
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Тема «Разработка, апробация и внедрение организационных механизмов 

воспитания обучающихся на основе духовно-нравственных традиций в профессиональной 

образовательной организации в процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования» 

Год начала: 2022.  

Год окончания: 2027. 

Цель проекта:  

Разработать, апробировать и внедрить организационный механизм планирования, 

реализации и контроля процесса воспитания обучающихся на основе духовно-

нравственных традиций в процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Задачи проекта:  

1. Провести анализ нормативной базы и разработать документы тактического 

планирования процесса воспитания обучающихся в процессе освоения ими содержания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

2. Разработать новые и актуализировать действующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие систему воспитательной работы профессиональной образовательной 

организации  

3. Разработать организационную схему управления системы воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации  

4. Определить содержание воспитательной работы на основе традиций духовно-

нравственного воспитания обучающихся в процессе освоения ими содержания учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

5. Разработать и экспериментально проверить результативность организационных 

механизмов воспитания обучающихся в профессиональной образовательной организации в 

процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  



6. Апробировать и скорректировать по результатам апробации организационные 

механизмы воспитания обучающихся на основе духовно-нравственных традиций в 

профессиональной образовательной организации в процессе освоения ими содержания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

7. Внедрить организационные механизмы воспитания обучающихся на основе 

духовно-нравственных традиций в профессиональной образовательной организации в 

процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования 

Инновационная значимость проекта 

Разработанный организационный механизм воспитания обучающихся на основе 

духовно-нравственных традиций в профессиональной образовательной организации в 

процессе освоения ими содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования позволяет не только осуществлять подготовку высококвалифицированных 

профессиональных кадров для высокотехнологичного и наукоемкого производства, но и 

ответственного специалиста, способного к активной жизненной позиции, обладающего 

высоким уровнем нравственности, духовной культуры, проявляющего терпимость и 

уважительное отношение к традициям и культуре других народов, умеющего творчески 

решать проблемы и адаптироваться в быстро меняющихся условиях общества. 

Практическая значимость (реализуемость) проекта  

Реализация организационного механизма воспитания обучающихся на основе 

духовно-нравственных традиций позволит осуществлять управляющее воздействие на 

развитие духовно-нравственных качеств личности обучающегося в едином воспитательном 

пространстве. Разработанный механизм воспитания обучающихся на основе духовно-

нравственных традиций можно представить как целостную педагогическую модель, на 

основе которой возможно построение воспитательной системы в учреждении СПО. 

Используя различные направления воспитательной деятельности, профессиональная 

образовательная организация обеспечивает современные требования к гармоничному 

разностороннему развитию личности обучающихся, которые играют активную субъектную 

роль в воспитательных мероприятиях образовательной организации СПО. Вместе с тем, 

реализация компетентностного подхода в воспитательной работе в сочетании с духовно-

нравственным воспитанием, позволит формировать не только ключевые компетенции, но и 



нравственные качества обучающихся. Все эти качества личности обеспечивают успешную 

адаптацию и самореализацию человека в обществе. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.  

Средствами контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 

является проведение ежегодного мониторинга результативности проекта с использованием 

разработанных критериев и показателей. Эффективность конкретного мероприятия 

оценивается количественно и качественно. Эффективность конкретного мероприятия 

оценивается количественно. Количественная оценка предполагает учет числа студентов, 

принимающих участие в проводимых мероприятиях духовно-нравственной 

направленности.  

Качественная оценка предусматривает выявление активности обучающихся, 

желания участвовать в мероприятиях, положительные отзывы о проведенных 

мероприятиях, актуальности и значимости для обучающихся и родителей рассматриваемых 

вопросов, привлекательность формы проведения мероприятий. Выявляется уровень 

сформированности личности обучающегося, уровень нравственно-эстетической 

воспитанности, уровень обученности обучающихся, уровень сформированности у 

обучающихся потребности к профессиональной самореализации и готовности к 

профессиональной мобильности, уровень сформированности у обучающихся 

экологической культуры и культуры здоровья, уровень сформированности у обучающихся 

навыков самоорганизации, коммуникативных и личностных умений, личной 

ответственности перед обществом за результаты своей деятельности.  

Предполагается оценка с помощью рефлексивной анкеты для обучающихся. 

