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Роль школы, как реального противовеса давлению
пагубных факторов в формировании духовно-
нравственных ориентиров незаменима для воспитания
психологически и духовно здоровой, гармоничной
личности, способной делать верный выбор, подсказанный
совестью и правдой, вырабатывать собственные
морально-нравственные установки.
Целостное воспитательное пространство осуществляется
по пяти направлениям: урочная деятельность, внеурочная
деятельность, внешкольная деятельность, семейное
воспитание, изучение культурологических основ
традиционных российских религий.

Основным ключом для использования всех
методов и приемов является деятельностно -
интегративный подход, как активная практическая
форма, позволяющая организовать воспитание
обучающихся в рамках «проживания» в создаваемых
воспитательных обстановках.

Дополнительное образование в нашей школе, а это
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студии хореографии, театра, эстрадного вокала,
прикладного творчества – осуществляется учителями,
педагогами на месте и бесплатно. 100% детей 1-6-х
классов, 60% - 7-11-х занимаются в школьных студиях и
кружках. Особенно важно отметить, что равные
возможности имеют дети всех социальных категорий.
Взаимопроникновение предметов художественно-
эстетической направленности в общеобразовательный
процесс имеет серьезные положительные результаты,
направленные на достижение более глубокого
образования и развития.

Для такого подхода к созданию продукта
совместного творчества в учреждении существуют
необходимые условия:
- предметы художественно-эстетического цикла,
входящие в учебный план.
- кадровое профессиональное обеспечение (учителя
хореографии и музыки высшей категории, учитель театра
и педагог-организатор в одном лице высшей категории,
учителя ИЗО, технологии, классные руководители и
учителя, заинтересованные в этой деятельности);
- метапредметная лаборатория непрерывного образования
и технологии развития духовно-нравственной культуры
личности;
- лаборатория художественно-эстетического развития,
дополнительного образования и технологии, давно и
успешно существующая в «Пеликане»;
- совместное перспективное планирование работы
лаборатории художественно-эстетического развития,
педагогов дополнительного образования, педагога-
организатора, занимающегося внеурочной деятельностью
школы, лаборатория технологии начального обучения,
лаборатории  непрерывного образования, дающее
возможность перспективного планирования
интеграционной деятельности;
- сложившиеся традиции учреждения;
- материально-техническое обеспечение: оборудованный
театрально-концертный зал
(высококачественный комплект музыкальной
аппаратуры), постоянно пополняющаяся костюмерная,
кабинет хореографии, музыки, стенды для выставок.
Успешная реализация описанных выше мотивационного
и организационного этапов, разработанные творческие
проекты на каждый классный коллектив дают
возможность перейти к творческому рабочему этапу, в
который входят:

 Урок, включающий в себя не только программные
моменты, но и 10 минут работы на перспективу.

 Студийные занятия, в том числе и
предусмотренные ФГОС НОО.

Прописанная в ФГОС внеурочная деятельность
оказалась очень близка к тому, чем мы занимались все
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предыдущие годы:
 Сотрудничество в совместной деятельности

классных руководителей и родителей (некоторые
организационные вопросы ложатся на классных
руководителей, пошив и реставрация костюмов,
чистота и опрятность выступающего – на
родителей).

 Сводные студии.
 Репетиции.
 Творческий показ-презентацию.
 Возможность дальнейшего использования

полученного результата: востребованность и
тиражируемость (самостоятельная сценическая
постановка, показательная часть семинаров
разного уровня, основа концертных программ,
выездные выступления, конкурсы).

Реализацию программ «Процесс интеграции общего
среднего и дополнительного образования в
образовательном учреждении», автор М.Г. Нелюбина,
«Программы духовно-нравственного воспитания
школьников», автор Н.Н. Голикова, проекта
«Деятельностный подход в работе классного
руководителя», автор Е.В. Агишова, мы представляем на
примере Дней православной культуры в рамках Дней
славянской письменности и культуры.

