
 

 

ПАСПОРТ 

инновационного проекта  

 
1 Наименование 

инновационного 

продукта  

(тема) 

«Сила – в единстве» 

     Инновационная модель интеграции предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы православной 

культуры) в учебные предметы и внеурочную деятельность учащихся. 

 

2 Автор представленного 

опыта 

Логачева Ольга  Николаевна, 

 учитель музыки и ОПК МБОУ СОШ №10 МО Тимашевский район, руководитель 

районного методического объединения учителей ОРКСЭ (ОПК) и ОДНКНР. 

 

3 Научный руководитель 

(если есть) 

Научная степень, звание 

  Андрей Александрович Остапенко, доктор пед. наук, профессор Кубанского 

госуниверситета, зам председателя научно-экспертного совета по духовной безопасности 

при Российском институте стратегических исследований при Президенте РФ 

 
4 Цели внедрения Цель – создать методологические и методические основания для наполнения 



 

 

инновационного 

продукта 

общеобразовательных дисциплин в школе духовно-нравственным содержанием, 

основанном на традиционных ценностях и культуре. 

   

 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта 

1. Теоретически разработать методологические и методические основы интеграции 

знаний духовно-образовательной области в учебные предметы гуманитарного цикла, 

внеклассную и внешкольную воспитательную работу. 

2. Осуществить опытно-экспериментальную работу по апробации  моделей 

интеграции знаний духовно-образовательной области в учебные предметы.  

3. Разработать методические рекомендации для возможного распространения 

положительных результатов реализации проекта. 

 

 

6 Основная идея ( идеи) 

предполагаемого 

инновационного 

продукта 

Основная идея предполагаемого инновационного продукта – это повышение 

качества гуманитарного образования и совершенствование системы духовно-

нравственного воспитания школьников посредством интеграции знаний из области 

православной культуры и нравственности в учебные предметы и внеурочную деятельность 

учащихся. 

          Воплощение модели выпускника МБОУ СОШ №10  Тимашевского района, 



 

 

обладающего высокими духовно-нравственными идеалами культурой, основанных на 

традиционных ценностях  и культуре народов России.  

 
7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. - 24с.  

3. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)   

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями 

и дополнениями.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  



 

 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».   



 

 

12. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 23.07. 2015 года № 

47-10885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и регионального предмета 

ОПК»  

14. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 года 

№ 08-761. по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

15. Протокол заседания МОН-8498ЗМежведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Российской Федерации.  

16. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 г. №03-296. http://www.garant.ru 

17. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования/Письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-14800/12-
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18. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности гражданина России. 

Методические рекомендации 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/Н.В. Казаченок, Н.В. Шмелева. - М.: Просвещение, 2014.  

19. Опыт работы педагогов, размещенный  на образовательных порталах в открытом 

доступе для широкого обсуждения.  

 

8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Тимашевского района 

    Проблемы с реализацией предметной области ОДНКНР (ОПК) имеют место быть 

во многих образовательных организациях. Разработка и успешная реализация нашего 

проекта позволит дать методологическую основу для использования положительного 

опыта и импульс его дальнейшего развития в других образовательных организациях 

Тимашевского района в условиях ФГОС ООО. 

 

9 Новизна 

(инновационность) 

Разработка методологической и методической основы системы интеграции новой 

образовательной области ОДНКНР (ОПК) и её применение в учебном процессе. 

Повышение эффективности нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

учащихся через развитие метапредметных связей и творческое взаимодействие всех 

участников учебной деятельности. 

 



 

 

10 Практическая значимость Создание авторских разработок уроков и мероприятий,  программ учебных и внеурочных 

курсов,  методических разработок и материалов. Формирование пакета учебно-

методических и нормативно-организационных документов, обеспечивающих возможность 

трансляции опыта деятельности. 

 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Диагностико-прогностический, организационно-подготовительный 

 
11.1.1. Сроки 2015-2016 учебный год 

11.1.2. Задачи 1.Ознакомить коллектив педагогов с данным проектом. 

2.Подготовить  педагогов к реализации данного проекта 

3.Изучить уровень духовно-нравственного развития учащихся и степени их готовности к 

участию в проекте. Определить перспективы этого развития. 

4. Постепенное включение всех участников проекта в деятельность. 

 

11.1.3. Полученный 

(ожидаемый) результат 

1.Получение согласия на сотрудничество.Протокол заседания.Приказ о запуске проекта. 

2. Определение тем  для дальнейшего  саморазвития. Ознакомление с, литературными, 



 

 

электронными и иными ресурсами и источниками методического сопровождения проекта. 

3. Выявление степени заинтересованности учащихся и их родителей участия в проекте. 

Определение необходимости индивидуального подхода, личностно-ориентированного 

подхода. 

4. Формирование интереса учащихся к истории, традициям, культуре своего народа. 

Включение педагогов школы в проведение экскурсий на уровне компетенций своего 

учебного предмета (история, литература, ИЗО) Сбор и накопление методического и 

содержательного материала для интегрированных уроков в 5-х классах 

 

11.2  

2 этап 

 

Практический.  

