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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

1. Паспорт инновационного проекта

Паспорт инновационного проекта
Таблица 1

Тема инновационного про
екта

«Гимназия - культурно-образовательный центр формирования 
духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. 
Достоевского»

Руководитель инновацион
ного проекта от организа
ции

Порядина Татьяна Валерьевна, директор МБОУ «Гимназия № 
10»

Научный консультант Бускина Е.В., к.п.н., доцент
Разработчики инновацион
ного проекта (Ф.И.О., 
должность, наименование 
организации)

Проектная группа под руководством Порядиной Т.В.. директо
ра МБОУ «Гимназия № 10», и Бускиной Е.В., к.п.н., доцента, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе

Исполнители инновацион
ного проекта (Ф.И.О., 
должность, наименование 
организации)

Администрация и педагогический коллектив 
МБОУ «Гимназия № 10»

База реализации инноваци
онного проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 10»

Цель инновационного проекта Разработка и реализация модели гимназии - культурно
образовательного центра формирования духовно-нравственных 
ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.

Задачи инновационного про
екта

1. Разработать модель гимназии - культурно-образовательного 
центра формирования духовно-нравственных ценностей на 
основе философии Ф.М. Достоевского.

2. Создать условия для реализации модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского.

3. Выстроить партнерские связи с родителями, образователь
ными организациями и учреждениями культуры г. Новокуз
нецка. школами и вузами им. Ф.М. Достоевского в России, 
общественными организациями и фондами им. Ф.М. Досто
евского и др.

4. Обеспечить деятельность гимназии - культурно
образовательного центра формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского.

5. Подготовить и провести цикл мероприятий с использовани
ем вариативной образовательной среды гимназии для обу
чающихся муниципальной системы образования по творче
ству Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея пи
сателя.

6. Определить результативность реализации проекта на основе
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сформированное™ духовно-нравственных ценностей, зало
женных в философии Ф.М. Достоевского.

7. Диссеминировать опыт создания и работы гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского.

Сроки реализации иннова
ционного проекта

2019-2024 гг.

Этапы реализации инноваци
онного проекта(сроки, крат
кая характеристика этапа)

1 этап - подготовительный
2019-2020 уч. год

1. Изучение проблемы формирования духовно
нравственных ценностей обучающихся уровней начального, 
основного и среднего общего образования в российских шко
лах и МБОУ «Гимназия№ 10».

2. Проектирование содержания инновационной деятельно
сти в рамках проекта.

3. Прогнозирование ожидаемых результатов реализации 
проекта.

4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта.
5. Актуализация творческого потенциала педагогического 

коллектива: работа творческих групп, методических объедине
ний, самообразование.

6. Проведение публичной презентации (защиты) инноваци
онного проекта на статус муниципальной инновационной пло
щадки.

7. Определение исходного уровня сформированности ду
ховно-нравственных ценностей обучающихся гимназии.

8. Составление самоаудита.

2 этап - практический
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 уч. гг.

1. Разработка модели гимназии - культурно
образовательного центра формирования духовно-нравственных 
ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.

2. Обеспечение условий для создания и реализации модели 
гимназии - культурно-образовательного центра формирования 
духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. 
Достоевского (нормативно-правового, организационного, фи
нансового, программно-методического, информационного, 
нормативно-правового, кадрового, материально-технического 
обеспечения инновационной деятельности).

3. Проведение методических мероприятий для педагогов, 
обеспечивающих подготовку к формированию духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоев
ского.

4. Построение партнерских связей с родителями обучаю
щихся, образовательными организациями г. Новокузнецка, 
учреждениями культуры, школами и вузами им. Ф.М. Достоев
ского в России, общественными организациями, фондами им. 
Ф.М. Достоевского и др.

5. Реализация плановых мероприятий гимназии - культур
но-образовательного центра формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоев
ского.
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6. Подготовка и проведение цикла мероприятий для обуча
ющихся муниципальной системы образования по творчеству 
Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя.

7. Определение динамики формирования духовно
нравственных ценностей обучающихся гимназии.

8. Диссеминация положительного опыта работы по созда
нию и деятельности культурно-образовательного центра фор
мирования духовно-нравственных ценностей на основе фило
софии Ф.М. Достоевского в различных форматах (методиче
ские материалы и рекомендации, публикации, презентация ре
зультатов реализации проекта, семинары для руководителей 
образовательных организаций, выставка-ярмарка и др.)

9. Составление самоаудита.

3 этап - обобщающий 
2023-2024 уч. год

1. Определение конечного уровня сформированное™ ду
ховно-нравственных ценностей обучающихся гимназии и 
оценка результативности реализации проекта.

2. Анализ и описание полученных результатов по созданию 
и деятельности культурно-образовательного центра формиро
вания духовно-нравственных ценностей на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

3. Диссеминация положительного опыта работы по созда
нию и деятельности культурно-образовательного центра фор
мирования духовно-нравственных ценностей на основе фило
софии Ф.М. Достоевского в различных форматах (методиче
ские материалы и рекомендации, публикации, презентация ре
зультатов реализации проекта, семинары для руководителей 
образовательных организаций, выставка-ярмарка и др.).

4. Представление результатов работы гимназии по проекту, 
отчет о реализации проекта, публичный отчет директора гим
назии, представление итогов на сайте образовательной органи
зации.

Прогнозируемые результа
ты

• Объективная информация для проектирования.
• Защита проекта, получение статуса муниципальной иннова

ционной площадки.
• Условия для создания и реализации модели гимназии - куль

турно-образовательного центра формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского (нормативно-правового, организационного, финансо
вого, программно-методического, информационного, норма
тивно-правового, кадрового, материально-технического обес
печения инновационной деятельности).

• Рост профессионального мастерства педагогов по формиро
ванию духовно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского

• Партнерские связи с родителями, образовательными органи
зациями и учреждениями культуры г. Новокузнецка, школами 
и вузами им. Ф.М. Достоевского в России, общественными 
организациями и фондами им. Ф.М. Достоевского и др.

• Увеличение количества участников и победителей различных 
муниципальных, областных, региональных и всероссийских 
конкурсов, конференций и др. по творчеству Ф.М. Достоев-
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ского.
• Более высокий уровень сформированности духовно

нравственных ценностей у обучающихся.
• Повышение имиджа гимназии.

Продукты деятельности 
муниципальной инноваци
онной площадки

• Проект на статус муниципальной инновационной площадки.
• Модель гимназии - культурно-образовательного центра фор

мирования духовно-нравственных ценностей на основе фило
софии Ф.М. Достоевского.

