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в сфере духовно – нравственного развития личности 

 
 
Духовно-нравственное развитие обязательно является частью воспитательных 

концепций всех образовательных учреждений России. Тем не менее, несмотря на их 
многолетние усилия, в настоящее время общество фиксирует (в телепередачах, печатных 
СМИ, интернете и др. источниках) глубокий духовно-нравственный кризис, «который 
привел к дефициту социального оптимизма, любви, милосердия». Этот кризис 
отражается во всех сферах общества. Об этом же говорится в  концепции Федеральной 
целевой программы «Молодежь России 2012-2016»: авторы отмечают повышение 
криминализации и коммерциализации, которые «затронули не только трудовую сферу 
молодежи, но и сферу их досуга, во многом сегодня определяя образ и стиль жизни 
молодых людей». Здесь же замечается факт  постепенного омоложения преступности и 
рост количества наркозависимых подростков. Психологи утверждают, что немаловажную 
роль играет общая мотивация подростков на общение. Здесь возникают конфликты, про-
исходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и стремление к 
самоутверждению. 

Вся деятельность в Программе «Отражение», которая выстраивается в рамках 
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи в г. Томске, как раз и направлена на 
вовлечение в социум детей разных категорий. Акцент делается на работу в 
образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной образовательной, 
развивающей и воспитательной деятельности на основе социального партнерства школы, 
семьи, учреждений культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, 
общественных организаций (объединений), представителей различных конфессий. Для 
реализации программы выбрана вертикальная линейная модель дистанционного 
взаимодействия, где каждый последующий Участник обладает информацией, переданной 
ему от предыдущего Участника, и в зависимости от ее качества он может выстраивать 
свою образовательно-воспитательную технологию не только на основе собственного 
опыта, но и опыта партнёров.  

Субъектом управления является Координационный совет, который создаётся на 
базе МБОУ ДОД ДДТ «Планета», соответственно данное подразделение включается 
организационную структуру МБОУ ДОД ДДТ «Планета» как отдельное подразделение, 
решающее задачи Программы. Объектом управления будет являться внеурочная 
деятельность (в ООУ) и дополнительное образование (в УДОД) Партнёров Программы. 

Сфера деятельности в рамках духовно-нравственного развития очень широкая, 
поэтому была выбрана модульная структура Программы. Она состоит из четырёх 
направлений, каждое из которых является одним из модулей данной Программы, тесно 
связанных между собой целями и задачами работы, партнёрами и участниками 
Программы. 

Схема 1 Модули Программы 



 
Название Программы имеет символический смысл: 

1)  структура линейной организации Программы обуславливает 
взаимопроникновение в деятельность партнёров Программы, то есть в любой 
деятельности одного Партнёра сообщества будут «отражаться» результаты 
деятельности других, изменения будут  влиять на всех участников Программы;  

2) В тоже время, общие усилия всех участников сети «отражаются» в 
нравственных установках обучающихся, влияют на формирование их 
личности. 

Множественность уровней взаимодействия - совместная работа в рамках Программы 
осуществляется не только по административным каналам (Координационный совет, 
Служба сопровождения, творческие группы педагогов), но и напрямую между теми 
организациями (Партнёрами) и людьми (Участниками), которые и должны вместе решать 
необходимые вопросы. Взаимодействие возникает непосредственно по актуальной 
потребности в сотрудничестве, что подтверждается результатами Программы.  

