
4.2 Проект «МусейОН идѐт к вам в дом» 

Проект 4. «Воспитание для 

жизни и через жизнь» 

Цель -  духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством создания 

социально-педагогической творческой среды, 

ориентированной на традиционные отечественные 

культурные ценности  



1 Формирование российской гражданской и культурной идентичности, воспитание патриотизма, 

ответственности за настоящее и будущее Отечества. 

2 Формирование готовности к духовно-нравственному развитию в течение всей жизни. 

3 Понимание значения нравственности, духовности, веры, религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

4 Обновление воспитательных программ по реализуемым направлениям воспитательной работы в 

соответствии с новыми государственными требованиями (стандартом). 

5 Совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом. 

6 Повышение готовности педагогов к созданию в образовательном процессе условий для развития 

духовно-нравственной личности, обладающей социальной компетентностью, путем использования 

современных образовательных технологий и конструирования целостного образовательного 

процесса  культуротворческого типа. 

7 Вовлечение в организаторскую творческую деятельность большинство учащихся школы, исходя из 

принципов взаимной заботы, преемственности и соревновательности. 

8 Активизации внутриклассной жизни, формирование классов как справедливых сообществ, 

позитивно влияющих на развитие каждого ученика; создание положительного творческого 

микроклимата в классных коллективах. 

9 Создание условий для ориентации учащихся на духовное восприятие себя как 

субъекта развития общества и мира в целом (созидательная позиция), на нравственное 

отношение к труду,  к окружающим людям и миру в целом. 

10. Повысить готовность педагогов к ценностно-смысловому педагогическому 

общению. 

Задачи: 



Предполагаемый продукт 

Музейная IT-лаборатория, функционирующая на основе сетевой 

платформы, подразумевающая исследовательскую, а также личностно-

ориентированную работу по следующим направлениям: 

- Книга судеб ветеранов Великой Отечественной войны посѐлка Шушары. 

- Книга педагогических судеб нашей школы. 

- Музейные образовательные путешествия по разделам музея с методическим 

комментарием. 

- Интерактивные экскурсии (образовательные квесты по материалам музея с 

применением ИКТ-технологий, макетов). 

- Паспорт социального исследователя «Квирит» как ориентировочная основа для 

анализа и самоанализа личностного роста, повышения социальной компетентности и 

фиксации достижений в саморазвитии. 

- Рабочие тетради для школьников 6-8 классов по дисциплине «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Методические разработки комплекса психолого-педагогических тренингов «Я и 

другие» 

- Авторская образовательная программа формирования правовой и экономической 

культуры учащихся «Компас в обществе потребления». 

- Книга для чтения учащихся «В поисках смыслов». 

- Методические рекомендации по разработке творческих проектов с примерами 

технологических карт проектов, продуктов проектов.  



Мероприятия, проведенные 

активом школьного музея в 

рамках проекта «МусейОН идет 

к Вам в дом!»: конкурсы, акции, 

виртуальные экскурсии 

(презентации). 



Акция: 

«Поздравь учителя!» 

(поздравление учителей школы) 










