
Научно-практическая конференция 

«Вызовы современности и ответы воспитательной политики» 



*

 



Эмблема Вощажниковской школы  

содержит следующие символы: 

Триколор - гражданская идентичность, 

Купола - поддержание  православных традиций, 

Книга - ценность  учения и знаний 

Перо и шпага - кадетское воспитание 

Жемчужина -  признание ценности и 

уникальности  каждого ученика школы 

  







Современный национальный воспитательный  

идеал - это

высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

 
Из Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России 



*
*Системно-комплексный подход предполагает взаимосвязь 

все видов образовательной деятельности: учебной, 
внеурочной, внешкольной. Все компоненты нашей системы 
воспитания также взаимосвязаны, каждый из них направлен 
на одну  цель: образ выпускника 

 

*Культурологический подход основан на культуре и 
национальных традициях. Процесс воспитания полноценной 
и всесторонне развитой личности не возможен без учета ее 
этнического склада, психологических особенностей 
национальности, традиций, обычаев, которые заложены в  
генетическую память  русского народа. 

 

*Ценностно-смысловой подход предполагает трансляцию 
базовых ценностей и жизненных смыслов в детскую и 
подростковую среду. К ним относят: справедливость, 
честность, достоинство, здоровье, доброжелательность, 
гуманность, уважение к старшему поколению, готовность 
прийти на помощь к ближнему и т.д.  

 



Образ выпускника 

Вощажниковской школы   

заключен в акростихе 

Патриот России, чтит свой дом 

Работящий, гонит праздность мимо 

Открывает мир, как книжный том 

Красота души не измерима. 
  



Направления воспитательной работы 

Вощажниковской школы 

Военно-патриотическое   

(«Я – гражданин») 

 

 

туристко-краеведческое 

(«Я и моя Родина») 

 

 
 

художественно-эстетическое 

(«Я и культура») 

 

 

духовно-нравственное  

 («Я  - человек») 

 

спортивно-оздоровительное  

(«Я и здоровье») 

трудовое  

(«Я и труд») 

экологическое  

( «Я и природа») 



*
*Системно-комплексный подход предполагает взаимосвязь 

все видов образовательной деятельности: учебной, 
внеурочной, внешкольной. Все компоненты нашей системы 
воспитания также взаимосвязаны, каждый из них направлен 
на одну  цель: образ выпускника 

 

*Культурологический подход основан на культуре и 
национальных традициях. Процесс воспитания полноценной 
и всесторонне развитой личности не возможен без учета ее 
этнического склада, психологических особенностей 
национальности, традиций, обычаев, которые заложены в  
генетическую память  русского народа. 

 

*Ценностно-смысловой подход предполагает трансляцию 
базовых ценностей и жизненных смыслов в детскую и 
подростковую среду. К ним относят: справедливость, 
честность, достоинство, здоровье, доброжелательность, 
гуманность, уважение к старшему поколению, готовность 
прийти на помощь к ближнему и т.д.  

 



"Положение культуры просто катастрофично, сейчас происходит 

оскотинивание людей.  Государственной политики в области культуры просто 

не существует, и мы все-таки надеемся, что сумеем достучаться до 

руководства страны« - Н.С. Михалков 



*
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*
*Субъектно - ориентированный подход рассматривает личность 

ребенка как субъект деятельности; обеспечивает развитие его 

индивидуальности. Цель: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, самовоспитания, необходимые 

для становления самобытной личности 

*Гуманистический подход ориентирован на личность человека, 

уважение его достоинства, создание оптимальных условий для 

свободного развития. 

*Человекоцентрированный подход рассматривает человека как 

основное действующее лицо в процессе воспитания, как 

индивидуальный мир, который необходимо развивать и 

воспитывать, с учетом его природных способностей и 

врожденных умений.  

*Рефлексивно – деятельностный подход опирается на 

педагогическую рефлексию как анализ субъектом собственного 

сознания и деятельности, побуждающую к саморазвитию, 

проявлению и развитию творческой индивидуальности и  

самостоятельности ребенка.  
 



*
* 1. Принцип следования нравственному примеру. Содержание 

воспитательного процесса должно быть наполнено примерами 

высокого нравственного поведения. 

*2.  Принцип вычленения ценностно-смыслового ядра. Любая 

деятельность осмысливается. Во главу угла ставятся традиционные 

национальные ценности, про которые мы говорили выше.  В этом 

помогает корнеслов - обращение к истокам, к языковому ядру. 

*3. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность в актуализации своих способностей. Важно пробудить и 

поддержать стремление учащихся к их проявлению и развитию.  

