
й культуры, 
как 
неотъемлемой
части устоев 
гражданского 
общества.

Духовное 
совершенствова
ние помогает 
человеку прийти
к согласию с 
самим собой, 
близкими 
людьми, 
окружающим 
миром, быть 
открытым и 
искренним в 
делах, 
творчестве и 
свободе 
мышления. 
Воспитание 
любви к 
ближнему, веры 
и добродетели, 
принятия 
человечества как
величайшей 

Физическое 
воспитание 
личности, 
физической 
культуры 
человека, 
которая 
помогает 
реализовать 
его 
биологическ
ий и 
духовный 
потенциал.

Воспитание 
экологической 
культуры – как 
социально 
необходимого 
нравственного 
качества 
личности; 
экологической 
ответственности 
за окружающий 
нас мир, 
напрямую 
связанной с 
такими 
качествами 
личности, как 
самоконтроль, 
умение 
предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные 
последствия 

Организация 
условий для 
формирования 
положительногооб
раз жизни семьи и 
поведение её 
членов, для 
организации 
преемственности 
поколений и 
построения 
гражданского 
общества и 
государства.

     



ценности. своих действий в
природной 
среде, 
критическое 
отношение к 
себе и другим.

Ценностны
е 
установки

любовь к 
Родине, своему 
народу, своему 
краю; доверие к 
людям, свобода 
личная и 
национальная; 
уважение к 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества; 
уважение 
многообразия 
культур и 
народов; 
социальная 
активность, 
сознательное 
отношение к 
народному 
достоянию, 

чувство 
патриотизма, 
сопричастнос
ти к 
героической 
истории 
Российского 
государства; 
верность 
Родине; 
уважение к 
защитникам 
Родины; 
готовность к 
служению 
Отечеству и 
его 
вооруженной 
защите.

умение делать 
нравственный 
выбор; 
милосердие; 
честь; 
достоинство; 
уважение 
достоинства 
другого 
человека; 
любовь и 
верность; 
чувство связи с 
предыдущими 
поколениями; 
забота о 
старших и 
младших; 
свобода совести 
и 
вероисповедани
я; 

забота о 
физическом 
и 
психическом
здоровье; 
физическая 
активность; 
физическое 
совершенств
о; культура 
питания; 
культура 
здорового 
образа 
жизни.

интерес к 
природе, 
природным 
явлениям и 
формам жизни; 
бережное 
отношение к 
природе; 
ресурсосбережен
ие; экологически
целесообразный 
здоровый и 
безопасный 
образ жизни.

уважительное 
отношение к 
семье, роду, 
семейным 
традициям; забота 
о членах семьи.
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уважение к 
национальным 
традициям.

толерантность; 
уважение к вере,
духовности, 
религиозной 
жизни человека; 
верности 
духовным 
традициям 
России.
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Принципы реализации программы:

Нравственного  примера  педагога –  нравственность  педагога,

моральные  нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей

профессиональной  деятельности  и  жизни;  его  отношение  к  своему

педагогическому труду, к учащимся, коллегам в соответствии с кодексом

этики и служебного поведения работников МБУДО ЦДОД.

Социально-педагогического  партнерства –  целесообразные

партнерские  отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,

общественными  организациями  и  традиционными  российскими

религиозными  объединениями,  учреждениями  дополнительного

образования, культуры и спорта, СМИ.

Индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача

ей  системных  научных  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,

необходимых для успешной социализации.

Интегративности программ духовно-нравственного воспитания –

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в творческую и

внеурочную деятельность учащихся.

Системно-деятельностной  организации  воспитания  –  принятие

ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,

педагогически организованное сотрудничество с педагогами, родителями,

сверстниками, другими значимыми для него субъектами.

Целевые группы:

 учащиеся;

 родители (законные представители) учащихся;

 педагоги

Формы работы с детьми:

 проблемно-ценностное  общение,  игры  нравственного  и  духовного

содержания;

     



 творческая  художественная  деятельность  детей:  рукоделие,  рисование,

создание  предметов  декоративно-прикладного  творчества,  развитие

способностей  сольного  и  хорового  пения,  музыкально-сценического

движения, хореографии;
 проведение праздников и мероприятий;
 использование  мультимедийных  технологий  (заочные  экскурсии,

виртуальный музей, создание презентаций);
 исследовательская деятельность учащихся;
 экскурсии;
 организация выставок;
 тематические и творческие вечера;
 участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.

