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Цель и задачи Цель инновационного проекта -  создание 

и апробация организационно-

педагогических условий духовно-

нравственного воспитания  подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования 

Задачи: 

 разработать нормативно-правовую 

базу ОО по реализации духовно-



нравственного воспитания подростков в  

учреждении дополнительного образования; 

  подобрать, адаптировать и 

апробировать диагностический 

инструментарий  для определения уровня 

нравственной воспитанности подростков, 

занимающихся в учреждении 

дополнительного образования; 

 выстроить партнерство субъектов 

воспитательной деятельности для 

обеспечения духовно-нравственного 

воспитания подростков; 

 разработать и апробировать 

программу духовно-нравственного 

воспитания подростков в условиях 

учреждения дополнительного образования; 

 повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования; 

 обобщить и распространить опыт  

духовно-нравственного воспитания 

подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного проекта 
I этап – Подготовительный – разработка 

организационно-педагогических условий 

духовно-нравственного воспитания 

подростков в условиях дополнительного 

образования (15.11.2018 г. – 31.05.2019 г.) 

1. Разработка комплекта нормативно – 

правовых документов, регулирующих 

организацию и осуществление духовно-

нравственного воспитания подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования.  

2. Создание временных творческих групп 

педагогов, методистов по разработке 

инструментария проекта. 

3. Подбор и адаптация диагностического 

инструментария для определения уровня 

нравственной воспитанности подростков, 

занимающихся в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

4. Проведение входной диагностики  по 

определению уровня нравственной 

воспитанности подростков;  

5. Проведение входной диагностики по 

определению профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

подростков. 



6. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по теме проекта. 

7. Проведение итоговой диагностики по 

определению профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

подростков. 

8. Разработка программы духовно-

нравственного воспитания подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования детей.  

9. Подписание договоров сотрудничества с 

субъектами воспитательной деятельности в 

г. Кемерово.   

10. Представление результатов этапа 

проекта на сайте учреждения. 

II этап – Практический – внедрение 

духовно-нравственного воспитания 

подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования (01.09.2019 

г. – 31.05.2020 г.) 

1. Привлечение партнеров и родителей 

подростков к проведению и участию в 

воспитательной деятельности. 

2. Апробация программы  духовно-

нравственного воспитания подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования детей.  

3. Проведение промежуточной диагностики 

для отслеживания изменений уровня 

нравственной воспитанности подростков, 

занимающихся в условиях учреждения 

дополнительного образования . 

4. Представление результатов этапа проекта 

на сайте учреждения. 

III этап – Заключительный – обобщение 

и распространение опыта духовно-

нравственного воспитания подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования (01.09.2020 г. – 15.11.2021 г.) 

1. Анализ данных определения уровня 

нравственной воспитанности подростков, 

занимающихся в учреждении 

дополнительного образования. 

 2. Обобщение и распространение опыта 

духовно-нравственного воспитания 

подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования 

Сроки реализации инновационного проекта 15.11.2018 г. -15.11.2021 г. 

Область изменения воспитание 

Продукт деятельности муниципальной 

инновационной площадки 
 Комплект нормативно – правовых 

документов, регулирующих деятельность 



учреждения по духовно-нравственному 

воспитанию  подростков. 

 Пакет адаптированных диагностических 

методик определения уровня нравственной 

воспитанности подростков.  

 Программа духовно-нравственного 

воспитания подростков в условиях 

учреждения дополнительного образования 

детей. 

 Методическое пособие для педагогов 

дополнительного образования «Духовно-

нравственное воспитание  подростков в 

условиях учреждения дополнительного 

образования». 

 