*4. Принцип нацеленности на социум (диалог с социумом). 

Необходимо  формировать у воспитанников активную социальную 

позицию, чтобы помочь им стать активными преобразователями 

окружающей действительности, приносить пользу не только себе, но  

и людям.  



*
*5. Принцип индивидуализации. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, но и всячески содействовать 

их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

*6. Принцип субъектности. Следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыта.  

*7. Принцип рефлексивности. Предполагает обращение воспитанника 

к осмыслению собственного опыта, обнаружению нравственных 

смыслов деятельности 

*8. Принцип коррекционно - компенсирующей направленности. 

Предполагает опору на здоровые силы воспитанника, построение 

воспитательного процесса с использованием сохранных систем 

организма. На основе сглаживания, ослабления недостатков 

психофизического развития создаются условия, в которых ученик 

может проявить себя полноценной личностью. 
 



Образ выпускника 

Вощажниковской школы   

заключен в акростихе 

Патриот России, чтит свой дом 

Работящий, гонит праздность мимо 

Открывает мир, как книжный том 

Красота души не измерима. 
  



*Вощина - воск – вырабатываемое пчелами 

пластическое вещество желтого или белого 

цвета…Порядок согласных ks в германских 

языках исторически правильный, в балто-

славянских – перестановка. Индо-

европейская основа *uoks-; корень *ueg—

«плести», «ткать». (Стр.168П.Я.Черных. 

Историко-этимологический словарь 

современного русского языка. 1том., М. 

Русский язык, Медиа. 2007)  

 



 

Система 

взаимосвязей 

Традиции История 

Внешние 

партнеры 
РПЦ 

Социум 



 

 

 

Мероприятия в соответствии с 

народным календарём  

и православными традициями  

1983 год 

2019 год 
2014 год  2018 год  

 

1983 год 2011 год 



«Зарница» 1970 год 

«Зарница» 1976 год 



Граф П.П. Шереметев на экскурсии в 

школьном музее «Русский мир» 





Областной конкурс  

исследовательских работ 

«ОТЕЧЕСТВО" 





Связь с внешними партнёрами 

Балы 



«200 лет победы в  

Отечественной войне 1812 года» 

Исторические  

вечера 



«Династия Романовых  

в свете Христовой истины» 

Исторические  вечера 



«Первая мировая война» 

Исторические  вечера 



 

Исторический вечер 

«Чистейшей  

прелести чистейший образец»» 

Исторические  вечера 



Участие в поисковых экспедициях, 

раскопках в г. Апшеронск. Кавказ. 

2014 год 



Традиционный  

лыжный поход 



* Сотрудничество с 5 ПУЦ ФСБ РФ 



Флаг 

 кадетского класса 
Флаг 

Вощажниковской 

 школы 



Встречи с настоятелем храма 

 Живоначальной Троицы 

 в с. Вощажниково о.Борисом 

Связь с русской 

православной церковью 



«Сохранение добрых традиций земли 

Борисоглебской» 



Хатынь. 

Белоруссия,  

Санкт-Петербург,  
Раифская пустынь. 

Казань,  



* Епархиальный 

фестиваль 

«Многолетие» 

в г. Переславле 



*



 

Связь с 

социумом 



Шереметевские 
чтения, 2019 









 







В марте 2019 г. состоялся 
Межмуниципальный конкурс 

театрального мастерства 

«Жемчужина» 



Премьера спектакля  

«Барышня-крестьянка» 



 





*





Гранд-фестиваль «Премьера» 

«Фабрика театральных звезд»  



В феврале состоялись курсы 
повышения квалификации 

 для 25 педагогов  
«Организация театральной 

деятельности детей» 

Румянцева 

 Наталья Валерьевна, 
канд. пед. наук 



Конкурс проектных и исследовательских 
работ по изучению истории Шереметевых 





Участие в эксперименте «Корнесловно-смысловой подход в преподавании»  

совместно с педагогами г. Санкт-Петербурга и Ярославля 



*Поисковая 
деятельность, 
пополнение фондов 
музея 

*Проведение экскурсий 

*Участие в 
краеведческих 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах 

*Выполнение 
творческих заданий по 
краеведению Граф П.П. Шереметев на экскурсии в 

школьном музее «Русский мир» 

Школьный 

краеведческий музей 

«Русский мир» 

 

Я и моя Родина 
Туристко-краеведческое направление 

 







Торжественное открытие памятника «Бессмертному полку», 8.5.2015 







 



400-летию династии Романовых в России 

*Династия Романовых  

в свете Христовой 

истины 