В учебном 2003/04 году в МОУ СОШ №3
«Пеликан» впервые была разработана и осуществлена
Программа проведения Дней Православной культуры,
которая впоследствии стала центральным звеном в
Программе по духовно – нравственному воспитанию.
Программа Дней православной культуры наполняется
содержанием постепенно, составляется по кусочкам в
течение года на уроках и во внеурочной деятельности,
внешкольной и семейной обстановках. Невозможно за
короткий срок подготовить мероприятие длиной в 1,5
месяца, задействовав в нем все классы школы. Это
творческий познавательно - воспитательный проект,
который  объединяет детей, учителей и родителей.
Каждый год наполнение программы отличается от
предыдущего. Программа проведения десятых
юбилейных Дней Православной культуры  прилагается.
Тема проекта: «Дни Православной культуры в школе как
условие  духовно-нравственного воспитания и
художественно-эстетического развития обучающихся».
Актуальность: восстановление культуросообразности
российского образования, приобщение обучающихся к
духовно-нравственным ценностям российской культуры.
Идея: повышение  интереса обучающихся к русской
национальной Православной культуре, истории России,
расширение кругозора, воспитание в духе
гражданственности и патриотизма.
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Цель: возрождение традиционной российской культуры,
духовности, нравственности и повышение  интереса
обучающихся к русской национальной Православной
культуре, истории России, расширение кругозора,
воспитание в духе гражданственности и патриотизма.
Задачи:

1. Формирование духовно-нравственных качеств
личности на основе традиционных российских
духовно-нравственных ценностей.

2. Расширение знаний и приобщение обучающихся к
традиционным российским ценностям
посредством участия в событиях Дней
православной культуры.

3. Консолидация и координация деятельности
школы, семьи, общественности в духовно-
нравственном воспитании детей.

4. Понимание всеми участниками интеграционного
процесса значимости проектируемой
деятельности.

5. Сохранение традиционности проводимых
событий.

6. Использование всех ресурсов интеграционного
пространства для реализации образовательной,
развивающей и воспитательной деятельности.
Создание комфортного пространства для

творчества и успешности учащихся посредством
процесса интеграции общего среднего и дополнительного
образования, а также интегрированного подхода к
изучению предметов художественно-эстетического
цикла, их взаимосвязь с общеобразовательными
предметами, самореализации внутренних ресурсов всех
участников проекта, развитие духовно-нравственной
культуры личности и поставленные задачи определили
потребность в логистике образовательного процесса в
освоении предметов, т.е. выстраивании индивидуального
творческого маршрута, как для каждого ребенка, так и
отдельно взятого коллектива (а это класс без отбора).
Социальное значение событий, происходящих в этот
период и ставших традиционными, трудно переоценить.
Ребята неделю ходят в русских костюмах и принимают
активное участие во всех событиях, тем самым на
собственном примере показывая отношение к своей
традиционной православной культуре, привнося в
школьную среду духовно-нравственные ценности России.
Наши ученики являются участниками большой
сценической программы – 1а, 4а, 6а, 10а классы
(приложение 5 - видеофайл 2013 года); мастер-классов
для всей школы по народным играм «Гори-гори ясно…!»,
10а класс и Кузнецова Елена Геннадьевна, учитель
хореографии высшей квалификационной категории и
прикладному искусству «Пасхальная роспись»,
Аверченко Ирина Михайловна, учитель начальных
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классов высшей квалификационной категории и 1а класс,
площадки «Традиции школы: оркестр народных
инструментов», Киршина Людмила Дмитриевна, педагог
дополнительного образования, руководитель  оркестра
народных  инструментов высшей квалификационной
категории семинаров различных уровней, конференции
«Разумное, доброе, вечное» (приложение 6 -
презентация), выставки детского творчества (пасхальные
открытки, шитье, рукоделие, изобразительное искусство).
Способствует этому процессу и сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования: ДШИ
"Берегиня" – баянисты, оркестр народных инструментов
– неотъемлемая часть постановок и концертных
программ (приложение 7 - фотоматериалы).

