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ОПЫТ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ПРАКТИКУ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Ассоциированная школа ЮНЕСКО
Член Ассоциации «Гимназический союз России»
Дважды – призер Международного конкурса «Красивая школа»
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за здоровое развитие детей»
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Победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006»
Победитель Всероссийского конкурса «Мы – патриоты России-2007»
Победитель Российских конкурсов «Школа – территория здоровья – 

2008», «Лучший школьный дизайн – 2008»
Победитель Российского конкурса «Познание и творчество»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Распространение опыта инновационной деятельности и
повышение квалификации работников образования
по апробации технологии введения ФГОС в области
духовно-нравственного воспитания школьников
в практику начальной школы 



1. Формирование профессиональной компетентности (качество 
действий работника, обеспечивающих эффективное 
решение профессионально-педагогических задач, 
возникающих в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием опыта стажёрской 
площадки в области духовно-нравственного воспитания 
школьников)

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ

2. Формирование информационной компетентности (качество 
действий работника, обеспечивающих эффективный поиск и 
структурирование информации, полученной в ходе 
стажировки)

3. Формирование коммуникативной компетентности (качество 
действий работника, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие всех участников образовательного 
процесса)



Программа духовно-нравственного воспитания 
школьников в начальной школе

Духовно-нравственное воспитание школьников

Воспитание
духовности

и патриотизма

За здоровьем
в школу

Эстетическое
образование

Мы вместе
Экологическое

воспитание

Обогащение
эмоционального мира

школьников
нравственными

переживаниями,
формирование

милосердия,
толерантности,

вооружение учащихся
знаниями о морали

и нравственных нормах,
формирование культуры

общения 

Формирование
знание о

здоровом образе
жизни

Формирование культуры
поведения и

эстетического вкуса.
Обогащение

эмоционального
мира школьников

нравственными
переживаниями

Формирование
экологической

культуры

Повышение
компетентности

родителей в
нравственном

воспитании школьников,
организация

сотрудничества
школы и семьи

Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование, педагогические наблюдения, беседы)
Создание ПОРТФОЛИО всех участников учебно-воспитательного процесса, класса, Лицея

Система мероприятий
 ПРОЕКТА

«Мы патриоты России»,
раздельное обучение

Система мероприятий
ПРОЕКТА

«За Здоровьем в школу»

Система мероприятий
ПРОЕКТА

«Гармония»

Сотрудничество 
и вовлечение

родителей
в жизнь Лицея 

Экологические
праздники, проекты,

конкурсы



МЫ ГАРМОНИЕЙ НАПОЛНИМ ВСЕ ВОКРУГ



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Участники стажёрской площадки за 24 часа
практической работы получат возможность
не только изучить имеющийся  в Лицее инновационный
опыт по теме:
«Духовно-нравственное воспитание школьников»,
но и в активной  профессиональной деятельности
смогут разработать Программу по внедрению инновации
в своём образовательном учреждении и
адаптировать её в будущем 



МЫ ГАРМОНИЕЙ НАПОЛНИМ ВСЕ ВОКРУГ



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Критерии измерения сформированности
качеств духовно-нравственного воспитания…



ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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