• Гимназия - культурно-образовательный центр формирования 
духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. 
Достоевского.

• Комплект положений и организационных документов, регла
ментирующих деятельности гимназии - культурно
образовательного центра.

• Технологические карты уроков, обеспечивающих формиро
вания духовно-нравственных ценностей на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

• Программы внеурочной деятельности, включающие занятия 
по формированию духовно-нравственных ценностей на осно
ве философии Ф.М. Достоевского.

• Методические разработки мероприятий различного уровня 
формирования духовно-нравственных ценностей на основе 
философии Ф.М. Достоевского.

• Методические рекомендации по формирования духовно
нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоев
ского.

• Мероприятия для обучающихся муниципальной системы об
разования по творчеству Ф.М. Достоевского в рамках празд
нования юбилея писателя.

• Публикации администрации и педагогов гимназии из опыта 
работы в рамках инновационного проекта.

• Самоаудиты, отчет о реализации проекта.

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации, 
на базе которой планируется открытие муниципальной инновационной площадки.

Проблемно-ориентированный анализ работы гимназии позволил сделать следующие выводы:
• сформированность общечеловеческих ценностей в различных классах колеблется от 15 до 

65%, что ниже планируемых показателей гимназии за последние 2 года;
• 96% педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. Основу кол

лектива составляют педагоги со стажем 20-25 лет. Квалификационные категории имеют 96,9% педа
гогических работников. 14 педагогов награждены отраслевой наградой «Почетный работник общего 
образования РФ», при этом активно демонстрируют свое профессиональное мастерство не более 10% 
педагогов.

• Педагогический коллектив обладает высоким уровнем методической подготовки (владеет 
разнообразными технологиями, методами и приемами обучения и воспитания), но использует их ред
ко.

• Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов гимназии подтвержден уча
стием учителей в конкурсах разного уровня. Значимым итогом является первое место в междуна
родном конкурсе «Специалист по Microsoft Word», первое место во Всероссийском дистанционном 
конкурсе "Учитель года России - 2018", второе место в районном отборочном этапе конкурса «Учи-
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тель года», первое место в VIX городском фестивале педагогических идей «Мое первое открытие», 
первое и второе место в городском конкурсе педагогического мастерства «Лучший урок - 2019» , 
участие в муниципальных конкурсах методических служб образовательных организаций «Лучшая 
школьная методическая служба - 2019» и «Дублер НК». Учителя, имеющие личный опыт участия и 
побед в конкурсах, не раскрывают таланты детей, не мотивируют их к участию в конкурсах и не 
обеспечивают их победы на разных уровнях.

• Качественная успеваемость в гимназии на уровне 58-60%, 85 обучающихся (12%) 2-11 клас
сов окончили учебный год на все «5» (это на 25 % больше, чем в прошедшем году), 69 обучающихся 
получают стипендию, однако участвуют в конкурсах и научно-исследовательской работе не все обу
чающиеся.

• Педагоги добились определенных результатов в подготовке обучающихся к олимпиадам, 
научно-практическим конференциям, творческим конкурсам. Они имеют достаточный опыт органи
зации массовых мероприятий для обучающихся: ежегодно успешно проводит муниципальный этап 
научно-практической конференции «Открытый мир», районные и городские конкурсы.

• Гимназия на протяжении 17 лет является участником инновационной деятельности муници
пальной системы образования (реализация инновационных проектов в рамках муниципальных инно
вационных площадок, научно-методических проектов), что позволило сформировать ценный педаго
гический опыт, мобильно реагировать на изменения в системе образования и гибко включаться в ин
новационную деятельность.

• Педагогический коллектив умеет обобщать и представлять свой опыт работы. Ежегодно гим
назия участвует в выставке-ярмарке «Образование, Карьера», конкурсные экспонаты награждены зо
лотыми и серебряными медалями, дипломами I и И степени. В то же время демонстрировать его в 
практической деятельности педагогам и обучающимся города свой опыт удается нечасто.

• Доходы от внебюджетной деятельности гимназии достаточны для усовершенствование ком
фортных и безопасных условий при проведении массовых мероприятий. Помещения, оснащенные 
современной проекционной техникой, позволяют проводить мероприятия на высоком уровне. Одна
ко большинство мероприятий ограничивается стенами гимназии, сокращая коммуникативные и орга
низаторские способности обучающихся, ограничивая возможности их развития.

• Наличие большого количества волонтеров - обучающихся гимназии, однако их возможности 
и интересы не используются в полной мере, особенно в реализации образовательных мероприятий 
для детей с ОВЗ.

• Ф.М. Достоевский - один из самых читаемых и почитаемых на Западе писателей. По 
словам Куросавы, этот автор единственный, кто близко подошел к тайне человеческого су
ществования. Однако в России у школьников он не популярен. Как показало анкетирование 
8-11 классов, с творчеством Ф.М. Достоевского обучающиеся знакомы только на уровне 
школьных произведений.

Гимназия № 10 является правопреемницей старейшего учебного заведения юга За
падной Сибири - Кузнецкого уездного училища, основанного в 1826 году. В 2019 году при
нято решение городского Совета народных депутатов о присвоении гимназии имени Ф.М. 
Достоевского. Оказанная гимназии честь обязывает педагогический коллектив стать куль
турно-образовательным центром микрорайона и города в целом по изучению и популяриза
ции личности и творчества Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя.

Расположение гимназии в культурно-историческом пространстве Кузнецка XIX века, 
где провел 22 дня Ф.М. Достоевский, близость музея Ф.М. Достоевского и Кузнецкой крепо
сти. наличие гимназического музея, возможность использования краеведческого материала, 
реализация Национального проекта «Образование» (Успех каждого ребенка).

Данные выводы определяют выбор темы нашей инновационной площадки.

3. Концепция развития образовательной организации с учетом роли инновационной дея
тельности в процессе ее развития.

Исходные теоретические положения
Сегодняшняя жизнь показывает, что воспитание культуры поведения ведется не на 

должном уровне, зачастую бессистемно. Видимо, поэтому сегодняшние школьники грубы и 
развязны, невежливы и распущены, нередко нарушают общественный порядок. И мы склон
ны думать, что происходит это не оттого, что такие плохие наши дети, а от элементарного
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незнания правил, от равнодушия взрослых, которые предпочитают чаще всего не видеть и не 
слышать (пока самих не касается) грубости, брани, неопрятности, хамства...

Школа является важнейшим социальным инструментом и поэтому не должна зани
мать позицию выжидания. Педагоги должны стать тем ядром, вокруг которого будут сплачи
ваться духовные силы общества.