В течение всех школьных лет мы сотрудничаем с
Воскресной школой нашего Православного прихода, а
теперь и с НОУ «Православная гимназия во имя
преподобного Сергия Радонежского». Классы-
организаторы и активные участники событий Дней
Православной культуры изначально формировались по
желанию родителей, которые хотели, чтобы их дети
изучали  курс «Православная культура России» все годы
обучения, родители  приняли  образовательную
парадигму, опирающуюся на традиционные Российские
духовно-нравственные ценности

Сведения о распространении
инновационного опыта

ей Инновационный опыт работы нашей школы по
интеграции общего и дополнительного образования, по
духовно-нравственному воспитанию распространяется
достаточно давно, он отражен в публикациях, в
проведении семинаров, участии в конференциях разного
уровня (школьных, городских,  региональных,
всероссийских, международных).
Публикации:
-Кроссворды для уроков и внеклассных занятий
Голикова Н.Н. Журнал «Начальная школа», 1994 год, №
5.
-От творчества учителя – к творчеству ученика Голикова
Н.Н. Газета «Первое сентября», 1996 год, № 63 (468).
-Непрерывная система развития интеллекта школьников
на основе коллективных форм познавательной
деятельности. Проблемы психолого-педагогического
обеспечения образовательных программ Голикова Н.Н.
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. – Новосибирск, НИПК и ПРО, 1998 год.
-Социальное самочувствие и учебные успехи
школьников. Образовательная выставка: ресурс развития
системы образования. Голикова Н.Н. Материалы
Международной научно-практической конференции 28-
29 марта 2001 года – Новосибирск: издательство НИПК и
ПРО, 2001 год.
-Технология управления развитием профессиональной
культуры педагогов: основные понятия и социально-
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профессиональный механизм Агишова Е.В. Развивающее
образование через психолого-педагогическое
сопровождение: сборник тезисов научно-практической
конференции._ МОУ ЦО «Пеликан». – Бердск, 2002.
-Использование теста школьной тревожности Филипса в
период адаптации пятиклассников. Агишова Е.В.,
Шамина И.Е. Развивающее образование через психолого-
педагогическое сопровождение: сборник тезисов научно-
практической конференции._ МОУ ЦО «Пеликан». –
Бердск, 2002.
-Коммуникативная педагогика: «от школы знания» к
«школе понимания» Из опыта работы лаборатории
непрерывного образования МОУ ЦО «Пеликан» г.
Бердска Голикова Н.Н. Материалы научно-практической
конференции, Новосибирск: Издательство НИПК и ПРО,
2004 год.
-Опыт преподавания факультативного курса
«Православная культура России»: воспитательный
аспект. Агишова Е.В., Голикова Н.Н. Материалы I
международной конференции «Социокультурные
проблемы современной молодежи» / Под ред. О.А.
Шамшиковой, Н.Я. Большуновой.- Новосибирск: Изд-во
НГПУ,2006.
-Развитие творческих способностей на уроках ритмики и
хореографии у детей младшего школьного возраста –
Бердск, 2007. Кузнецова Е.Г. Центр развития образования
г. Бердска.— Бердск, 2007.
-«Организация образовательного процесса в период
перехода ребенка из дошкольного детства в младший
школьный возраст (на примере модели МОУ СОШ № 3
«Пеликан» г. Бердска)». Агишова Е.В. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции
«Психолого-педагогическое обеспечение инновационных
процессов в образовании» / Ред.колл.: Т.Л. Черпель, Т.П.
Абакирова, И.Н. Новичихина; ГОУ «Областной центр
диагностики и консультирования».-Ч.2– Новосибирск:
Изд. НИПКиПРО, 2007.
-Организация образовательного процесса в период
перехода ребенка из дошкольного детства в младший
школьный возраст. Агишова Е.В. Актуальные проблемы
специальной психологии в образовании:
материалы VI и VII межрегиональных научно-
практических конференций «Здоровьесберегающие
технологии в семье и школе». - Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2008.
-Православная культура на страницах школьных
учебников. Доклад и статья. Голикова Н.Н. Материалы III
международной конференции «Социокультурные
проблемы современного человека/ Под ред. О.А.
Шамшиковой, Н.Я. Большуновой.-Ч.II - Новосибирск:
Изд-во НГПУ,2009.
-Особенности психолого-педагогического сопровождения
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классов, изучающих Православную культуру России:
взаимодействие с родителями, доклад и статья. Агишова
Е.В. Материалы III международной конференции
«Социокультурные проблемы современного человека»/
Под ред. О.А. Шамшиковой, Н.Я. Большуновой.-Ч.II -
Новосибирск: Изд-во НГПУ,2009.

