
ЭкспериментальнаяЭкспериментальная
деятельностьдеятельность

ГОУГОУ СОШСОШ №№ 516 516 

««ПроектированиеПроектирование программпрограмм духовнодуховно--
нравственногонравственного развитияразвития длядля основнойосновной
школышколы вв соответствиисоответствии сс задачамизадачами, , 

выдвигаемымивыдвигаемыми ФГОСФГОС»»



ОписаниеОписание проблемыпроблемы
ОпытОпыт: : ЧемЧем болееболее развитаразвита проектнаяпроектная ии
исследовательскаяисследовательская компетентностькомпетентность школьниковшкольников
((владениевладение технологиейтехнологией), ), темтем актуальнееактуальнее проблемыпроблемы
нравственностинравственности

 ДляДля чегочего проектпроект??
 КакКак выбратьвыбрать объектобъект??
 КакиеКакие методыметоды использоватьиспользовать??
 КакКак внедрятьвнедрять??
 АвторскоеАвторское правоправо??

ПроблемаПроблема
-- НетНет разработанныхразработанных системсистем духовнодуховно--нравственногонравственного
воспитаниявоспитания попо вопросамвопросам этикиэтики ии религиирелигии вв наукенауке ии
бизнесебизнесе, , нана этапеэтапе внедрениявнедрения научныхнаучных достиженийдостижений вв
повседневнуюповседневную жизньжизнь



ИдеяИдея ии цельцель ОЭРОЭР
ИдеяИдея:: СоздатьСоздать системусистему духовнодуховно--нравственногонравственного
воспитаниявоспитания, , направленнуюнаправленную нана освоениеосвоение
общечеловеческихобщечеловеческих ценностейценностей черезчерез частныечастные вопросывопросы
прикладнойприкладной этикиэтики

ЦельЦель:: РазработкаРазработка ии апробацияапробация образовательныхобразовательных
программпрограмм ии инструктивноинструктивно--методическихметодических рекомендацийрекомендаций
попо формамформам ии методамметодам организацииорганизации деятельностидеятельности
участниковучастников образовательногообразовательного процессапроцесса, , направленныхнаправленных
нана духовнодуховно--нравственноенравственное воспитаниевоспитание

ИнновационноеИнновационное ((некоммерческоенекоммерческое) ) партнерствопартнерство::
участиеучастие вв педагогическомпедагогическом проектепроекте РХГАРХГА ««ДуховноДуховно--
нравственноенравственное образованиеобразование: : ПетербургскийПетербургский векторвектор»»



ПродуктыПродукты экспериментальнойэкспериментальной
работыработы

ЭлективныйЭлективный курскурс длядля старшеклассниковстаршеклассников ««ЭтикаЭтика
длядля начинающихначинающих ученыхученых»»

ПрограммаПрограмма работыработы школьногошкольного дискуссионногодискуссионного
клубаклуба ««ШколаШкола начинающихначинающих ученыхученых»»

ДополнительныеДополнительные образовательныеобразовательные программыпрограммы ии
сериисерии воспитательныхвоспитательных мероприятиймероприятий длядля
начальнойначальной ии основнойосновной школышколы

СопутствующиеСопутствующие материалыматериалы



ИнформированиеИнформирование ии
общественнаяобщественная экспертизаэкспертиза

СайтыСайты школышколы



ДиагностикаДиагностика ии оценкаоценка
эффективностиэффективности ОЭРОЭР

ДиагностикаДиагностика социальносоциально--психологическойпсихологической адаптацииадаптации обучающихсяобучающихся (4 (4 
методикиметодики) ) 

ОценкаОценка эффективностиэффективности ОЭРОЭР::
-- ДиагностикаДиагностика нравственнойнравственной самооценкисамооценки
-- ДиагностикаДиагностика этикиэтики поведенияповедения
-- МетодикаМетодика исследованияисследования системысистемы жизненныхжизненных смысловсмыслов ((попо ВВ..ЮЮ. . 

КотляковуКотлякову))

Показатели

- Общая тревожность (34%)
- Реакция враждебности (44%)

Не испытывают тревогу
и страх в общении

с учителями

- Активность (55%)
- Субъективное самочувст-
вие (11%)
- Физиологическая сопротив-
ляемость стрессу (45%)

ПониженыПовышены



ПакетПакет нормативныхнормативных документовдокументов

ПриказПриказ обоб организацииорганизации деятельностидеятельности
школышколы вв режимережиме экспериментальнойэкспериментальной
площадкиплощадки районногорайонного уровняуровня

ПоложениеПоложение оо деятельностидеятельности школышколы вв
режимережиме экспериментальнойэкспериментальной площадкиплощадки
районногорайонного уровняуровня

ПоложениеПоложение обоб экспертнойэкспертной группегруппе

ДругиеДругие локальныелокальные актыакты



СтруктураСтруктура управленияуправления
экспериментальнойэкспериментальной деятельностьюдеятельностью

Директор ОУ

Организатор ОЭР

Творческие группы Творческие личности

Рабочая группа Экспертная группа



ПовышениеПовышение квалификацииквалификации
коллективаколлектива

Направленность программ
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Отношение к обучению
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Формы обучения
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Место обучения
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ДиссеминацияДиссеминация опытаопыта
27.04.2011 27.04.2011 гг.  .  -- НаучноНаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция
""ЭкспериментальнаяЭкспериментальная работаработа каккак одинодин изиз факторовфакторов
развитияразвития образовательногообразовательного учрежденияучреждения".".

Мнения участников
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СетевоеСетевое взаимодействиевзаимодействие
20102010--2011 2011 учебныйучебный годгод::

-- ПродолженоПродолжено многолетнеемноголетнее сотрудничествосотрудничество сс ГДОУГДОУ №№ 78, 78, 
ППМСППМС--центромцентром

-- ЗаключенЗаключен договордоговор оо сотрудничествесотрудничестве сс гимназиейгимназией №№ 146 146 
городагорода МинскаМинска

-- ПредварительноеПредварительное соглашениесоглашение оо сотрудничествесотрудничестве сс ГДОУГДОУ
№№ 86, 86, школамишколами 332, 574 332, 574 НевскогоНевского районарайона



ДиссеминацияДиссеминация вв следующемследующем годугоду

РеализацияРеализация авторскойавторской программыпрограммы
диссеминациидиссеминации опытаопыта вв ИМЦИМЦ НевскогоНевского районарайона
((модульмодуль 18 18 часовчасов), ), вв АППОАППО, , РХГАРХГА (2(2--3 3 
семинарасеминара вв рамкахрамках курсакурса))
ВыступленияВыступления нана конференцияхконференциях, , семинарахсеминарах, , 
форумахфорумах
ПубликацииПубликации вв профессиональныхпрофессиональных источникахисточниках, , 
вв томтом числечисле вв журналежурнале ВАКВАК, , ии СМИСМИ
НаучноНаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция ии
открытыеоткрытые мероприятиямероприятия вв школешколе



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