Для формирования духовно-нравственных ценностей гимназия выбрала стратегиче
скую идею - реализацию школы - культурно-образовательного центра.

Основу концепции развития гимназии мы предполагаем выстроить на социокультур
ном подходе, который предполагает создание такой образовательной среды, в которой фор
мирование личности происходит с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельно
сти человека, организации взаимоотношений с миром культуры; в рамках всех возрастных 
субкультур (сверстники, старшие, младшие). Сущность социума - делать человека обще
ственным, обеспечив его набором необходимых ролей и технологиями исполнения; сущ
ность культуры - способствовать формированию духовно-целостной личности, преодолению 
социально-ролевой ограниченности человека.

Социокультурная среда учебного заведения - это конкретное, данное каждому обуча
ющемуся социальное пространство, посредством которого он включается в культурные свя
зи общества, где он приобретает первый опыт самостоятельной культурной деятельности 
(Н.Б. Крылова). Освоение знаний и умений детьми должно следовать за освоением культу
ры человеческих отношений, а не наоборот.

В центре внимания такого подхода:
• самоорганизация людей внутри и вокруг школы, единая — школьная и внешколь

ная — образовательная среда данной местности (Н. Иорданский);
• идея «культурного посредничества» (англ. Cultural mediation), связанная с осмыс

лением символического контекста межличностных взаимодействий — того, как инструмен
ты культуры выступают средством овладения человеком собственной психикой, сознанием, 
личностью (Л.С. Выготский);

• структурный состав педагогического процесса «ученик - среда - учитель» (Л.С. 
Выготский). Именно это триединое активное взаимодействие и представляет собой образо
вательный процесс, центральное и связующее место в нем занимает среда. Обратимся к 
принципу общей и социальной психологии «внутреннее через внешнее», согласно которому 
внутреннее развитие детерменировано внешней социально богатой, культуротворческой сре
дой. Такой внешней средой в узком смысле слова является образовательная среда школы, в 
широком - вся окружающая действительность. Следует отметить большую долю условности 
разделения представленных сред, они все вместе представляют единое образовательное про
странство развития ребенка и в комплексе воздействуют на него, подготавливая к самостоя
тельной целесообразной жизнедеятельности. Окружающая среда складывается из предметно
пространственного, социально-поведенческого, событийного и информационного окруже
ния. Педагогически целесообразна специально организованная образовательная среда - это 
постоянно расширяющаяся сфера жизнедеятельности растущего человека, включающая в 
себя все больше богатство опосредованных и непосредственных связей человека с миром 
культуры;

• педагогика сотрудничества: решение задач современной «школы для всех» связано 
с глубоким изменением методов преподавания, принципов организации учебной жизни и от
ношений между учителями и учениками, между школьниками в процессе их образования, 
между школой и родителями. Переход от системы соподчинения «по вертикали» — к уста
новлению отношений сотрудничества и равноправия, а это требует необходимость использо
вания новых педагогических методов и новых общественных практик 
(Ш. А. Амонашвили, С. Л. Соловейчик, И. П. Иванов, В. Ф. Шаталов, И. П. Волков).

Мы создаем гимназию как открытую систему, при гармоничном сочетании внешней и 
внутренней среды сформируем вариативную образовательную среду для обучающихся не 
только нашей образовательной организации, но и всей муниципальной системы образования.

('издание па базе гимназии культурно-образовательного центра формирования духов
но-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского позволит обеспечить
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социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, твор
ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич
ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Важнейшие ценностные основания новой образовательной системы
Изменения, происходящие в образовании, являются частью тех глобальных процес

сов. которые наблюдаются во всех сферах жизнедеятельности современного человека и ока
зывают своё влияние на педагогические процессы и явления, поэтому для решения сугубо 
педагогических проблем оказывается значимым анализ философско-культурологического 
плана Е.Л.Рудой).

Гимназия -культурно-образовательный центр формирования духовно-нравственных 
ценностей включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую де
ятельность обучающихся, основанную на системе базовых национальных ценностей, тради
ционных моральных норм, реализуемую в совместной социально-педагогической деятельно
сти обучающихся и их родителей, педагогов, иных образовательных организаций и учрежде
ний культуры - социальных партнеров. Все это позволит расширить спектр образовательных 
услуг, повысить воспитательный потенциал гимназии и образовательные возможности обу
чающихся. приведет к универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше».

В типологии ценностных ориентаций выделяют варианты ценностных систем: терми
нальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства) (М. Рокич); духовные, 
социальные и материальные (С.С. Бубнова, В.Ю. Крылов, И.Я. Яковлев); общечеловеческие 
и национальные (Г.Н. Волков. В.А. Караковский. Н.Д. Никандров, Г.К. Селевко, В.А. Сла- 
стенин) и т. д.

По мнению исследователей, общечеловеческими ценностями являются: ценности 
Отечества, его культура и его история; самобытность народа, которая отличает его от дру
гих, позволяет быстро осваивать все формы коммуникативности и взаимодействия людей; 
ценность человеческой жизни, уважение прав и свобод граждан; ценности семьи, брака, 
любви и родительства, ценности жизни ребенка в глазах старших поколений; ценности при
роды, бережное отношение к ее богатствам; ценности личных человеческих качеств, таких 
как мужество, смелость, решительность, благородство и т.д.

Сегодня данные ценности подвергаются мощному воздействию отрицательных явле
ний окружающей среды. Утрате этих ценностей способствуют изменения, связанные с от
крытым и увеличивающимся социальным неравенством, с нарушением равновесия семьи, в 
которой потеряна вертикальная традиция преемственности поколений, с существенным сни
жением этического стандарта, выразившимся в повсеместном распространении коррупции, 
порнографии, наркомании, в росте преступности, в маргинализации массовых культурных 
образцов, в сомнительных поведенческих примерах. Обострение проблемы приобщения к 
общечеловеческим ценностям вызвано также появлением молодежных группировок с ра
систскими, инфернальными установками, готовых к насилию, вандализму и правонарушени
ям.

Особенно тяжело в этих условиях приходится подросткам, которые составляют особую 
социально-демографическую группу, еще не обладающую достаточным нравственным и со
циальным иммунитетом.

Работа центра будет направлена на формирование
1) личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, универсальной ду
ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра
дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
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ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав
ственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу
стимом;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств.
2) социальной культуры:

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про
цветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна
чимых проблем;

• усвоение гуманистических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к вере и религиозным убеждени

ям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества.

3) семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо
помощь и др.

