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Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся – одно из приоритетных 

направлений 
воспитательной системы гимназии



Инновационная программа «Живые нити»

формирование исторической памяти, национальных ценностей, культуры, 
межнациональных отношений в процессе включения родителей в процесс 

духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания учащихся.

Задачи: 

Осуществление комплекса правовых, нормативных, организационных, 
методических, исследовательских и информационных мероприятий по 
дальнейшему развитию и совершенствованию системы гражданско-
патриотического воспитания обучающихся гимназии;
Поиск и сопровождение эффективных практик, направленных  на соединение 
и преемственность поколений, усиление роли семьи в гражданско-
патриотическом воспитании школьников;
Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 
деятельности по гражданско-патриотическому направлению образовательной 
программы гимназии;
Создание и осуществление деятельности общественно-родительского совета 
«Мы часть одной большой команды» для поддержки развития инициатив по 
организации патриотической работы в образовательной организации;
Обеспечение преемственности в вопросах воспитания через организацию 
взаимодействия с дошкольными образовательными организациями.

Цель











Проект «Национальное многоцветье – 
историческое богатство России»

Формы работы

Цель
проекта

воспитание у обучающихся патриотических     чувств, культуры 
межнациональных отношений, миролюбия в совместной с педагогами и 
родителями творческой деятельности.

Творческие площадки

Фестивали

Музыкальные гостиные

Конкурсная деятельность

Отчетные концерты



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

1 классы



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

Классный руководитель 2 «А» класса Мишина Татьяна Олеговна



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

2 классы



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

Руководитель детского театра «Родник» Дементьева Светлана Михайловна



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

Руководитель детского театра «Родник» ДементьеваЛюдмила Михайловна



Проект «Жизнь замечательных детей и взрослых»

4 классы



Проект «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 
проблемы школы, города, области, страны»

Классный руководитель 4 «Г» класса Баранова Светлана Михайловна, 
мама ученика Шеина Василия Коршунова Ольга Сергеевна



Проект «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 
проблемы школы, города, области, страны»

5 классы



Проект «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 
проблемы школы, города, области, страны»

10 классы



Проект «От сердца к сердцу, от души к душе мы 
укрепляем в детях дух и ценности народа»

5,6,7,8 классы



Проект «От сердца к сердцу, от души к душе мы 
укрепляем в детях дух и ценности народа»

7 классы

Семейная гостиная «Секреты семейного благополучия»



Проект «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем 
вместе стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений»

Учитель русского языка и литературы Кандурова Анна Александровна



Проект «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем 
вместе стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений»

Учитель литературы Бадина Лидия Николаевна,  11 классы



Проект  «Национальное многоцветье – 
историческое богатство России»

Музыкальное отделение школы искусств, учитель музыки Кротова Ирина Владимировна 



Региональная проектная площадка «Музейная педагогика в 
образовательной среде Костромской области в условиях взаимодействия 
образовательных организаций с музеями Костромской области»

Региональная научно-методическая конференция «Краеведение как 
фактор повышения эффективности регионального образования»

Муниципальная конференция «Приоритетные направления развития 
муниципальной системы образования в 2016 году» 

Межрегиональный семинар “Разработка, апробация, внедрение новых 
элементов содержания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий при реализации образовательных программ 
начального общего  образования” 

 



Вебинар 1 “Разработка и реализация в гимназии инновационной 
программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на основе актуализации воспитательного 
потенциала семьи «Живые нити»”

Опыт работы гимназии в рамках гражданско-
патриотического воспитания учащихся.

Семенова Нина Станиславовна, 
директор гимназии.

Реализация программы гражданского и 
патриотического воспитания обучающихся на 
основе актуализации воспитательного 
потенциала семьи «Живые нити».

Козело Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по ВР.

Реализация проекта «Национальное 
многоцветие – историческое богатство 
России» 

Тюрина Дарья Андреевна, 
заведующий музыкального отделения 

школы искусств гимназии.



Вебинар 2 “Музейный мобильный комплекс гимназии 
– экспозиционно-творческая площадка инициатив 

родителей (семей обучающихся)”

Структура музейного мобильного комплекса 
образовательной организации.

 Кобзева Елена Борисовна, заведующая 
художественно-эстетического отделения 

гимназии 

Зонирование школьного образовательного 
пространство.

 Козело Светлана Юрьевна, заместитель 
директора по воспитательной работе.

Реализация проекта «Виртуальный музей 
детского рисунка». Знакомство с экспозицией 
музея «Семейные ценности».

Пучкова Елена Викторовна, учитель 
изобразительного искусства гимназии.



Вебинар  3 “Использование потенциала семьи при 
организации комплексных краеведческих экспедиций и 

образовательных путешествий”

Применение дискуссионных технологий в 
воспитательной работе общеобразовательных 
организаций г. Костромы

 Куканова И.Ю. – заведующий отделом 
сопровождения профилактической работы и 
социализации детей МБУ «Городской центр 

обеспечения качества образования»

Коршунова О.С. – к.п.н., старший методист по 
воспитательной работе, научный руководитель 

отдела сопровождения профилактической работы и 
социализации МБУ «Городской центр обеспечения 

качества образования»

Разработка и реализация проекта "Дискуссионный 
клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем 
проблемы школы, города, области, страны!»

Иванова Светлана Львовна, учитель 
обществознания Гимназии №15 г. Костромы



Вебинар 4 «Использование потенциала семьи при 
организации комплексных краеведческих экспедиций и 

образовательных путешествий»

Реализация программ образовательного туризма 
в практике Гимназии № 15. 

Скачкова Т.Н., заведующий Муниципальным 
бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 
образования». 

Из опыта организации эколого-краеведческих 
экспедиций. 

Полякова М.В., учитель биологии гимназии №15. 

Образовательное путешествие как ресурс 
гражданско-патриотического воспитания 
учащихся.  

Бадина Л.Н, учитель литературы гимназии №15.

Реализация проекта «История семьи в истории 
страны» средствами учебного исследования.

Собакина Г.Н., учитель географии гимназии №15. 

Использование потенциала внешнего 
образовательного туризма для  гражданско-
патриотического воспитания учащихся.

Герасимова И.В., заместитель директора по УР





Сайт реализации программы «Живые нити»

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/fcpro

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
«ГИМНАЗИЯ №15»

156008, город Кострома, улица Шагова, 201

 Телефон (4942) 32-41-01
Факс (4942) 32-41-01
Электронная почта gimnazium15@mail.ru
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