-«Деятельность педагога-организатора с точки зрения
процесса интеграции общего среднего и дополнительного
образования в рамках образовательного учреждения».
Нелюбина М.Г. «Вестник образования», г. Бердск – 2011
год.
-Организация интеграционного взаимодействия
воскресной и общеобразовательной школ. Агишова Е.В.,
Голикова Н.Н. Социокультурные  детерминанты и
мотивационные основы развития личности. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 80-летию доктора псих. наук, почетного
профессора НГПУ В.Г. Леонтьева./ Новосибирск: изд.
НГПУ, 2010.
-Православная культура России на страницах школьных
учебников. Голикова Н.Н Казначеевские чтения № 2.
Человек XXI века: ноосферное измерение. Сборник
докладов участников международной научно-
практической конференции «Человек XXI века:
ноосферное измерение»/под общей редакцией акад. В.П.
Казначеева. – Новосибирск: ЗСО МСА, 2012 г.
-Духовный мир ученика и учителя. Голикова Н.Н.
Материалы III Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Развитие
человека в современном мире»/ Под ред. доктора псих.
наук, проф. НГПУ Н.Я. Большуновой., канд. псих. наук,
проф. НГПУ О.А. Шамшиковой. - Новосибирск: Изд-во
НГПУ,2012.
-Позиционирование в педагогической практике Голикова
Н.Н. Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Развитие
человека в современном мире»/ Под ред. доктора псих.
наук, проф. НГПУ Н.Я. Большуновой., канд. псих. наук,
проф. НГПУ О.А. Шамшиковой. - Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2013.
-Организация исследовательской работы в школе
(заметки учителя – практика). Агишова Е.В. Г. Бердск,
МБУ ЦРО, Материалы городской XVIII научно-
практической конференции «Учение с увлечением»,
2014.
-Тезисы к работе по теме: «Традиционные семейные
ценности как фактор сохранения российской культуры».
Сушкова М.,10А класс. Сборник тезисов работ
победителей городской XVIII научно-практической
конференции школьников «учение с увлечением»/
Бердск. МБУ ЦРО, 2014.
-Истоки нравственности и семейные ценности. Голикова
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Н.Н. Материалы V Всероссийской научно-практической
конференции  с международным участием, Новосибирск:
изд-во НГПУ, 2014. – Часть 1.
Семинары, конференции:
-Семинар «Осуществление преемственности как
необходимой составляющей непрерывного образования в
условиях перехода обучающихся в основную школу»
Площадка по теме: -«Здоровьесберегающие технологии
в развитии личности ребенка», презентация деятельности,
Выступление по теме: «Осуществление деятельностного
подхода в образовательном процессе» (Голикова Н.Н.).
Городской, 2005.
-Шестая межрегиональная научно-практическая
конференция  «Актуальные проблемы специальной
психологии в образовании», межрегиональный, 2006.
Семинар по теме: «Развитие творческих способностей у
детей младшего школьного возраста на уроках
искусства». Городской, 2007.
-Всероссийская научно-практическая конференция
«Психолого-педагогическое обеспечение инновационных
процессов в образовании». Выступление по теме:
«Психолого-педагогическое сопровождение
развивающего образования» (Агишова Е.В)
всероссийский, 2007.
-Семинар «Адаптационный период в школе: смысл,
значение, опыт». Выступление по теме: «Дидактические
и социальные факторы здоровьесбережения. Особенности
воспитания и обучения (из опыта работы» ( Агишова
Е.В.) Городской, 2008.