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности, которые 
будем формировать в гимназии - культурно-образовательном центре: патриотизм, свобода, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство, семья, любовь, красота, гармония, духов
ный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни.

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.

Именно интеграция культуры и образования максимально обеспечат формирование 
духовно-нравственных ценностей обучающихся культурно-историческом пространстве Куз
нецкого района.

Основные позиции построения культурно-образовательного центра исходят из того, 
что гимназия будет интегрировать культуру и образование, максимально обеспечит форми
рование духовно-нравственных ценностей обучающихся в культурно-историческом про
странстве Кузнецкого района;

• открыта для взаимодействия с социальными партнерами;
• формировать гражданское сознание личности;
• обучать активности и умению достойно учиться;
• способствовать творческой работе в сотрудничестве с родителями и социаль

ными партнерами;
• помогать каждому реализовать свой потенциал, обеспечивать его успешность.

Ценности являются основой субъектного отношения человека к миру, а потому всегда 
насыщены индивидуальными смыслами и их носителем всегда является живой, конкретный 
человек. Поэтому работа с ценностями подразумевает не только определение (собственно по
нятийный уровень, который при развитии современной информационной культуры нс представ
ляет существенных трудностей), но и оценку (нравственный уровень), которая отвечает на сле-
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дующие вопросы: «Что значит для меня, моего внутреннего мира данное понятие? В какие мо
менты происходит его актуализация? Что данное понятие помогает мне осмыслить?» Ценность 
осуществляет преображающую миссию: в процессе ценностного самоопределения человека она 
выводит его на качественно новую метапозицию по отношению к самому себе и миру, она со
храняет в сознании историю развития внутреннего мира личности, а потому создает положи
тельные предпосылки для дальнейшего духовного разви тия и самосовершенствования.

Ведущую роль в этом процессе, как нам представляется, играет русская литература, в ко
торой этот процесс выработки, осмысления и освоения ценностей закреплен в системе духовных 
императивов. «Ориентируясь на аксиологический потенциал творчества Ф.М. Достоевского, 
можно выстроить систему ценостно-ориентированного обучения и воспитания школьников, 
которая, как нам представляется, является стратегической задачей номер один для совре
менного образования и вопросом национальной безопасноеги. но большому счете» (А.II. 
Кошечко).

Основным направлением философии Ф.М. Достоевского называют гуманизм - систе
му идей и взглядов, в которой человек является наибольшей ценностью и которая призвана 
создать лучшие условия для жизни и духовного развития.

Исследователи Ф.М. Достоевского как философа (в частности И.А. Бердяев) выделя
ют несколько важных идей в его творчестве:

• человек и его судьба;
• свобода воли (свобода внутренняя, свобода выбора) с абсолютным моральным законом;
• зло и преступление, наказание за свои преступления;
• любовь, страсть, трагизм любви;
• семья - этическое пространство, в котором царит любовь. Семья - то средство спасе

ния, без которого большинство людей, живущих на земле, целомудренно провести свою 
жизнь не могут;

• патриотизме, русская идея, чувство долга, национальная честь. «Русская идея Достоев
ского- это воплощенная в патриотическую форму, концепция всеобщей нравственности» 
(А.В. Гулыга).

Профессор Ф.З. Канунова замечает: «Сейчас, когда мы обрели свободу, которая при 
отсутствии морали способна раздавить нас. когда бездумное разрушение всех возможных 
систем запрета распахнуло ворота России перед нашествием пошлости и криминала, когда 
насилие перестало быть невероятностью, горьким исключением и в определенной мере пре
вратилось в философию жизни, когда каждодневное сообщение о насильственной смерти 
уподобляется прогнозу погоды, высокие нравственные проблемы творчества Достоевского 
обрели статус коренных жизненных проблем сегодняшней действительности, без разреше
ния которых жизнь страны невозможна».

Миссия гимназии: обеспечение качественного образования и развитие ребенка в 
процессе обучения. Главным условием для выполнения миссии является включение каждого 
ребенка в деятельность с учетом его возможностей и способностей.

Цель инновационного проекта:
Разработка и реализация модели гимназии - культурно-образовательного центра фор

мирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.
Задачи инновационного проекта:

1. Разработать модель гимназии - культурно-образовательного центра формирова
ния духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.

2. Создать условия для реализации модели гимназии - культурно-образовательного 
центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского.

3. Выстроить партнерские связи с родителями, образовательными организациями и 
учреждениями культуры г. Новокузнецка, школами и вузами им. Ф.М. Достоевского в Рос
сии. общественными организациями и фондами им. Ф.М. Достоевского и др.

4. Обеспечить деятельность гимназии - культурно-образовательного центра форми
рования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.
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5. Подготовить и провести цикл мероприятий с использованием вариативной обра
зовательной среды гимназии для обучающихся муниципальной системы образования по 
творчеству Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя.

6. Определить результативность реализации проекта на основе сформированности 
духовно-нравственных ценностей, заложенных в философии Ф.М. Достоевского.

7. Диссеминировать опыт создания и работы гимназии - культурно-образовательного 
центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто
евского.

Обоснование значимости инновационного проекта для развития системы образо
вания области, города, образовательной организации

Значимость для развития образовательной организации:
1. Гимназия - культурно-образовательный центр формирования духовно

нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.
2. Повышение качества образования в гимназии (реализация основных образователь

ных программ начального, основного и среднего общего образования: достижение планиру
емых результатов по программе духовно-нравственного воспитания и социализации обуча
ющихся).

3. Предоставление обучающимся гимназии дополнительных возможностей проявле
ния успешности, старта участия в мероприятиях более высокого уровня.

4. Повышение профессионального мастерства педагогов в аспекте формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского.

5. Новые партнерских связи с родителями, образовательными организациями и учре
ждениями культуры г. Новокузнецка, школами и вузами им. Ф.М. Достоевского в России, 
общественными организациями и фондами им. Ф.М. Достоевского и др.

6. Реализация программы развития гимназии, включающей деятельность по изуче
нию и популяризации личности и творчества Ф.М. Достоевского в связи с присвоением 
МБОУ «Гимназия №10» имени Ф.М. Достоевского и подготовки к его юбилею.

7. Реализация Национального проекта «Образование» (Успех каждого ребенка) и про
граммы развития гимназии (раздел «Лестница успеха»).

Значимость для развития системы образования города и области:
1. Реализация Национального проекта «Образование» (Успех каждого ребенка).
2. Реализация Указа В.В. Путина «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского».
3. Гимназия - культурно-образовательный центр в г. Новокузнецке по подготовке и 

проведению мероприятий по творчеству Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея 
писателя.

