
Отчет о реализации инновационного проекта
Региональной инновационной площадкой

Наименование образовательной организации 
          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Снежская гимназия» Брянского района.
Направление реализации проекта
         Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Брянской области, направленных на разработку и внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся.
Название проекта
        «Инновационная модель реализации Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников на 2015-2020 гг.»
Сроки реализации программы
август 2015 – август 2020 года
           Программа состоит из трех этапов: подготовительный, основной (деятельностный), аналитический.
Цель проекта:
          Построение инновационной модели  реализации гимназией Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников являющейся научно-методологической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в части духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Задачи проекта:
Создание Центра православной культуры и нравственности, как основы для обеспечения взаимодействия гимназии с иными субъектами социализации: учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, церковью, СМИ с целью совместного обеспечения условий для духовно-нравственного развития обучающихся.
Интеграция в образовательную программу гимназии  (в части неаудиторной занятости, дополнительного образования) возможностей Центра (реализация дополнительных общеразвивающих программ).
Трансформация содержания внеурочных воспитательных мероприятий  в пользу культурных и  социальных практик, представляющих собой  педагогически моделируемую в реальных условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой создаёт у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения, формирующий Российскую идентичность и нравственную позицию.
Создание условий для приобретения партнерских навыков всеми участниками образовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, взаимодействия и взаимосодействия.
Совершенствование материально-технической базы в части   обеспечения необходимым оборудованием для занятий в рамках реализации дополнительных  общеразвивающих  программ.

Достигнутые результаты.
 Основным результатом проекта стало создание и развитие Центра православной культуры и нравственности в гимназии.
 Возросший интерес к инновационной программе всех участников образовательных отношений, массовое осознание и понимание важности духовно-нравственного воспитания с начального уровня образования, достижение высокой вовлеченности в мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию.
 Развитие профессионального мастерства педагогов.
Представление опыта работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию на муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях.
Удовлетворение социального запроса родителей обучающихся, формирование положительного имиджа гимназии.

Проведенные в рамках реализации проекта мероприятия (семинары, «круглые столы», совещания и т.п.).

Каждое из направлений работы Центра показало свою жизнеспособность 
Первое из них - творческое объединение декоративно-прикладного искусства «Вдохновение».  
    В рамках работы этого направления функционируют кружки  «Мастерица», «Изонить», «Бисероплетение», где ребята создают произведения по православной тематике. 

  Следующее направление - Творческое объединение «Доброе слово» выпускает ежемесячный    одноименной журнал, это второй печатный орган гимназии (кроме того у нас имеется газета «Снежские ведомости»). Стоит отметить, что наш журнал успешно участвовал во Всероссийском конкурсе школьных изданий. Помимо печатных изданий в гимназии имеется свой телеканал «Снеж-Тв». 

