
Управление образования администрации муниципального образования 

 «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Зеленоградска» 
238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, улица Тургенева, дом 6 

Тел./факс: 8 (40150) 3-27-40, тел.: 8 (40150) 3-11-02, E-mail: schoolzel@mail.ru 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Директор МАОУ «СОШ  

                                                                      г. Зеленоградска»                      Иванцова Л.М. 

        01.09.2020 

 

 

Программа духовно-нравственного воспитания,  

ориентированная на профессиональное самоопределение 

обучающихся 
 

«Воля и труд человека дивные дивы творят» 

                                                                                                                                                         Н.А. Некрасов 

                 

 

Автор: заместитель директора по воспитательной работе Назарова Е.Н.         

Возраст 7 -17 лет (1 – 11 класс) 

2020 – 2023 уч. годы 

mailto:schoolzel@mail.ru


Современный период в российской истории и образовании — время 

смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России 

произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 

происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем 

советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни. 

Несмотря на установленные российским законодательством 

общественные нормы и приоритеты, у российских граждан в то время не 

сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, 

объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную 

общность. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство 

народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и 

общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно 

это национальное богатство является базой для укрепления единства и 



суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних 

и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 



гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для её решения 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

- истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

- жизненного опыта своих родителей, предков; 

- традиционных российских религий; 

- произведений литературы и искусства, лучших образцов 

отечественной и мировой культуры; 



- периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

- фольклора народов России; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- учебных дисциплин; 

- других источников информации и научного знания. 

Только тогда можно стать духовно богатым человеком, когда будешь 

видеть красоту, станешь созидателем и участником частички этой красоты. 

В связи с этим одной из наиболее важных проблем современности 

становится создание перспективной системы образования, способной 

подготовить растущего человека к жизни в новых условиях 

постиндустриальной цивилизации. Только человек, критически мыслящий, 

творческий, активно действующий в различных ситуациях, способен 

принести пользу обществу, сможет возродить духовный потенциал России. 

Нелегко воспитать такого человека, поэтому педагогу в истории 

отводится важная роль - он должен ориентировать учащихся на высокие, 

подвижнические цели, развивать в них творческое начало, укрощать 

эгоизм и поощрять самоотверженное служение делу, а это все 

христианские ценности. 

 В данной Программе мы постарались представить духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

общечеловеческим ценностям, направить образовательный процесс в 

школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих и 

спортивных способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса мы прилагаем согласованные усилия многих 



социальных субъектов: школы, семьи, общественных и религиозных 

организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу нашей школы.  

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания 

и социализации обучающихся начальной школы, содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально 

значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов. 

Цель и задачи программ 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

- создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени начального, основного и среднего 

общего образования. 

Задачи: 

• Обеспечение   качественного   образования и   воспитания 

школьников на основе взаимодействия основного и дополнительного 

образования, учета равных   и   разных    стартовых     возможностей     

детей, формирования творческих компетенций участников 



образовательного процесса, умения учиться, способности    к    

самореализации, адаптации    к    переменам, рациональному      

выбору, продуктивному      общению, позитивной   социальной 

активности; 

• воспитание    чувства    патриотизма, активной    гражданской    

позиции, сопричастности    к    героической    истории    Российского    

государства, готовности служить Отечеству; 

• раскрытие определяющей роли православия в становлении 

культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства; 

• формирование способностей к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за    их   результаты, развитие    форм    

ученического   самоуправления; 

• воспитание  ценностного   отношения   к   природе,    окружающей   

среде; 

• формирование     у     подростка     первоначальных      

профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе, развитие доброжелательности и эмоциональной 



отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям, усвоение 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный: Сентябрь 2020 – декабрь 2020  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с 

учетом личностно-значимой модели образования. Изучение современных 

технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический: январь 2021 – декабрь 2022  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей.  