4. Увеличение количества школьников города - участников и победителей различных 
муниципальных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др. 
по творчеству Ф.М. Достоевского как результат работы гимназии - культурно
образовательного центра.

5. Методические продукты гимназии по формирования духовно-нравственных ценно
стей на основе философии Ф.М. Достоевского для педагогов муниципальной системы обра
зования.

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности
Таблица 2

Наименование эта
па, сроки 

____________________

Содержание деятельно
сти

(согласно этапам)

Ожидаемый 
результат

Продукты 
инновационной 
деятельности
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1 этап - Подгото
вительный 

2019-2020 уч. год

1. Изучение проблемы 
формирования духовно
нравственных ценностей 
обучающихся уровней 
начального, основного и 
среднего общего образо
вания в российских шко
лах и МБОУ «Гимна- 
зия№ 10».

2. Проектирование 
содержания инновацион
ной деятельности в рам
ках проекта.

3. Прогнозирование 
ожидаемых результатов 
реализации проекта.

4. Разработка плана 
мероприятий по реализа
ции проекта.

5. Актуализация твор
ческого потенциала педа
гогического коллектива: 
работа творческих групп, 
методических объедине
ний, самообразование.

6. Проведение пуб
личной презентации (за
щиты) инновационного 
проекта на статус муни
ципальной инновацион
ной площадки.

7. Определение ис
ходного уровня сформи
рованное™ духовно
нравственных ценностей 
обучающихся гимназии.

8. Составление са- 
моаудита.

Объективная ин
формация для про
ектирования, защи
та проекта, полу
чение статуса му
ниципальной инно
вационной пло
щадки.
Организационная 
обеспеченность и 
запуск инноваци
онного проекта.

• Проект на статус 
муниципальной 
инновационной 
площадки.

• Самоаудит

11 этап - Практи
ческий 

2020-2023 уч. годы

1. Разработка модели 
гимназии - культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

2. Обеспечение 
условий для создания и 
реализации модели гим
назии - культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей

• Условия для со
здания и реализа
ции модели гим
назии - культур
но-
образовательного 
центра формиро
вания духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоев
ского (норматив
но-правового. ор-

• Модель гимназии 
культурно

образовательного 
центра формиро
вания духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Гимназия - куль
турно
образовательный
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на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

3. Проведение мето
дических мероприятий 
для педагогов, обеспечи
вающих подготовку к 
формированию духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

4. Построение парт
нерских связей с родите
лями обучающихся, обра
зовательными организа
циями г. Новокузнецка, 
учреждениями культуры, 
школами и вузами им. 
Ф.М. Достоевского в Рос
сии. общественными ор
ганизациями. фондами 
им. Ф.М. Достоевского и 
др.

5. Реализация плано
вых мероприятий гимна
зии - культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

6. Подготовка и про
ведение цикла мероприя
тий для обучающихся 
муниципальной системы 
образования по творче
ству Ф.М. Достоевского в 
рамках празднования 
юбилея писателя.

7. Определение дина
мики формирования ду
ховно-нравственных цен
ностей обучающихся 
гимназии.

8. Диссеминация по
ложительного опыта ра
боты по созданию и дея
тельности культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского в раз
личных форматах (мето
дические материалы и

ганизационного, 
финансового, 
программно
методического, 
информационно
го, нормативно
правового, кад
рового, матери
ально- 
технического 
обеспечения ин
новационной дея
тельности).

• Рост профессио
нального мастер
ства педагогов по 
формированию 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го

• Партнерские свя
зи с родителями, 
образовательны
ми организация
ми и учреждени
ями культуры г. 
Новокузнецка, 
школами и вуза
ми им. Ф.М. До
стоевского в Рос
сии, обществен
ными организа
циями и фондами 
им. Ф.М. Досто
евского и др.

• Увеличение ко
личества участ
ников и победи
телей различных 
муниципальных, 
областных, реги
ональных и все
российских кон
курсов, конфе
ренций и др. по 
творчеству Ф.М. 
Достоевского.

• Более высокий 
уровень сформи
рованное™ ду- 
ховно-

центр формирова
ния духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Комплект поло
жений и органи
зационных доку
ментов, регламен
тирующих дея
тельности гимна
зии - культурно
образовательного 
центра.

• Технологические 
карты уроков, 
обеспечивающих 
формирования 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Программы вне
урочной деятель
ности, включаю
щие занятия по 
формированию 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Методические 
разработки меро
приятий различ
ного уровня фор
мирования духов
но-нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Методические ре
комендации по 
формирования 
духовно-
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рекомендации, публика
ции, презентация резуль
татов реализации проек
та, семинары для руково
дителей образовательных 
организаций, выставка- 
ярмарка и др.)

9. Составление са- 
моаудита.

нравственных 
ценностей у обу
чающихся.

нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Мероприятия для 
обучающихся му
ниципальной си
стемы образова
ния по творчеству 
Ф.М. Достоевско
го в рамках празд
нования юбилея 
писателя.

• Публикации ад
министрации и 
педагогов гимна
зии из опыта ра
боты в рамках ин
новационного 
проекта.

• Самоаудит.

III этап - Обобща
ющий этап.2023- 

2024 уч. год

1. Определение ко
нечного уровня сформи
рованное™ духовно
нравственных ценностей 
обучающихся гимназии и 
оценка результативности 
реализации проекта.

2. Анализ и описание 
полученных результатов 
по созданию и деятельно
сти культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского.

3. Диссеминация по
ложительного опыта ра
боты по созданию и дея
тельности культурно
образовательного центра 
формирования духовно
нравственных ценностей 
на основе философии 
Ф.М. Достоевского в раз
личных форматах (мето
дические материалы и 
рекомендации, публика
ции, презентация резуль
татов реализации проекта, 
семинары для руководи-

• Более высокий 
уровень сформиро
ванное™ духовно
нравственных цен
ностей у обучаю
щихся.

• Повышение 
имиджа гимназии.

• Возможность 
использования 
данного опыта дру
гими школами.

• Реализация 
программы разви
тия гимназии и 
национального 
проекта «Образо
вание»

• Технологические 
карты уроков,
обеспечивающих 
формирования 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Программы вне
урочной деятель
ности, включаю
щие занятия по 
формированию 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Методические 
разработки меро
приятий различ
ного уровня фор
мирования духов
но-нравственных 
ценностей на ос
нове философии
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Таблица 3

телей образовательных 
организаций, выставка- 
ярмарка и др.).