Формы работы с родителями:
 родительские собрания на духовно-нравственные темы;
 лектории для родителей, вечера вопросов и ответов;
 открытые занятия;
 выставки, конкурсы;
 анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса

духовно-нравственного воспитания в семье;
 информационные стенды для родителей;
 совместно организованные с родителями мероприятия;
 индивидуальные консультации специалистов.

Формы повышения квалификации педагогов:
 курсы;
 семинары;
 методические объединения;
 мастер-классы;
 работа с информационными источниками;
 самообразование.

Формы работы с социальными партнерами:

 совместные мероприятия – праздники, конкурсы, акции, встречи;
 взаимообмен информационно-методическими материалами;
 совместная реализация проектов, программ по приоритетным направлениям

системы образования и воспитания;
 тематические консультации с педагогами и родителями.

Ресурсное обеспечение:

Материальная база МБУДО ЦДОД по адресам:
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 ул. Гастелло, 32 А – 38 учебных кабинетов площадью  793,7 кв.м.;
 ул. Чичканова/Советская, д. 89/164 – 5 учебных кабинетов площадью 166,8

кв.м.;
 ул. С.Разина, д. 8 – 2 кабинета площадью 24,1 кв.м.

Издательское сопровождение:

 компьютер – 8 единиц;
 принтер – 2 единицы;
 бумага для офисной техники.

Материально-техническое сопровождение:

 звукоусиливающая установка – 1 единица;
 микшер – 1 единица;
 микроавтобус «ГАЗель» – 1 единица.

III. Этапы реализации программы

Организационный  (февраль  –  сентябрь2017г.): определение

основных ориентиров программы. Планирование мероприятий в рамках

модели  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся.

Разработка пакета документов, необходимого для реализации программы

(диагностический  инструментарий  определения  результативности  и

эффективности  реализации,  план  мероприятий,  банк  комплексных  и

дополнительных общеобразовательных, рабочих программ с содержанием

духовно-нравственного компонента).Входное диагностирование.

Практический  (сентябрь  2017г.  –  декабрь  2021г.):  отработка

модели  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  через

реализацию плана мероприятий, соответствующих разделов Программы

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся,

общеобразовательных   рабочих  программ.  Анализ  проведенных

мониторингов и полученных результатов.

Обобщающий  (январь  –  июнь  2022г.):  обобщение  и

распространение  опыта  работы  по  реализации  мероприятий

программы. Рефлексия.  Определение  проблем,  возникших  в  ходе

реализации программы и путей их решения. Составление перспективного

плана дальнейшей работы в этом направлении.
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IV. Социальные партнёры

18

Отдел полиции №2 УМВД по г. Тамбову
Тамбовское областное отделение ВДПО
Управление ГИБДД по Тамбовской области
Справочно-консультационный пункт «Правовая клиника» при ТГУ им. Г.Р. Державина

Тамбовская городская общественная организация пенсионеров-ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Тамбовская областная общественная организация пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов»
Поисковый отряд «Альтаир»
Музейно-выставочный центр Тамбовской области

ТРО «Российский Красный Крест»
Тамбовская Епархия
Приют для бездомных животных АНО «Доброе сердце»
Группа помощи животным «ВЕРНЫЙ ДРУГ»

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 города Тамбова»
ТОГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»

ДОЦ «Энэфтика»
Эко Центр МАОУ «Центр образования №13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 
Компания «ТЕКО-Сервис»

ТОГБУ СОН «Забота»
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию культурного наследия и киноматериалов Тамбовской области»



V. Ожидаемые результаты
Для учреждения:

 систематизация  работы  по  духовно-нравственному  развитию  и

воспитанию учащихся;

 повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов

дополнительного образования;
 создание  механизма  взаимодействия  с  институтом  семьи  и  социальными

партнерами;
 формирование  банка  апробированных  информационно-методических

материалов.

Для учащихся:
 формирование  осознанной  гражданской  позиции,  знание  и  понимание

истоков отечественной материальной и духовной культуры;
 утверждение  в  сознании  и  чувствах  учащихся  духовно-нравственных  и

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
 повышение уровня самосознания, самодисциплины, способность занимать

ответственную  позицию  в  отношении  социальных  событий  и  явлений

окружающей  жизни  в  соответствии  со  своими  убеждениями  в  рамках

правовых и нравственных норм;
 сохранение и укрепление духовного и физического здоровья учащихся;
 формирование  ценностного  отношения  к  природным  ресурсам  и

окружающей среде Родного края и планеты в целом, повышение активности

участия  в  мероприятиях,  направленных  на  улучшение  экологической

обстановки;

 осознание  значения  семьи  для  успешной  и  здоровой  жизни  человека,

уважительное отношение к своему роду.