III этап – обобщающий: январь 2023 – май 2023  

Обработка и обобщение данных за 3 года. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Наша Программа создаёт условия для оптимального развития личности 

и ее самореализации в области профессионального самоопределения, 

опираясь на традиционные источники нравственности. 

Для культурного развития личности необходимо знать свои истоки. 

Поэтому в Программу включено просветительское направление 

Православные святые – покровители профессий. 



 

Профессиональная 

отрасль 
Небесные покровители О чем принято молиться 

ФСБ • Собор Святых Воинов 

• Страшный Суд 

• Икона Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости  

• Георгий Победоносец  

• Александр Невский  

• Всевидящее Око 

• Иоанн Воин 

 

 

О духовной поддержке и 

наставлении, о воле нести свой 

долг с честью и достоинством. 

  

 

О защите от врагов внешних и 

внутренних. 

 О мире, о торжестве над 

недоброжелателями 

МВД • Собор Святых Воинов 

• Страшный Суд 

• Икона Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости  

• Георгий Победоносец 

• Александр Невский  

• Всевидящее Око 

• Иоанн Воин 

МЧС • Неопалимая Купина 

• Друг друга Тяготы Носите 

• Взыскание погибших 

икона Божией Матери 

О защите от огня, о помощи и 

поддержке, если человек 

оказался в беде или на грани 

гибели 

РЖД • Спас в Силах 

• Одигитрия 

Путеводительница 

• Смоленская Икона Божией 

Матери 

• Николай Угодник 

• Георгий Победоносец 

О защите тех, кто находится 

вдали от дома, об указании 

правильного пути (как 

духовного, так и физического), о 

защите родной земли 

Врачи, фармацевты, 

медработники, 

санитары, 

ветеринары 

• Лука Крымский  

• Пантелеймон Целитель 

• Целительница икона 

Божией Матери 

• Собор 12 Святых 

Целителей 

Об исцелении, о даровании сил, 

таланта и умения для 

врачевания, о крепком здравии 

Работники детских 

садов, детских 

домов, домов 

престарелых 

• Святые Вифлеемские 

младенцы 

• Феодоровская Икона 

Божией Матери 

О терпимости и милосердии, о 

здоровье детей (как 

нравственном, так и 

физическом) 

https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/sobor_svyatykh_voinov/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/strashnyy_sud/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/vsekh_skorbyashchikh_radost_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/vsekh_skorbyashchikh_radost_ikona_bozhiey_materi/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D291
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D136
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D721
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyatoy_ioann_ivan_voin/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/sobor_svyatykh_voinov/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/strashnyy_sud/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/vsekh_skorbyashchikh_radost_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/vsekh_skorbyashchikh_radost_ikona_bozhiey_materi/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D291
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D136
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D721
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyatoy_ioann_ivan_voin/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=77670aaf4a397497d5972a6226a74642&url=http%3A%2F%2Fwww.ikonu.ru%2Finfo.php%3Fid%3D216
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• Семь отроков Эфесских 

Учителя, 

преподаватели, 

учёные и научные 

сотрудники, 

работники 

лабораторий, 

архивов и музеев 

• Сергий Радонежский 

• Татьяна Римская  

• Калужская Икона Божией 

Матери 

• Прибавление Ума 

• Ключ Разумения 

• Святые Кирилл и 

Мефодий 

О стремлении к знаниям и 

успехах в учебе, о силе и 

возможностях нести 

просвещение людям, об 

исцелении от скудоумия, о 

способностях постичь науки 

Финансисты 

(банкиры, 

экономисты, 

бухгалтера) 