 Клуб «Паломник» – это творческая группа, совершающая паломнические поездки по храмам и монастырям Брянской области, России и ближнего зарубежья. 
	Каждый год клубом составляется маршрутная карта. Руководители и члены клуба каждый месяц посещают святые места и узнают историю их создания, знакомятся с духовным и культурным наследием. Работа клуба не что иное, как одна из форм культурных практик. 
Кроме, того клуб старается участвовать в разнообразных проектах как региональных, так и федеральных. Так, например, обучающиеся МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района побывали в Псковской области в рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия»,  по маршруту «Псков. Духовные истоки». Посетили – Псков, Печоры, Изборск. Кроме того, ребята посетили Святые и культурные места Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
31 октября 2018 года гимназисты побывали в городе-герое Смоленске, где было заключено соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи с Православной смоленской гимназией.
Совсем недавно  посетили Республику Беларусь, г. Могилев где был подписан договор о сотрудничестве с государственным учреждением образования Гимназия №3 г. Могилёва. 
1 ноября 2019 года  участники клуба посетили Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь Воронежской области, а 14 ноября 2019 г. обучающиеся посетили Петропавловский храмовый комплекс в г. Ессентуки.
Следующее Творческое объединение Православной музыки – это сводный хор гимназии «Благовест», младшая и старшая вокальные группы.
           На региональном конкурсе "Музыкальная весна - 2019" хор "БЛАГОВЕСТ" занял III место, хор является постоянным участником ежегодного  фестиваля "Пасхальный звон летит над Брянским краем..."
Работа волонтёрского клуба «Тимуровцы» – это в первую очередь работа над различными социальными проектами, организация благотворительных акций. Это одна из форм социальных практик, реализуемых в нашей гимназии. В рамках работы над социальным проектом «Добру откроются сердца» участники клуба неоднократно бывали в Доме-интернате для престарелых г. Брянска с концертами и подарками, вели и ведут переписку с пожилыми людьми.  Очень тесно тимуровцы сотрудничают с домами инвалидов и приютами Брянской области, Брянской областной больницей оказывая всестороннюю помощь в рамках организации акций и выступая с концертами. 
	Одним из последних стал проект «Пусть славит Вас заслуженно земля», посвящённый учителям-ветеранам. В рамках проекта проводились классные часы о профессии «учитель» с приглашением учителей-ветеранов. Изготавливались и вручались поздравления и подарки, были восстановлены заброшенные могилы учителей Снежского поселения. Совместно с юнармейцами волонтёры проводят встречи с участниками ВОВ, недавно результатом их совместной исследовательской деятельности стало создание буклета о ветеранах ВОВ Снежского сельского поселения.
	Кроме того, клуб курирует постоянно действующую акцию «Дети России детям Донбасса», мы помогаем школе №9 г. Брянка, Луганской области. Наш волонтёрский клуб стал победителем регионального этапа конкурса «Доброволец года – 2017», призёром конкурса «Доброволец года – 2018», «Доброволец года—2020» неоднократно побеждал на региональном этапе конкурса в рамках Всероссийской акции
 «Я - гражданин России». http://center.snezhgimnaz.edusite.ru/DswMedia/17dechchchkabrya.pdf
2020 год стал очень непростым для всех жителей нашей большой страны.   Волонтеры гимназии провели  акцию  «Дорогие наши старики» для пенсионеров и пожилых людей .http://center.snezhgimnaz.edusite.ru/DswMedia/kunaxova.pdf
   Акция «Экодежурство» проводилась с 17 по 21 сентября 2020 года.   Гимназисты, волонтеры, активисты РДШ отправились в экологически значимый объект Брянской области  заповедник «Брянский лес»для оказания помощи в экологической «генеральной уборке».
Творческое объединение Православного краеведения включает в себя следующие курсы: 
	«Традиции православных праздников», 

«Уроки нравственности», 
«Язык наших предков». 
Руководители этих курсов организуют различные мероприятия, беседы, экскурсии, где рассказывают об истории православия, православной культуре, традиционных православных праздниках нашего народа, обучают основам церковнославянского языка и древнерусского языков. 
Кроме того, ребята активно принимают участие в муниципальном и региональном этапах олимпиады по основам православной культуры, защищают научно – исследовательские работы в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений иных турнирах и конкурсах.
Обучающиеся гимназии стали призерами конкурса "Книга как компас на жизненном пути", проводимого Молодежным отделом и Отделом религиозного образования и катехизации Брянской епархии. 
В 5 и 6 классах кандидатом педагогических наук Лысенко Верой Григорьевной преподаётся гимназический курс «Этикет», где основное внимание уделяется теме поведения православного человека в обществе, а также затрагивается культурологический аспект Православного духовного наследия. 
 Кроме того, при поддержке Епархии, в гимназии, работает «Комната Священника», которая отчасти выполняет функции медиационной структуры Гимназии. 
  Театр кукол «Волшебные куклы» и Театральная студия «Улыбка» – также организуют свою работу в рамках деятельности Центра. 
В Центре православной культуры и нравственности активно работает Православный кинотеатр с поддержкой функции 3D - эта инновационная задумка освещалась федеральным телеканалом НТВ в программе «Анатомия Дня».
Мероприятия по передаче опыта реализованного проекта (информации на сайте, семинары и т.п.)
Значительную роль Центр уделяет ответам на агрессивные вызовы времени проводя мероприятия по борьбе со вредными привычками, решении вопроса, касающегося защиты жизни и здоровья детей от деструктивного воздействия материалов, распространяемых через социальные сети. Так при поддержке и участии депутата Государственной Думы Валентины Михайловны Мироновой было проведено заседание расширенной рабочей группы в Государственной Думе РФ во главе с Заместителем Председателя Яровой Ириной Анатольевной. В группу вошли руководители министерств и ведомств, комитетов ГД,  Роскомнадзора, Верховного и Конституционного судов.  Директор гимназии А.А.Львович рассказал  об опыте работы Центра по данному направлению и внес предложения по внесению изменений в действующее законодательство. 
Реализация проекта имеет положительные отзывы общественности и родителей, как показал мониторинг: 94 % родителей и          89 % обучающихся считают работу Центра православной культуры и нравственности эффективной.
Стоит отметить, что нами были полностью реализованы задачи по материально-техническому обеспечению проекта – приобретены стенды с «карманами», для вкладывания материалов по тематическим декадам; оформлены тематические рекреации гимназии; приобретено осветительное и звуковое оборудование для хора и театральной студии, приобретены издательский центр, телестудия, и информационные терминалы.
Диссеминация опыта работы Центра осуществляется по следующим направлениям:  
- информационное –  через сайт Центра http://center.snezhgimnaz.edusite.ru/, выпуск и издание журнала «Доброе слово», Выпуски видео-обзоров на гимназическом телеканале СНЕЖ ТВ» https://www.youtube.com/watch?v=4aT10rRQk7Y;
- обучающее – организация ознакомительных семинаров на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, мастер-классов, круглых столов. В 2018 и 2019 году в рамках реализации обобщающего заключительного этапа реализации проекта было проведено значительное количество мероприятий, вот некоторые наиболее значимые:
	29.03.2018 г. на базе гимназии проходил Межрегиональный методический форум «Инновационная деятельность сельской образовательной организации как ресурс развития системы образования муниципалитета».
	В мае 2018 года в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского прошла научно-практическая конференция "Духовные и нравственные ценности современного мира».