-Семинар по теме: «Духовно-нравственное
воспитание. Деятельностный подход» из опыта работы.
Межрайонный (г.Бердск, г. Искитим, Искитимский,
Черепановский район) 2008.

-Семинар по теме: «Создание единого
образовательного пространства: духовно-нравственный
аспект». Из опыта работы. Городской 2008.

-Семинар по теме: «Реализация программы
«Здоровье» в образовательном процессе». Презентация
программы «Здоровье» МОУ СОШ №3 «Пеликан».
Городской, 2008.
-III международная конференция «Социокультурные
проблемы современного человека». Выступление по
теме: «Особенности психолого-педагогического
сопровождения классов, изучающих Православную
культуру России: взаимодействие с родителями».
(Агишова Е.В.), «Православная культура на страницах
школьных учебников» (Голикова Н.Н.) Международный.
2008.
-Семинар по теме «Развитие учебно-познавательной
активности – необходимое условие успешности
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». Из
опыта работы городской, 2009.
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-Августовская конференции педагогических
работников города Бердска, секция «Безопасность
муниципального образовательного пространства».
Выступление по теме: «Технология развития духовно-
нравственной культуры личности ребенка через
знакомство с Православной культурой России» (Агишова
Е.В.) Городской, 2009.

-Всероссийский конкурс «Серафимовский учитель»
материалы к конкурсу всероссийский, 2009.
-Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью «За нравственный подвиг учителя», в
номинации «Лучшая программа по воспитанию детей и
молодежи». Программа духовно-нравственного
воспитания. Организация непрерывного
образовательного процесса между воскресной и
общеобразовательной школами и их интеграция.
Городской этап, 2010, I место.
-Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью  «За нравственный подвиг учителя», в
номинации «Лучшая программа по воспитанию детей и
молодежи». Программа духовно-нравственного
воспитания. Организация непрерывного
образовательного процесса между воскресной и
общеобразовательной школами и их интеграция.
Зональный и окружной этап. 2011, I место.
-Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодежью «За нравственный подвиг учителя», в
номинации «Лучшая программа по воспитанию детей и
молодежи». Программа духовно-нравственного
воспитания. Организация непрерывного
образовательного процесса между воскресной и
общеобразовательной школами и их интеграция.
Заключительный этап. 2012.
-XX Международные рождественские чтения (г. Москва).
Н.Н. Голикова. Выступление из опыта работы.
Международный. 2012.
-Педагогические чтения «Современные образовательные
технологии в свете реализации национальной
образовательной инициативы «НАША НОВАЯ
ШКОЛА». Городской, 2010.
-Общественно-педагогическая акция «Открытая школа» в
рамках приоритетного национального проекта
«Образование» по теме: «Деятельность МОУ СОШ №3
«Пеликан» по созданию условий для духовно-
нравственного воспитания и художественно-
эстетического развития обучающихся». Воспитание
духовности  и нравственности в общеобразовательной
школе: Православная культура России или светская
этика? (Н.Н. Голикова)
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- «Русский хоровод»,
- «Про шушуны, саяны и москали»,
- «Русская игрушка» (Т.И. Петрова)
- «В.И. Даль. Пословицы «Бог-вера»,
- эссе по произведению Л.Н. Толстого «После бала», «От
любви до ненависти – один шаг»,
- «Мы все как можем на земле поем, но среди всех
великих было мало» (обзор творчества А. Передреева, А.
Парщикова, Г. Сапгира, Н. Турбиной), сценический показ
социальной пьесы по мотивам Метерлинка «Синяя
птица» (М.Г. Нелюбина), городской, 2010.
-Семинар для руководителей и учителей г. Куйбышева, п.
Болотное по теме: «Деятельность общеобразовательного
учреждения по созданию условий для духовно-
нравственного воспитания и художественно-
эстетического развития». Освящение  опыта работы по
данному направлению Н.Н. Голиковой и Е.В. Агишовой,
сценический показ «Казачий сход» (М.Г. Нелюбина).
Областной, 2011.
-Всероссийская научно-практическая конференция
«Художественно одаренный ребенок в образовательном
пространстве». Выступления по темам:
«Полихудожественное воспитание школьников как
составляющая часть духовно-нравственного становления
личности» (Голикова Н.Н.), «Занятия хореографией как