• Святой Матфей  

Экономисса икона Божией 

Матери 

• Спас на Убрусе 

• Спиридон Тримифунсткий 

• Иосиф Волоцкий 

О мудром распределении 

капитала, о материальном 

благополучии, об успехах в 

бизнесе, о небесном 

покровительстве при начинании 

нового дела, о разрешении 

материальных конфликтов и 

тяжб 

Руководители 

предприятий 

• Воскресение Христово с 

праздниками  

• Собор Новомучеников и 

Исповедников Российских 

• Иверская Икона Божией 

Матери 

• Ярослав Мудрый 

О мудрости в управлении 

компанией, о справедливых и 

правильных решениях, об 

помощи во всех делах и 

начинаниях, о защите от 

клеветы, недоброжелателей и 

врагов 

Дипломаты, 

сотрудники 

посольств, 

переводчики, 

лингвисты 

• Архангел Гавриил 

• Икона Божией Матери 

Всецарица 

• Спас Недреманное Око 

• Курская Коренная икона 

Божией Матери 

О защите в чужих землях, о силе 

с честью и достоинством нести 

службу вдали от дома, о мире и 

защите родины, о легкости в 

усвоении языков 

Моряки, водители, 

гиды и сотрудники 

туриндустрии   

• Николай Угодник 

• Спасение Апостола Петра 

• Икона Божией Матери 

Державная 

• Спас Ярое Око 

О здравии в чужих краях, о 

помощи и заступничестве в 

путешествии, о защите от 

природных катаклизмов 

Юристы, 

сотрудники 

прокуратуры, 

налоговых служб, 

судебные 

исполнители 

• Всевидящее Око 

Икона Божией Матери 

• Нерушимая Стена 

• Господь Вседержитель 

• Георгий Победоносец  

• Ярослав Мудрый 

О честном и справедливом 

судействе, о помиловании 

невинно обвиненных, о 

духовном наставлении во время 

судебных процессов, о 

благополучном разрешении 

тяжб, о защите интересов 

отечества 

Нефтегазовая • Спас на Престоле О справедливом и мудром 
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отрасль • Икона Божией Матери 

Державная  

• Князь Владимир 

• Собор Всех Святых 

правлении, о защите интересов 

страны, о духовной поддержке 

для честной работы на благо 

людей 

Государственные 

служащие 

• София Премудрость 

Божия  

• Спас Великий Архиерей 

• Икона Божией Матери 

Экономисса 

О защите интересов страны, о 

мудром правлении, о 

справедливости, о благе людей, 

о духовной поддержке в работе 

и о принятии правильных 

решений 

Авиация • Архангел Михаил 

• Собор Архангела Михаила 

• Спас Нерукотворный 

• Икона Божией Матери 

Знамение 

О помощи в небе и 

благополучии полета, о защите 

от врагов и злого умысла 

Атомная отрасль • Спас Чернобыльский 

• Серафим Саровский 

• Икона Божией Матери 

Звезда Пресветлая 

О мире и недопущении ядерной 

войны, о безопасности людей и 

защите от катастроф, о здравии 

сотрудников атомной отрасли и 

спасении их от всякой 

производственной беды 

Таможня • Непроходимая дверь 

• Спас Благое молчание 

• Спиридон Тримифунтский 

О защите от клеветы, злого 

умысла, врагов явных и 

скрытых, об успехах в делах 

Повара, пищевая 

промышленность, 

аграрии, сельское 

хозяйство, 

животноводство 

• Спорительница Хлебов 

• Христос Добрый пастырь 

• Сюжетная икона  О 

насыщении тысяч людей 

пятью хлебами и двумя 

рыбами 

О плодородных полях и 

хорошем урожае, об отсутствии 

засухи, голода и мора 

Артисты, 

дизайнеры, 

творческие 

профессии 

• Роман Сладкопевец 

• Деисус 

• Икона Божией Матери 

Неувядаемый Цвет 

• Матрона Московская 

О силах и таланте творить во 

благо, об успехах в работе, о 

даровании творческих 

способностей, о неиссякаемом 

источнике вдохновения 

Строители, 

инженеры, 

архитекторы   

• Даниил Московский 

• Икона Труд Святого 

Семейства 

• Икона Божией Матери 

Домостротельница 

• Спас в Силах 

Об отсутствии ошибок в 

проектах, о работе во благо 

общества 

Шахтёры,  • Спас Смоленский 

• Икона Божией Матери 

О защите в тяжелых трудовых 

условиях от внезапной смерти, 
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работники 