31 октября 2018 года в рамках соглашения о межрегиональном сотрудничестве  и совместной деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи состоялась встреча участников клуба «Паломник» с обучающимися Православной гимназии  города Смоленска. 
07.11.2018 г. Региональный семинар учителей «Формирование основ духовно-нравственного мировоззрения в свете реализации ФГОС».
12.12.2018 г. Региональный семинар учителей «Методы и приёмы работы с обучающимися на основе системно-деятельностного подхода»
12 февраля 2019 года в МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района прошел районный семинар учителей на тему: "Методы и приемы работы с обучающимися на основе системно-деятельностного подхода". 
14 марта 2019 года в рамках XIX всероссийской акции «Я гражданин России», на муниципальном этапе, члены волонтерского объединения «И сердце делим пополам» МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района представили свой проект «Дерево добра» в номинации «Гражданская и социальная активность»;
6 апреля 2019 года в г. Сельцо состоялся межрайонный методический семинар руководителей, заместителей руководителей и учителей, преподающих курс ОРКСЭ и ОДНК НР в образовательных организациях Брянского района и г. Сельцо. 
22 ноября 2019 года в Брянском медико-социальном техникуме имени Амосова состоялся круглый стол. Он был посвящён перспективам развития добровольчества в сфере здравоохранения в регионе, где опыт своей работы представили волонтёры объединения «И сердце делим пополам» МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района 
	Опыт работы гимназии был представлен на XXIII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы педагогики и образования», которая проходила на базе Брянского государственного университета;

30 января 2019 года в Государственной Думе Российской Федерации прошли VII Рождественские парламентские встречи: «Молодежь: свобода и ответственность», на которой мы в качестве делегатов представляли Брянскую область; 
	С 15 по 17 октября 2019 года впервые за долгие годы Брянская область принимала ХIV Образовательные чтения Центрального федерального округа «Великая Победа: наследие и наследники» посвященные 75-летию Великой Победы.  В Брянске работало 4 секции одна из них 16 октября 2019 года на базе гимназии.  Называлась она «Традиционная Православная культура русского народа как элемент системы духовно-нравственного и патриотического образования и воспитания». Во время работы 14 – ти  подсекций и на пленарном заседания, нам удалось представить делегатам от субъектов ЦФО опыт работы гимназии по этому направлению.
 10 декабря 2019 года на базе гимназии прошли I Районные Рождественские образовательные чтения, в которых по просьбе постоянного члена Священного синода, председателя издательского совета Московского Патриархата, митрополита Калужского и Боровского Климента, приняли участие руководители управлений образования и руководители крупных инновационных организаций Калуги и Калужской области;