Согласно плану мероприятий департамента образования на 2014-2015 учебный год в 
рамках городской программы «Отражение» проведено 8 мероприятий для детей, всего 
2311 участников (фестиваль «Страницы семейной летописи» - 757 участников, фестиваль 
«Человек среди людей» - 1306 участников, фестиваль «Экологическое ассорти» - 27 
участников, Форум юных журналистов – 92 участника, фестиваль-конкурс «Пасхальное 
вдохновение» - 16 участников, форум «Любимый город: территория дружбы» - 102 
участника, 2 передачи «Живая пятница» - участие в проекте радио России «Вести-Томск» 
- 11 участников). Были проведены мероприятия для педагогов: установочный семинар по 
программе «Отражение» - 32 педагога; 2 совещания координационного совета – 16 
педагогов; семинар «Интеграция усилий школы и учреждений дополнительного 
образования в рамках программы духовно-нравственного воспитания» (сертификаты 
ТОИПКРО) – 17 педагогов; семинар «Значение проблемного анализа пари планировании 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся» (сертификаты ТОИПКРО)- 21 
педагог; мастер-класс члена союза журналистов России Весниной Т.Л., магистра 
литературы и масс-медиа «Технология журналистики» (свидетельства от Томской 
областной детско-юношеской библиотеки) - 17 педагогов) и творческая встреча с 
доктором пед. наук, профессором Пальяновым М.П. «Организация предпрофильного, 
профильного и профессионального образования в системе взаимодействия 
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образовательных учреждений разных типов» - 5; всего – 108 участий, педагогов -77, т.е. 
некоторые педагоги приняли участие в разных мероприятиях. 

Актуальность программы доказывает и количество её участников – их количество 
растёт. В прошлом году в программе приняли участие 2437 человек, из них 2329 
обучающихся и 108 педагогов. В мероприятиях участвовали 37 ОУ Города Томска и 
Томского района: МАОУ СОШ № 2, МАОУ Мариинская СОШ № 3, МКОУ ВСОШ №4, 
МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 22, МАОУ СОШ № 25, МАОУ 
СОШ № 27, МАОУ СОШ № 28, МАОУ Гимназия №29, МАОУ СОШ № 34,МАОУ СОШ 
№35, МАОУ СОШ № 37, МАОУ СОШ № 38, МКОУ СКОШ № 39, МАОУ СОШ №40, 
МАОУ СОШ № 43, МАОУ СОШ № 44, МАОУ СОШ № 49, МАОУ СОШ №54, МАОУ 
СОШ № 58, МАОУ Лицей №7, МАОУ Гуманитарный лицей, МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета», МБОУ ДОД ДДТ «Искорка», МАОУ ДОД ДДТ «Созвездие», МАОУ ДОЦ 
ЦДОД «Планирование карьеры», МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска, 
МАОУ СОШ №40, с/п «ДШИ», Детская музыкальная школа №2, ОГОАУ СПО «Томский 
музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», МАОУ ДОД ДШИ №3, Воскресная школа 
Свято-Троицкой церкви, МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района, МБОУ 
«Новорождественская СОШ им. Овчинникова В.И.» Томского района, МБОУ 
«Корниловская СОШ» Томского района, и РТОО ДЮЭО «Муравейник». 

За два года существования программы «Отражение» установилось прочное 
сотрудничество с учреждениями Города Томска и Томской области: ОГАУК ДНТ 
«Авангард», ОГАУК «Центр татарской культуры», «Школа ирландского танца «Эрика», 
«Дом дружбы народов» Города Томска, РОМФ «Молодёжный совет Города Томска», 
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУДПО «ТОИПКРО», Отделом религиозного образования 
и катехизации Томской епархии, Союзом журналистов России (Томское отделение) и 
Государственной Телерадиокомпании «Томск». 

В  рамках программы было представлено 137 детских проектов: 32 – социальных; 
18 - гражданских инициатив; 27 – экологических; 49 художественных (музыкальных, 
театральных, танцевальных, литературных) и 11 педагогических. Большая часть из них 
уже реализуется силами самих ОУ. Был успешно реализован проект «Районная газета 
«Молодёжный калейдоскоп» (ДОО «Пресс-центр» ДДТ «Планета»): выпущены 2 номера 
газеты, в создании которых приняли участие МАОУ СОШ № 2, МАОУ Мариинская СОШ 
№ 3, МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 27, МАОУ СОШ № 28 и МБОУ ДОД ДДТ 
«Планета». 

 