горнодобывающей 

отрасли, 

металлургии, 

химической и 

тяжёлой 

промышленности, 

геологи 

Камень Горы 

Нерукосечный 

• Архангел Михаил 

• Святая Варвара 

Иллиопольская 

болезни и иных бед, о служении 

во благо родины и своего 

народа, о защите от злого 

умысла 

Спортсмены • Достойно Есть икона 

Божией Матери 

• Спас Звенигородский 

• Святые Борис и Глеб 

О крепкой воле и силе духа, о 

стремлении к честной победе, о 

даровании крепкого здоровья, 

об успехах в достижениях 

Менеджеры,  

IT специалисты,  

HR, сотрудники 

рекламной отрасли 

• Спиридон Тримифунтский 

• Икона Божией Матери 

Благодатное Небо 

• Икона Спас 

Нерукотворный 

Об удаче в карьере, о 

материальном благополучии, об 

успехах в делах повседневных 

Рыболовы и 

охотники 

• Собор Охотников и 

Рыболовов 

• Святой Трифон 

О хорошем улове и добыче, об 

обретении потерянного, о 

помощи вдали от дома 

Военнослужащие • Георгий Победоносец 

• Александр Невский 

• Св. апостол Андрей 

Первозванный 

• Илья Пророк 

• Дмитрий Донской 

• Икона «Христову воину» 

А.В.Суворову 

• Святой Илья Муромец 

• Икона Фёдора Ушакова 

праведного адмирала 

О даровании помощи при 

нашествии врагов, о спасении на 

поле боя. 

 Об укреплении боевого духа, 

стойкости и решимости. 

О защите Отечества на воде, и 

успехах во всех морских 

операциях. 

Об укреплении страны, 

сохранении ее единства, защиты 

от внешних и внутренних угроз, 

а также об укреплении народной 

веры. 

 

Одними из традиционных источников нравственности, являются труд и 

творчество. Они согласуются с ценностными установками, такими как 

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, которые являются определяющими в данной Программе. 

https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/kamen_gory_nerukosechnyy_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/kamen_gory_nerukosechnyy_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/arkhangel_mikhail/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyataya_varvara_iliopolskaya/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyataya_varvara_iliopolskaya/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/dostoyno_est_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/dostoyno_est_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/spas_vsederzhitel_zvenigorodskiy_avtorskaya_kopiya_ikony_a_rubleva/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyatye_boris_i_gleb/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyatoy_spiridon_trimifuntskiy/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/blagodatnoe_nebo_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_bozhiey_materi/blagodatnoe_nebo_ikona_bozhiey_materi/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_spasitelya_iisusa_khrista/spas_nerukotvornyy_spas_na_ubruse/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_spasitelya_iisusa_khrista/spas_nerukotvornyy_spas_na_ubruse/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/sobor_svyatykh_pokroviteley_okhotnikov_i_rybolovov/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_v_nalichii/redkie_ikony_available/sobor_svyatykh_pokroviteley_okhotnikov_i_rybolovov/
https://www.ikonu.ru/catalog/ikony_na_zakaz/ikony_svyatykh_imennye/svyatoy_trifon/


Направление «Труд – целительный бальзам, он – добродетели 

источник» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• знакомство с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

• организация и проведение курсов по профессиональному 

самоопределению – профессиональных проб «Погружение в профессию»; 

• организация и проведение презентаций совместно с родителями 

«Труд наших родных»; 

• подготовка школьниками ярмарок, конкурсов и т.д., раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений ДО (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• создание проектов  и посильное включение обучающихся в решение 

реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных 

проблем семьи, школы, города; 

• прохождение практик в рамках международного сотрудничества. 