4. Представление ре
зультатов работы гимна
зии по проекту, отчет о 
реализации проекта, пуб
личный отчет директора 
гимназии, представление 
итогов на сайте образова
тельной организации.

Ф.М. Достоевско
го.

• Методические ре
комендации по 
формирования 
духовно
нравственных 
ценностей на ос
нове философии 
Ф.М. Достоевско
го.

• Мероприятия для 
обучающихся му
ниципальной си
стемы образова
ния по творчеству 
Ф.М. Достоевско
го в рамках празд
нования юбилея 
писателя.

• Публикации ад
министрации и 
педагогов гимна
зии из опыта ра
боты в рамках ин
новационного 
проекта.

• Отчет о реализа
ции проекта.

4. Календарный план реализации инновационного проекта

Календарный план реализации инновационного проекта
Задачи Перечень запланиро

ванных мероприятий
Сроки про

ведения
Исполнители Ответственный

1. Разработать модель 
гимназии - культур
но-образовательного 
центра формирова
ния духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Составление и утвер
ждение планов работы

Ежегодно, 
август

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В.

Порядина Т.В.

Изучение проблемы 
формирования духов
но-нравственных цен
ностей обучающихся 
уровней начального, 
основного и среднего 
общего образования в 
российских школах и 
МБОУ «Гимназия№ 
10»

2019-2020 
уч.год

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В.

Порядина Т.В.

Разработка мотиваци
онных и стимулирую
щих мероприятий для

Январь 2020 Бускина Е.В..
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В.,

Порядина Т.В.
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реализации инноваци
онного проекта

Кравчук Т.В..
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В.

Организация рабочих 
групп педагогов по 
основным аспектам 
реализации проекта

Январь 
2020 г.

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В.

Проведение теорети
ческого исследования 
по проблематике про
екта

Февраль- 
апрель 2020 

г.

Бускина Е.В..
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В.

Разработка и описание 
модели гимназии - 
культурно
образовательного 
центра формирова
ния духовно
нравственных цен
ностей на основе 
философии Ф.М.
Достоевского

Август 
2020 г.

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В. 
Руководители 
рабочих групп.

Порядина Т.В.

2. Обеспечение 
условий для созда
ния и реализации 
модели гимназии - 
культурно
образовательного 
центра формирова
ния духовно
нравственных цен
ностей на основе 
философии Ф.М. 
Достоевского.

Составление ком
плекта положений и 
организационных 
документов, регла
ментирующих дея
тельности гимназии - 
культурно
образовательного 
центра

Август 
2020 г.

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В.

Порядина Т.В.

Педсоветы по про
блемам инновацион
ной деятельности

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Педагогический 
коллектив

Порядина Т.В.

Методические меро
приятия. обеспечива
ющие рост профессио
нального мастерства 
педагогов

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Руководители 
рабочих групп

Бускина Е.В.

НМС по проблемам 
инновационной дея
тельности

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Члены НМС Бускина Е.В.

Работа МО по реали
зации целей и задач 
проекта

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Руководители 
МО

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Грунина Е.Ю.

Инициирование про
хождения педагогами 
курсов повышения 
квалификации, семи
наров и вебинаров

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Бускина Е.В. Порядина Т.В.
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Участие в профессио
нальных конкурсах по 
теме проекта

Ежегодно, 
по плану в 
период реа
лизации 
проекта

Бускина Е.В. Порядина Т.В.

Ведение портфолио 
как формы представ
ления достижений
обучающихся, педаго
гов и гимназии

Ежегодно, в 
течение 
учебного 
года

Бускина Е.В. Порядина Т.В.

Определение уроков 
по возможным учеб
ным предметам, обес
печивающих форми
рования духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Ежегодно, 
август

Руководители
МО

Бускина Е.В..
Сухинина И.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В.

Корректировка плана 
внеурочной деятель
ности гимназии

Ежегодно, 
август

Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В.

Порядина Т.В.

Разработка программ 
внеурочной деятель
ности, включающих 
занятия по формиро
ванию духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Ежегодно, 
август

Учителя и ру
ководители 
МО

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В.

Подбор методических 
рекомендаций по фор
мирования духовно
нравственных ценно
стей

Ежегодно, 
в период 

реализации 
проекта

Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Бускина Е.В.

Составление методи
ческих разработок ме
роприятий различного 
уровня по формирова
нию духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Ежегодно, 
в период 

реализации 
проекта

Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Бускина Е.В.

Создание необходимого 
информационного, кад
рового, материально- 
технического, финансо
вого обеспечения инно
вационной деятельно
сти

Ежегодно, в 
период реа
лизации 
проекта

Бускина Е.В..
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В.

Порядина Т.В.

3. Выстроить парт
нерские связи с ро-

Реализация различны* 
форм сотрудничества

Ежегодно, 
в период

Учителя.
Классные, ру-

Бускина Е.В.,
Сухинина Н.В.,
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дителями, образова
тельными организа
циями и учреждени- 
ям и культуры г. Но
вокузнецка. школами 
и вузами им. Ф.М. 
Достоевского в Рос
сии, общественными 
организациями и
фондами им. Ф.М. 
Достоевского и др.

с родителями обуча
ющихся в процессе 
реализации проекта

реализации 
проекта

ководители.
Члены рабочих 
групп.

Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Расширение партнер
ства с образовательны
ми организациями 
учреждениями культу
ры г..Новокузнецка по 
теме проекта

Ежегодно, 
в период 
реализации 
проекта

Бускина Е.В..
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В.

Поиск и организация 
партнерских связей со 
школами и вузами им. 
Ф.М. Достоевского в 
России, общественны
ми организациями, 
фондами им. Ф.М. До
стоевского и др.

Ежегодно, 
в период 
реализации 
проекта

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В.. 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В.

4. Обеспечить дея
тельность гимназии - 
культурно
образовательного 
центра формирова
ния духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Проведение уроков 
формирования духов
но-нравственных цен
ностей на основе фи
лософии Ф.М. Досто
евского

В соответ
ствии с ра

бочими про- 
грамммами 

учебных 
предметов

Педагоги Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Баглай Е.В.

Реализация программ 
внеурочной деятельно
сти, содержащих заня
тия по формированию 
духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

В соответ
ствии с ра

бочими про- 
грамммами

Педагоги Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В..
Баглай Е.В., 
Грунина Е.Ю.

Литературная гостиная, 
лектории и иные меро
приятия по формирова
нию духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Достоев
ского

Ежегодно 
по плану 

центра

Педагоги, ру
ководители 
МО

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Баглай Е.В., 
Грунина Е.Ю.