Социальный эффект:

 повышение активности учащихся в общественно значимой деятельности и

культурной жизни родного края, страны;
 снижение количества асоциальных проявлений в подростковой среде;
 повышение  престижа  института  семьи,  отцовства  и  материнства,

укрепление традиционных семейных ценностей.
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VI. Критерии эффективности

 положительная  динамика  духовно-нравственного  развития  и

воспитания учащихся;

 повышение  уровня  удовлетворенности  родителей  учащихся

мероприятиями программы;

 положительная  динамика  повышения  профессиональной

компетентности педагогов;

 увеличение количества социальных партнеров.

Контроль реализации программы:

 наблюдение за деятельностью педагогов;

 наблюдение за учащимися;

 анкетирование учащихся;

 анкетирование родителей (законных представителей) учащихся;

 обработка полученных результатов.

VII. Перспективы программы

Систематизация воспитательной деятельности МБУДО ЦДОД через

реализацию  модели  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в

рамках программы позволит:
1.  Определить  пути  дальнейшего  формирования  воспитательной

системы, основные направления, ценности и приоритеты деятельности.
2. Расширить сеть социального взаимодействия МБУДО ЦДОД.
3.  Усилить  консолидацию  педагогической  деятельности

образовательной организации и семьи.
4.  Обобщить  и  распространить  опыт  работы  по  духовно-

нравственному воспитанию учащихся.

VIII. Кадровое и методическое обеспечение

Кадровый потенциал:

Методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования.
Методическое сопровождение проекта:

 модель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;
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 методические разработки мероприятий, сценарии, дополнительные 

общеобразовательные программы, рекомендации;
 диагностический инструментарий;
 наглядные материалы.

IX. Финансовое обеспечение

Муниципальный бюджет.

Внебюджетные средства.
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План реализации комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на 2017-2022 годы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационная и нормативно-правовая деятельность

1.
Утверждение комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания
МБУДО ЦДОД на педагогическом совете

Сентябрь 2017 О.Г. Кальдишева

2. Календарное планирование по реализации Программы на учебный год Ежегодно
Ю.А. Чернова,
А.Ю. Степанова

3.
Обновление пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
деятельность Программы

По необходимости А.Ю. Степанова

4. Заседания лаборатории по духовно-нравственному воспитанию
Ежегодно

(по плану Лаборатории)
А.Ю. Степанова

5.
Взаимодействие с образовательными учреждениями и социальными партнерами по 
вопросам реализации Программы

2017-2022 Ю.А. Чернова

Информационно-методическая деятельность

6.
Изучение литературы по проблеме духовно-нравственного, гражданско-правового, 
военно-патриотического, физического, экологического и семейного воспитания

2017-2022 Педагоги

7. Разработка сценариев мероприятий по плану реализации Программы Ежегодно
Педагоги,
педагоги-организаторы,
методисты

8.
Разработка и реализация проектов по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся в рамках творческих объединений МБУДО ЦДОД

Ежегодно Педагоги

9. Выпуск методических пособий, рекомендаций 2016-2020 Методисты

10.
Создание банка методической литературы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся

2016-2020 А.Ю. Степанова

Диагностическая, мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность

11.
Создание диагностического пакета с целью выявления уровня духовно-нравственного
развития учащихся

2017 Методисты

12. Диагностика уровня духовно-нравственного развития учащихся Ежегодно Методисты, педагоги

13.
Разработка анкет с целью изучения уровня удовлетворенности родителей учащихся 
мероприятиями программы

2017 Методисты, педагоги

14.
Мониторинг участия учащихся МБУДО ЦДОД в конкурсах различного уровня по 
духовно-нравственной направленности

Ежегодно О.А. Патрикеева

     



15.
Выпуск информационно-методических материалов по вопросу духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся

Ежегодно Методисты, педагоги

16. Подготовка годовых аналитических справок по реализации Программы Ежегодно А.Ю. Степанова

17. Анализ и обобщение опыта по реализации Программы 2022
Ю.А. Чернова,
А.Ю. Степанова

Профессионально-личностная подготовка педагогов
18. Регулярное прохождение курсов повышения квалификации Ежегодно Н.В. Буданова

19.
Участие в работе семинаров, конференций, методических объединений различного 
уровня

Ежегодно Педагоги, методисты

20. Работа педагогов по теме самообразования Ежегодно Педагоги

21.
Организация воспитательной работы по модели духовно-нравственного воспитания в
творческих объединениях МБУДО ЦДОД, рефлексия педагогической деятельности, 
распространение опыта работы

Ежегодно Педагоги

Работа с родителями (законными представителями) учащихся

22.
Организация индивидуальных консультаций по вопросам духовно-нравственного 
воспитания учащихся