необходимая составляющая полихудожественного
образования обучающих в образовательном учреждении»
(Кузнецова Е.Г.), «Деятельность педагога-организатора с
точки зрения процесса интеграции общего среднего и
дополнительного образования в рамках образовательного
учреждения» (Нелюбина М.Г.) Всероссийский, 2011.
-Семинар для педагогов-психологов города по теме:
«Православная психология как новое направление в
развитии российской школы (духовно-нравственный
аспект)». Городской, 2012.
-Семинар для общеобразовательных учреждений города
Бердска «Деятельностный подход в работе классного
руководителя». «Позиционирование классного
руководителя в современной школе» (Н.Н. Голикова).
Городской, 2012.
-«Синергетический подход в работе педагога-
организатора с классом» (М.Г. Нелюбина).
-«Деятельностный подход в работе классного
руководителя» (Е.В. Агишова). Городской, 2012.
-II Открытый Всероссийский конкурс    «Семья – основа
государства». Педагогический проект «Времен
связующая нить (памяти наших родных и близких
посвящается…) (Е.В. Агишова). Всероссийский,
региональный этап. 2012, Диплом III степени.
-Конференция «Разумное, доброе, вечное…».
Выступления детей и педагогов. Городской уровень,
2006-2015 годы.
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-Педагогические чтения «Позиционирование
современного учителя в условиях подготовки и введения
ФГОС». Из опыта работы. Городской, 2013.
-Семинар для общеобразовательных учреждений города
Бердска «Дни православной культуры в школе. События.
Факты. Комментарии», выступление по теме семинара,
открытая студия «Вечные ценности», Из опыта работы:
открытая студия, мастер-классы, сценический показ
«Кошелек» (М.Г. Нелюбина), городской, 2013.
-Конкурс проектов ITI Сибирская ярмарка «УчСиб-2013».
Программа духовно-нравственного воспитания.
Региональный, 2013, Большая золотая медаль.
-Семинар «X Юбилейные Дни Православной культуры в
школе». из опыта работы: открытая студия, мастер-
классы, сценический показ «Славянский венок» (М.Г.
Нелюбина). Областной, 2014.
-Конкурс проектов ITI Сибирская ярмарка «УчСиб-2014».
«Проектная деятельность педагога-организатора».
Региональный. 2014, диплом участия.
-Августовская педагогическая конференция «Стратегии
развития системы образования города Бердска на 2014-
2020 годы». Выступления по темам: «Учитель глазами
ребенка» (Агишова Е.В.), «Позиционирование в
педагогической практике» (Голикова Н.Н.) Городской,
2014.
-Проект «Образование без границ» на страницах газеты
«Бердские новости». Тема «Руки прочь от учителя!
(обсуждение законодательных инициатив), городской,
2014.
-Конкурс «Грантовая поддержка лучших учителей».
Материалы из опыта работы Е.В. Агишовой, городской,
2014, победитель.
-Участие в телепередаче на канале «Домашний» в
передаче «Родное слово» и на канале ОТР в передаче
«Путь к Храму» в рубрике «Актуальное интервью»,
Агишова Е.В.,2015 год.
-Научно-практическая конференция «Истинные и
мнимые ценности: их роль в развитии личности».
«Экологический подход в организации творческого
воспитательного процесса» (Нелюбина М.Г.) «Дни
православной культуры в школе» (Е.В. Агишова).
Региональный, 2015.
-Семинар «Создание условий для обучения детей с ОВЗ
в рамках проекта «Обучение и социализация детей с
ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области». Организация и проведение.
Городской, 2015.
-Научно-практическая конференция «Педагогическая
деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы,
технологии». «Творческое проектирование, как способ
организации внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС» (Нелюбина М.Г.),
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«Дни православной культуры в школе» (Е.В. Агишова).
Всероссийский, 2015.
-Семинар «Реализация программы духовно-
нравственного развития обучающихся как необходимой
составляющей ФГОС». Организация и проведение.
«Живые картинки». Художественно-эстетическое
образование как фактор  духовно-нравственного
воспитания и развития». Обучающиеся 1А, 2А, 5А, 11А
классов, руководитель Марина Григорьевна Нелюбина.
Городской, 2015.
-Семинар «Творческое проектирование как способ
организации внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС». Организация, проведение,
творческие выступления, открытые занятия по
внеурочной деятельности, городской, 2015год