Гимназическая газета 
«Десяточка», тематиче
ский выпуск

Ежегодно, 
февраль

Дятлова К.Н. Грунина Е.Ю.

Гимназическая ви
деостудия «10 карат», 
создание видеороликов 
и фильмов о Ф.М. До
стоевском

Ежегодно 
по плану 

видеостудии

Дятлова К.Н. Грунина Е.Ю.

Выставки, презентации 
и др. мероприятия биб
лиотеки гимназии

Ежегодно 
по плану 

библиотеки

Дубинина Г.Г. Грунина Е.Ю.

Участие в конкурсных 
мероприятиях и конфе
ренциях социальных 
партнеров по теме про
екта

В период 
реализации 

инновацион
ного проек

та

Руководители 
МО и рабочих 
групп, педаго
ги

Порядина Т.В., 
Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.
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Совершенствование де
ятельности научного 
общества обучающихся 
«Озарение»

2020-2021 
уч.год

Бускина Е.В. Порядина Т.В.

Совершенствование 
деятельности совета 
старшеклассников «Зо
лотой запас»

2020-2021 
уч. год

Грунина Е.Ю. Порядина Т.В.

Организация системных 
мероприятий и кон
сультаций участникам 
олимпиад, конкурсов, 
конференций, по твор
честву Ф.М. Достоев
ского

2020-2021 
уч. год

Бускина Е.В. Порядина Т.В.

5. Подготовить и
провести цикл меро
приятий с использо
ванием вариативной 
образовательной сре
ды гимназии для 
обучающихся муни
ципальной системы 
образования по твор
честву Ф.М. Досто
евского в рамках 
празднования юбилея 
писателя

Методические разра
ботки мероприятий, по 
творчеству Ф.М. До
стоевского для гимна
зии, Кузнецкого райо
на и г.Новокузнецка

В период 
реализации 

проекта

Руководители 
МО и рабочих 
групп, педаго
ги

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Проведение конкурс
ных мероприятий и 
конференций по твор
честву Ф.М. Достоев
ского для гимназии. 
Кузнецкого района и 
г. Новокузнецка

В период 
реализации 
проекта

Руководители 
МО и рабочих 
групп, педаго
ги

Порядина Т.В., 
Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В.. 
Грунина Е.Ю.

6. Определить ре
зультативность реа
лизации проекта на 
основе сформиро
ванное™ духовно
нравственных цен
ностей. заложенных 
в философии Ф.М. 
Достоевского

Отбор методик измере
ния сформированности 
духовно-нравственных 
ценностей, заложен
ных в философии 
Ф.М. Достоевского

Ноябрь 
2020 г.

Руководители 
МО и рабочих 
групп

Грунина Е.Ю.

Определение сформи
рованности духовно
нравственных ценно
стей, заложенных в 
философии Ф.М. До
стоевского, у обуча
ющихся гимназии

Ежегодно, 
апрель

Руководители 
рабочих групп, 
классные руко
водители

Грунина Е.Ю.

Анализ сформирован
ности духовно
нравственных ценно
стей. заложенных в 
философии Ф.М. До
стоевского, у обуча
ющихся гимназии

Ежегодно, 
июнь

Руководители 
рабочих групп

Грунина Е.Ю.

Составление самоауди- 
та

2020-2023, 
май

Руководители 
рабочих групп, 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Баглай Е.В., 
Грунина Е.Ю.

Бускина Е.В.
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Составление итогового 
отчета по реализации 
проекта

Май 
2024

Руководители 
рабочих групп, 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В.. 
Баглай Е.В., 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В., 
Бускина Е.В.

7. Диссеминиро
вать опыт создания 
и работы гимназии 
- культурно
образовательного 
центра формирова
ния духовно
нравственных цен
ностей на основе 
философии Ф.М. 
Достоевского

Распространение педа
гогического опыта и 
трансляция лучших 
образцов деятельности 
по теме проекта

2022-2023, 
2023-2024 

уч. гг.

Бускина Е.В., 
педагоги.

Порядина Т.В.

Презентация результа
тов инновационной 
деятельности гимназии 
на Кузбасской образо
вательной выставке 
«Образование. Карье
ра. Занятость» и го
родских Днях науки.

Ежегодно, 
февраль

Бускина Е.В., 
Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю.

Порядина Т.В.

Подготовка публика
ций из опыта работы

2022-2023, 
2023-2024 

уч. гг.

Руководители 
МО и рабочих 
групп,педагоги

Бускина Е.В.

Разработка методиче
ских рекомендаций 
«Из опыта работы»

2023-2024 
уч. г.

Сухинина Н.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю. 
Руководители 
МО и рабочих 
групп

Бускина Е.В.

Семинары для руково
дителей, заместителей 
директора по УВР, ВР 
и педагогов по фор
мированию духовно
нравственных ценно
стей на основе фило
софии Ф.М. Досто
евского

2022-2023, 
2023-2024 
уч. гг., по 

плану отде
ла образо
вания Куз

нецкого 
района и 
Комитета 

образования 
и науки

Бускина Е.В.. 
Сухинина Н.В., 
Баглай Е.В., 
Кравчук Т.В., 
Грунина Е.Ю., 
Шипилов И.В., 
педагогический
коллектив

Порядина Т.В.

5. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного проекта 
и средства их компенсации

Таблица 4
Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации

Наименование рисков Описание рисков Механизмы минимизации рисков

Нет положительной дина
мики формирования духов
но-нравственных ценностей

Недостаточный уровень 
профессиональных компе
тенций педагогов в области 
формирования духовно
нравственных ценностей, 
поверхностное знания фи
лософии Ф.М. Достоевско
го

Развитие профессиональных компе
тенций педагогов в области формиро
вания духовно-нравственных ценно
стей и знания философии Ф.М. До
стоевского

Неэффективное использова
ние некоторыми учителями 
нового для них содержания 
образования

Наличие психологического 
барьера у ряда педагогов, 
недостаточно владеющих 
данным содержанием

Повышение профессиональной ком
петентности педагогов через систему 
обучающих семинаров, курсов и кон
сультаций (методическая работа) 
Рабочие группы
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6. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между ними

Низкая активность обучаю
щихся гимназии и муници
пальной системы образова
ния

Несовпадение интересов 
обучающихся и предложе
ний педагогов гимназии

Изучение образовательных интере
сов.
Расширение цикла мероприятий по 
теме проекта

Возрастание образователь
ной нагрузки обучающихся 
и информационных перегру
зок

Недостаточно продуманное 
педагогами осуществление 
интеграции урочной и вне
урочной деятельности.

Грамотное осуществление педагогами 
интеграции урочной и внеурочной 
деятельности.