Критериями оценки определены: полезность/бесполезность, интерес/отсутствие интереса, 

уровень удовлетворения запроса. Мониторинг результативности проекта проводится по 

разработанным критериям и показателям с использованием следующего диагностического 

инструментария: диагностика сформированности морально-нравственных качеств у 

подростков с использованием методики «Ценностные ориентации» по М. Рокичу, теста 

Н.Е. Щурковой, методики «Незаконченные предложения» Сакса и Леви, методики 

Райгородского, Немова, Карелина, диагностика нравственной воспитанности М.И. 

Шиловой. 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 

Технология проектирования воспитательной системы в учреждении СПО,  

Методические рекомендации по проведению воспитательных мероприятий на 

основе духовно-нравственных традиций,  



Методическое пособие по проведению фольклорно-этнографических экспедиций,  

Методическое пособие по организации традиционных подвижных и 

интеллектуальных игр для детей и молодежи,  

Методика организации воспитательной работы на основе духовно-нравственных 

традиций в профессиональной образовательной организации в процессе освоения ими 

содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования,  

Методические рекомендации по организации работы, направленной на 

патриотическое воспитание обучающихся,  

Методика организации клубной деятельности обучающихся на основе духовно-

нравственных традиций различной направленности 

Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

Правовую основу проекта составляют нормативные правовые акты, в том числе:  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями)  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р)  

Национальный проект "Образование" (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16))  

Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта 

Решение педагогического совета ГБПОУ СО "Гуманитарный колледж" 29.08.2022 г. №5 об 

утверждении проекта по теме "Разработка, апробация и внедрение организационных 

механизмов воспитания обучающихся на основе духовно-нравственных традиций в 

профессиональной образовательной организации в процессе освоения ими содержания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования" 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы).  

Транслирование и диссеминация результатов инновационной педагогической 

деятельности планируется:  



- с 2011 года на базе колледжа функционирует разноуровневое волонтерское 

движение обучающихся – Волонтерский корпус "Твори добро", который проводит 

добровольческие акции милосердия в детских домах, учреждениях здравоохранения, 

экологические акции по благоустройству территорий общего пользования, и пр.;  

- с 2017 года на базе учреждения функционирует ежегодный Областной 

дискуссионный форум для обучающихся и педагогов профессиональных образовательных 

учреждений Самарской области "Территория смыслов на Волге", который является 

площадкой для укрепления духовно-нравственного потенциала и гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи. Задачи Форума: формирование 

единого нравственно-здорового духовного пространства, творческое и интеллектуальное 

общение студентов ПОО Самарской области, формирование у студентов гражданской 

идентичности; формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, общечеловеческим 

ценностям, базовым национальным ценностям российского общества; повышение 

профессионального уровня подготовки молодых специалистов; укрепление связей между 

профессиональными образовательными организациями Самарской области и других 

регионов Российской Федерации;  

- с 2018 года на базе учреждения работают студенческие клубы: исторического танца 

"Константа", этнической музыки "Струны души", хорового пения "Мелодия", 

литературного клуба "Вдохновение", кинолектория "Умное кино", театральный клуб "Кот 

Баюн", научное студенческое общество "Эрудит", студенческие СМИ (газета "София" и 

радио "Просвещение");  

- с 2015 года обучающиеся колледжа демонстрируют профессиональное мастерство 

на региональных чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства: региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы", Малые Дельфийские игры (номинация "Искусство 

воспитания");  

- с 2015 года колледж является организатором проведения межрегионального 

творческого конкурса духовно-нравственной направленности "Рождество в каждый дом", 

соорганизатором проведения областных конкурсов "Вифлеемская звезда" и "Пасхальная 

капель";  

- в 2020 году колледж стал площадкой проведения регионального этапа 

Международных образовательных Рождественских чтений.  

Планируется проведение презентации проектов непосредственно через тесно 

взаимодействие с социальными партнерами (социальные сети, проведение 

театрализованных представлений, написание статей в газеты, на сайт колледжа 



обучающимися, создание серии обучающихся вебинаров, представление педагогической 

общественности передового опыта духовно-нравственного воспитания)  

Мастер-классы для педагогов, специалистов и родителей.  

Создание рабочей группы в социальных сетях с целью распространения опыта 

работы.  

Подготовка цикла телепередач "Духовные ценности" на местном телеканале 

"Тольятти 24".  

Участие в конференциях:  

Поволжский педагогический форум "Система непрерывного педагогического 

образования: инновационные идеи, модели и перспективы".  

Международные Рождественские чтения.  

Участие в конкурсах: "За нравственный подвиг учителя", "Серафимовский учитель", 

"Большая перемена", "Россия – страна возможностей", "Красота Божьего мира" и пр.  

Участие во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры. 