Разработка и включение интеграции знаний из духовно-нравственной области 

православной культуры в учебные предметы. 

 
11.2.1. Сроки 2016 - 2017 учебный год 

 

11.2.2. Задачи 1. Организовать проведение практической части проекта 

2. Разрабатывать и реализовывать на практике интеграцию знаний из духовно-

нравственной области православной культуры в учебные предметы. 



 

 

3. Обеспечить методическое сопровождение педагогам-участникам проекта 

 

11.2.3. Полученный результат 1.Составление КТП учебных предметов и внеурочной деятельности 6-х классовс 

включением компонента интеграции. Определение содержания необходимого 

методического сопровождения и помощи. 

2. Разработка и накопление материалов  для проведения интегрированных уроков и 

внеурочных мероприятий в 5 и 6 классах. 

Повышение уровня знаний учащихся в области истории, культуры, традиций народов 

России и Кубани. Развитие у учащихся уважения и любви к Родине и историческому 

прошлому своего народа. Тенденции к улучшению межличностных взаимоотношений в 

коллективе, в семье. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов в рамках реализуемого проекта. 

11.3  

3 этап 

 

Обобщающий 

 

11.3.1. Сроки 

 

2017-2018 учебный год 

11.3.2 Задачи 1. Определить перспективы дальнейшего совершенствования учебно-



 

 

воспитательного процесса в рамках проекта для 7-х классов. 

2. Обобщить полученный опыт 

3. Обеспечить долгосрочную устойчивость результатов, формирование 

долгосрочных образовательных и профессиональных траекторий  

участников. 

11.3.3 Полученный результат 1.Систематизация разработок и методических материалов  для проведения 

интегрированных уроков и внеурочных мероприятий (5-7 класс) 

2. Формирование пакета учебно-методических и нормативно-организационных 

документов, обеспечивающих возможность трансляции опыта деятельности 

3. Разработка проекта для старших классов. 

 

 

12 Перспективы развития 

инновации 

Применение полученного опыта в начальной и старшей ступенях общего 

образования, в других педагогических коллективах, образовательных организациях, 

заинтересованных в повышении уровня духовно-нравственного воспитания и 

образования учащихся. 

 

13 Предложения по 

распространению и 

Распространение инновационного опыта деятельности в форме публикаций статей 

по теме проекта,  авторских разработок уроков и мероприятий,  программ учебных и 



 

 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций края 

внеурочных курсов,  методических разработок и материалов. Формирование пакета 

учебно-методических и нормативно-организационных документов, обеспечивающих 

возможность трансляции опыта деятельности. 

 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических разработок 

по теме инновационного 

продукта 

1. Интеграция содержания образования, уменьшение многопредметности, 

укрупнение образовательных областей (концепция В.В. Серикова); 

2. Генерализация содержания учебных предметов (концепция внутри предметной 

интеграции – В.И. Загвязинский); 

3.Укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев); 

4.Технологии интегрирования учебных предметов (А.И. Гуревич); 

5.Объединение в одних пространственно-временных координатах различных 

технологий, методов, приемов (концепция синтеза дидактических систем – Л.А. 

Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И. Махмутов); 

6.Соединение в единое целое воспитания и обучения, обучения и труда, усилий 

школы и общества (концепция интеграции воспитательных сил общества – В.В. Семенов); 

          7. Меньшиков В. М., д.пед.наук,  заведующий кафедрой теологии и религиоведения 

Курского государственного университета «Принципы духовно-нравственного 

воспитания». Доктор педагогических наук, 



 

 

 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

 

 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации 

 

16.1  

Материальные 

 

1. Материально-техническая база МБОУ СОШ №10  

 Учебные кабинеты, оснащённые в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

библиотека 

 Единая локальная информационная сеть МБОУ СОШ №10 

 Библиотечный фонд МБОУ СОШ №10 

 Материально-технические ресурсы партнёров проэкта (Духовно-

просветительский центр св. прп. Сергия Радонежского г. Тимашевска, музей 

семьи Степановых г.Тимашевска, храм святителя Николая Чудотворца 

станицы Медведовской и др.) 
16.2  

Интеллектуальные 

 

1. Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ООО и 



 

 

осуществляющие педагогическую деятельность в 5-х, 6-х, 7-х классах  

2.Педагог-психолог МБОУ СОШ №10 

3. Педагоги ОРКСЭ, ОДНКНР (ОПК) Тимашевского района, имеющие опыт интеграции 

духовно-нравственного компонента в учебные предметы. 

3. Сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии КубГУ 

4. Передовой опыт по темам проекта педагогов Краснодарского края 

 

 
 

16.3 

 

Временные 

  

2015 – 2016,   2016-2017,  2017-2018  учебные годы  (всего 3 учебных года). 

 
 

 

_________________________                                                            ______________________________ 

 

_________________________                                                            ______________________________ 

 

М,П, «________»_________________2015 