Сведения, подтверждающие
эффективность
инновационной разработки

1. 14-летний  опыт работы.
2. Две золотые медали Сибирской ярмарки «УчСиб»
(2001, 2013 годы).
3. Подготовка и публикации статей в печатных изданиях.
4. Сотрудничество с православным приходом в честь
Сретения Господня (2000 -2014 годы).
5.Программа по духовно-нравственному воспитанию
школьников (победитель всероссийского конкурса).
6. 11 лет проходят «Дни православной культуры» в
рамках Дней славянской письменности и культуры.
7. Открытые мероприятия городского, областного,
всероссийского уровней.
8. Просветительская деятельность.
9. Конкурсы, олимпиады, конференции, концерты.
10. Распространение опыта работы.
11. Освещение работы лаборатории на страницах печати.
12. Отзывы участников открытых мероприятий.
13. Данные психолого-педагогического и социального
мониторинга учащихся, наблюдения, опроса родителей
обучающихся по проведению курса «Православная
культура России» и по системе воспитательной работы.

Программа по формированию духовно-
нравственных ценностей «Воспитать человека» (автор
Н.Н. Голикова) получила высокую оценку
педагогического сообщества: 1 место в области и 1 место
по Сибирскому федеральному округу в номинации:
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи» по итогам Всероссийского конкурса  в
области педагогики, воспитания, работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя», 2012 год;
Большая Золотая Медаль ITE Сибирская ярмарка,
УЧСИБ – 2013; школа стала Лауреатом конкурса «100
лучших школ России» в номинации «Школа года – 2014 –
лидер в сфере духовно-нравственного воспитания».

«Процесс интеграции общего среднего и
дополнительного образования» (М.Г. Нелюбина) -
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диплом ITE Сибирская ярмарка, УЧСИБ – 2014;
городской конкурс «Грантовая поддержка лучших
учителей» - работа Е.В. Агишовой - победитель конкурса.

Такая форма работы, когда происходит прямое и
открытое общение школьников, позволяет менять
нравственный и психологический климат всего учебного
заведения, формировать единое образовательное
пространство в школе, опираясь на духовно-
нравственные принципы

Прогноз о результатах спроса
на полученные результаты
(продукты)

Дни православной культуры в школе в рамках Дней
славянской письменности и культуры являются
востребованными как для педагогического сообщества
города, так и для педагогов области.
Выпущены диски с описанием и музыкой к народным
играм – розданы на областном семинаре. Материалы для
следующего носителя подбираются. Видеоматериалы
постановок и концертных программ тиражируются среди
учеников и родителей. Методические материалы
выкладываются на сайт школы и личные странички
учителей. Процесс интеграции дополнительного
образования и общего позволяет создать условия
востребованности каждого ребенка в школе, выявить
одаренных детей, способствует личностному развитию
учащихся, созданию атмосферы сотрудничества,
развитию коммуникативных навыков, социального
интеллекта. Все участники процесса заинтересованы в
дальнейшей деятельности


