
Апробация модели 
социального партнёрства и 
сетевого взаимодействия 

по духовно-нравственному 
воспитанию в условиях 
школы №43 г. Томска 

Учитель информатики: Горбачева О.Л. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 



2 

Образовательное учреждение создаёт  
условия для реализации программы духовно-
нравственного развития  и воспитания 
обучающихся,  
обеспечивая их приобщение  к ценностям семьи, 
своей этнической, социальной, 
конфессиональной, группы, общечеловеческим 
ценностям   
в  контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный 
процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны,  
на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 
 

ФГОС 2 поколения общего образования 
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Развитие нашей страны правительство РФ 
обусловило необходимостью модернизации 
системы образования.  

 

Министерство образования и науки в рамках 
ФГОС 2 поколения указало образовательным 
учреждениям на повышение патриотического и 
духовно-нравственного воспитания обучающихся. 



Модель ресурсного центра сетевого взаимодействия 
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В 2010 году в МАОУ СОШ № 43 г. Томска в рамках 
эксперимента был создан ресурсный центр как 
проектная модель организационной структуры, 
необходимая для системного осуществления 
процесса духовно-нравственного воспитания и 
эффективной организации образовательного 
процесса.  

 

Программа развития МАОУ СОШ №43 г. Была 
составлена с учётом всех требований, 
предъявляемых ФГОС, муниципальным заказом ДО, 
были учтены программы дополнительного 
образования, городские программы, 
социокультурная программа «Истоки», особенности 
и возможности не посредственно самой школ 
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Патриотическое воспитание 

Музей. Кадетский корпус. 

Афганский центр 

Смотр строя.  
«Я из семьи героя» 

МАОУ СОШ №43.  
Встреча с ветеранами 

Классный час 
«Истоки» 
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В качестве примера можно привести развитие 
патриотического воспитания школьников. 

На базе школы проходят встречи с ветеранами, 
смотры строя, конкурс патриотической песни, 
классные часы по программе «Истоки». 
Обучающиеся посещают  тематические музеи, 
выполняют практические работы в рамках 
дополнительного образования, представляют свои 
работы на конкурсы.  

  

Эффективное использование имеющейся 
материальной базы школы и других учреждений, 
программ доп образования, кадрового состава 
школы помогает в реализации патриотического 
воспитания. 
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Традиции и культура 
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Воспитания гражданина своей страны не 
возможно без знаний её традиций и культуры. 

 

В рамках изучения социокультурной программы 
«Истоки» обучающиеся познакомились с 
традицией праздника, работая с руководителем 
ансамбля «Земляника» Федоровой Н.Л. и с отделом 
по делам молодёжи обучающиеся приняли участие 
в народном празднике Масленица.  

 

Результаты своей деятельности представили на 
Киррило-Мефодиевских чтениях, которые 
проводятся на базе 43 школы. 
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Сетевое взаимодействие 
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Одним из примеров успешного сетевого 
взаимодействия можно назвать обучение по 
программам ОМУ.  

 

Используя электронный учебно-методический 
комплект ребята обучаются в школе и дома, 
выполняют творческие работы, которые помещают 
в специально разработанную электронную сеть.  

  

На классных часах по программе «Истоки» с 
ребятами разбираем теоретический материал» 
понятие Знания, Получения знаний, применений 
полученных знаний, а ВОЗ находим практическое 
подтверждение. 
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"Экополюс" 
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Можно проводить ещё очень много 
примеров плодотворной работы обучающихся 
и преподавателей, направленной на духовно-
нравственное воспитание школьников.  

 

Но так время выступления ограничено, то я 
перейду к результатам.  
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Результаты 

Уровень воспитанности 
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В качестве оценки результатов по ДНВ 
обучающихся можно отметить возрастание 
количества участников в мероприятиях 
различного уровня, повышение уровня 
воспитанности, награды на мероприятиях 
различного уровня 
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Выводы: 

Централизованное направленное  ДНВ школьников, используя 
всевозможное ресурсное обеспечение 

 
• Активная жизненная позиция обучающихся. 
• Обучение по доп. программам. 
• Кадровое и материальное обеспечение. 
• Повышение квалификации. 

 
• Обучение по различным программ. 
• Активное участие в мероприятиях различного уровня. 
• Установление дружественных отношений в коллективе. 
• Реализация творческих способностей. 

 
• Обучение различным программам. 
• Учебно-методические комплекты. 
• Установление дружественных отношений в коллективе. 
• Реализация творческих способностей. 
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Музейная педагогика 
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Профориентация 

Производственная экскурсия. 
ООО «Спецодежда» 