Состав участников инновационного проекта
Таблица 5

№
и.и

Ф.И.О. участ
ников 

инновационного 
проекта

Должность, 
категория, 

ученая степень, 
звание 

(если имеется)

Функциональные 
обязанности в ходе реализации 

инновационного проекта

1. Порядина Татья
на Валерьевна

Директор • Формирование команды единомышленников для 
реализации проекта.

• Постановка целей, задач и выработка решений.
• Координация усилий администрации и педагоги

ческого коллектива по реализации инновационно
го проекта.

• Мотивация педагогического коллектива на реали
зацию задач проекта.

• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на педагогическом совете.

• Анализ и оценка коллегиальных управленческих 
решений.

• Соизмерение итогов реализации проекта с целями 
и задачами.

• Создание условий для реализации проекта и меро
приятий для муниципальной системы образова
ния.

• Обеспечение диссеминации и представления опы
та реализации проекта

2. Бускина Елена 
Викторовна

Зам. директора 
по УВР, науч
ный консуль
тант, к.п.н., до
цент

• Осуществление общего руководства и контроля 
деятельности муниципальной инновационной 
площадки по теме инновационного проекта.

• Руководство разработкой модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского.

• Проведение координирующей, консультативной, 
научной работы по разработке, реализации, дис
семинации опыта инновационного проекта муни
ципальной инновационной площадки.

• Организация деятельности рабочих групп по ос
новным содержательным линиям проекта.

• Проведение методической работы с педагогами по 
вопросам реализации инновационного проекта.

• Разработка и оформление проектной и отчетной 
документации, описание продуктов деятельности 
муниципальной инновационной площадки.
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• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на заседаниях МО и научно- 
методическом совете.

• Активизация научного общества обучающихся 
«Озарение» по теме проекта, кураторство его дея
тельности.

• Организация и консультативная помощь педаго
гам для участия в конкурсах профессионального 
мастерства по теме проекта.

• Диссеминация опыта работы.
3. Сухинина Ната

лья Владимиров
на

Зам. директора 
по УВР

• Разработка и реализация модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского.

• Контроль за выполнением педагогами отдельных 
направлений деятельности по теме проекта.

• Составление плана мероприятий для обучающихся 
по подготовке их к олимпиадам, конкурсам и кон
ференциям

• Разработка и проведение мероприятий для обуча
ющихся муниципальной системы образования.

• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на заседаниях МО.

• Консультативная помощь педагогам - участникам 
конкурсов профессионального мастерства по теме 
проекта.

4. Баглай Елена 
Викторовна

Зам.директора 
по УВР

• Разработка и реализация модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского.

• Контроль за выполнением педагогами отдельных 
направлений деятельности по теме проекта.

• Разработка и проведение мероприятий для обуча
ющихся муниципальной системы образования.

• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на заседаниях МО.

• Консультативная помощь педагогам - участникам 
конкурсов профессионального мастерства по теме 
проекта.

5. Кравчук Татьяна 
Владимировна

Зам.директора 
по УВР

• Разработка и реализация модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского.

• Контроль за выполнением педагогами отдельных 
направлений деятельности по теме проекта.

• Составление плана мероприятий для обучающихся 
по подготовке их к олимпиадам, конкурсам и кон
ференциям

• Разработка и проведение мероприятий для обуча
ющихся муниципальной системы образования.

• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на заседаниях МО.

• Консультативная помощь педагогам - участникам 
конкурсов профессионального мастерства по теме 
проекта.
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6. Грунина Елена 
Юрьевна

Зам. директора 
по ВР

• Разработка и реализация модели гимназии - куль
турно-образовательного центра формирования ду
ховно-нравственных ценностей на основе филосо
фии Ф.М. Достоевского.

• Контроль за выполнением педагогами отдельных 
направлений деятельности по теме проекта.

• Составление плана мероприятий для обучающихся 
по подготовке их к олимпиадам, конкурсам и кон
ференциям

• Разработка и проведение мероприятий для обуча
ющихся муниципальной системы образования.

• Консультативная помощь педагогам - участникам 
конкурсов профессионального мастерства по теме 
проекта.

• Активизация совета старшеклассников «Золотой 
запас» по теме проекта.

• Организация рассмотрения вопросов по реализа
ции проекта на заседаниях МО классных руко
водителей.

7. Шипилов Иван 
Викторович

Зам. директора 
по БЖ

• Обеспечение безопасности при проведении 
мероприятий для обучающихся гимназии и 
муниципальной системы образования.

8. Дубинина Галина 
Геннадьевна

Зав. библиоте
кой

• Информационное обеспечение проводимых 
мероприятий

9. Педагоги начального, основного и 
среднего общего образования

• Работа по основным направлениям инновационно
го проекта в составе МО, рабочих групп, в режиме 
самообразования.

• Методическая разработка мероприятий для обу
чающихся и их проведение.

• Реализация уроков и программ внеурочной дея
тельности с включением содержания данного про
екта.

• Подготовка учащихся к конференциям и конкур
сам различного уровня по творчеству Ф.М. Досто
евского.

• Участие в конференциях педагогов по творчеству 
Ф.М. Достоевского.

• Организация и проведение муниципальных кон
ференций и конкурсов, посвященных Ф.М. Досто
евскому (в рамках подготовки к юбилею писате
ля).

• Диссеминация и представление своего опыта по 
теме проекта.

7. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, организа
ционному. правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-экономическому обеспече
нию инновационного проекта, источники финансирования

Таблица 6
Предва ригельные расчеты по обеспечению инновационного проекта

Организационно- 
управленческие 
ресурсы

• Руководитель проекта.
• Научный консультант проекта.
• Координатор проекта.
• Рабочая группа проекта.
• Члены НМС.
• Совет старшеклассников «Золотой запас».
• Научное общество обучающихся «Озарение».
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• Представители родительской общественности.
Кадровые ресурсы • Административно-управленческий аппарат.

• Педагогический коллектив школы.
Информационные 
ресурсы

• СМИ.
• Интернет.
• Сайт.
• Библиотечные фонды гимназической библиотеки и музея, библиотек и 
музеев города.

Временные 
ресурсы

Специальное время, выделяемое педагогам на работу с детьми во вне
урочное время

Материально- 
техническое обеспе
чение

Оборудованные учебные кабинеты с доступом в Интернет, библиотека, 
актовый зал, Народный музей

Источники финанси
рования

Бюджетное финансирование.
Внебюджетные средства гимназии и социальных партнеров.

Руководитель гимназии Т.В. Порядина

24