Ежегодно
Педагог-психолог, 
педагоги, социальные 
партнёры

23.
Проведение родительских собраний по вопросам духовно-нравственного воспитания 
учащихся в творческих объединениях МБУДО ЦДОД

Ежегодно
Педагоги,
педагог-психолог,
социальные партнёры

24.
Проведение воспитательных мероприятий совместно с родителями, в том числе 
городского уровня

Ежегодно
Педагоги,
педагоги-организаторы,
социальные партнёры

25. Анкетирование родителей Ежегодно Педагоги, методисты

Материально-техническое обеспечение реализации программы

26. Оснащение кабинетов специальным оборудованием По необходимости
О.Г. Кальдишева
М.М. Махотина

27. Приобретение и пошив костюмов По необходимости Педагоги, швея
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Планирование деятельности по Программе осуществляется ежегодно по 

форме Плана-графика. Форма прилагается.

План-график мероприятий по реализации комплексной
Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

МБУДО ЦДОД на учебный год

№
п/
п

Название мероприятия
Сроки

проведения
Ответственный

Гражданско-правовое воспитание
1.
2.
3.
4.

Военно-патриотическое воспитание
5.
6.
7.
8.

Духовно-нравственное воспитание
9.
10.
11.
12.

Физическое воспитание
13.
14.
15.
16.

Экологическое воспитание
17.
18.
19.
20.

Семейное воспитание
21.
22.
23.
24.

     



Х. Список источников и литературы

Нормативные источники:

1. Конвенция о правах ребёнка.

2. Конвенция о правах человека.

3. Конституция Российской Федерации.

4. Семейный Кодекс РФ.

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

6. Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на

период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря

2011 г. № 2227-р.

7. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период

до 2025 года» / Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N

996-р.

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан

Российской  Федерации  на  2016-2020  годы»  /  Постановление

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493.

9. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  в

Тамбовской  области  на  2015-2020  годы  /  Распоряжение

администрации Тамбовской области от 22.07.2015 № 326-р.

10. Устав МБУДО ЦДОД.

11. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУДО ЦДОД.

Учебники и пособия:

1. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и 

подростков как средство социализации. М.: Айрис-пресс, 2006.
2. Богданова И.А., Давыдова М.А. Мы – патриоты! Классные часы и 

внеклассные мероприятия. 1-11 классы. М.: «Вако», 2006.
3. Тамбовская энциклопедия, под. ред. Протасова Л.Г. – Тамбов, 2004.
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: 

Просвещение, 2011.
25



5. Духовно-нравственное воспитание школьников / Игнатьева Е.Е. –Ж. 

«Воспитание школьников», №9 – 2010.
6. Духовно-нравственное воспитание и гражданское воспитание в школе:

Особенности и соотношение в учебно-воспитательном процессе / Ж. 

«Воспитание школьников», №2 – 2012.
7.  Духовно-нравственное воспитание как составляющая ФГОС- тема 

номера журнала «Начальная школа плюс До и После» – №1 – 2012. 
8.  Социально-психологический портрет современных подростков / Н. Н.

Савина // Ж. Воспитание школьников. – №8 – 2010.
9. Воспитание гражданина – патриота: системный подход / В. С. 

Горбунов // Воспитание школьников. – №1 – 2010.
10. Духовность в современной школе / С.В. Астахов // Ж. «Начальная 

школа плюс До и После» – №1 – 2011.
11. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в проектной

деятельности / Е.В. Чердынцева / Ж. «Начальная школа плюс До и После» – №6

– 2011.
12. Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках 

окружающего мира / Т.В. Гусева / Ж. «Начальная школа плюс До и После» – №4

– 2011.

Интернет-ресурсы

1. Открытый урок.рф [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». URL: http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ (Дата 

обращения: 13.03.2017).
2. Программа по патриотическому воспитанию школьников 

«НАСЛЕДИЕ» [Электронный ресурс] // Захарова М.А. 26.09.2011. Открытый 

урок. Сетевые образовательные сообщества. URL: 

http://www.openclass.ru/node/237914 (Дата обращения: 14.03.2017).
3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования [Электронный ресурс] // сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 1.03.2012. URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/543. (Дата обращения: 07.03.2017)
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4. Nsportal.ru [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников 

образования. URL: https://nsportal.ru/ (Дата обращения: 14.03.2017).
5. Pedsovet.su [Электронный ресурс] // Сообщество взаимопомощи 

учителей. URL: http  ://  pedsovet  .  su  / (Дата обращения: 22.03.2017).
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