 

Направление «Радость творчества». 

Цель: воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности и формы занятий: 



• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в урочной и внеурочной деятельности, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами;  

• обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы (в урочной и внеурочной деятельности – 

разучивание стихотворений, просмотр кинофильмов и т.д.); 

• обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества (на уроках технологии, ИЗО и во 

внеурочной деятельности на мастер-классах, в кружках и творческих 

мастерских); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, в проведении мастер-классов в ежегодной 

благотворительной ярмарке «Свет Рождественской звезды»; 

• получение представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека (на занятиях студии 

«Сувенир»). 

 



Дидактические средства и инструментарий, применяемые в 

Программе 

 В Программе широко используются такие формы работы как беседы, 

лекции, тренинги, экскурсии, викторины, конкурсы, ярмарки, спектакли, 

круглые столы, форум-спектакли, молодёжные конференции, 

профессиональные пробы с использованием дидактических материалов: 

карт, наборов карточек с текстом, цифрами, рисунками, плакатов, 

муляжей, макетов, гербариев в т.ч. материалов, созданных на базе 

информационных технологий, раздаваемых для самостоятельной работы. 

 На занятиях (курсах) так же широко используются видеофильмы, 

учебные кинофильмы, презентации, учебные приборы (микроскопы, колбы 

и т.д.). 

 Электронные дидактические материалы, используемые педагогами, 

содержат систему компьютерных заданий, изучаемое содержание, 

справочную информацию, контрольные материалы. 

Качество деятельности школы в сфере духовно-нравственного 

воспитания определяется при помощи диагностического инструментария. 

Это листы наблюдений, анкеты, педагогические разработки, видеозаписи, 

тесты, интервью. 

Удовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов 

образовательным процессом определяется путем анализа результатов 

письменного опроса обучающихся, родителей, педагогов; отчетов 

классных руководителей по итогам проведенных педагогических 

наблюдений; путем анализа творческих работ обучающихся (проекты, 

мини-сочинения. эссе); снижением количества обучающихся, состоящих 

на учете в КДНиЗП и ПДН: снижением количества обучающихся, 

склонных к пропускам учебных занятий без уважительной причины. 

 

 



Планируемые воспитательные результаты 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

воспитания программы, ориентированной на профессиональное 

самоопределение обучающихся на ступени начального, общего и среднего 

общего образования, планируется достижение следующих результатов.   

1. Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом и, как следствие, получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия.  

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, выбору будущей профессии. 

5. Развитие способности спроектировать собственную 

образовательную траекторию (на ступени среднего общего образования), 

позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами.  

6. Умение работать с открытыми источниками информации о рынке 

труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания, обучающегося в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута.  

7. Выбор индивидуального и профессионального маршрута для 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

 

 



План по развитию системы профессиональной ориентации 

обучающихся в рамках Программы по духовно-нравственному 

воспитанию  

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на 2020-2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ценностные установки-патриотизм, труд и творчество: любовь к Родине, своему краю, 

своему народу; уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость 

1 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы  

Зам. директора по 

ВР 

Февраль 

ежегодно 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

2 Месячник 

патриотической работы 

«Через года помните…» 

Зам. директора по 

ВР 

Май 

ежегодно 

Воспитание    

чувства    

патриотизма, 

активной    

гражданской    

позиции, 

сопричастности    

к    героической    

истории    

Российского    

государства 

3 Акция «Милосердие» 

(помощь пожилым 

людям) 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Уважительное 

отношение к 

родителям, 

осознанное, 

заботливое 

отношение к 

старшим  

4 Беседы отца Александра 

(настоятель прихода 

Андрея Первозванного г. 

Зеленоградска) о 

нравственности и 

Зам. директора по 

ВР 

Периодическ

и в течение 

всего 

периода 

Раскрытие 

определяющей 

роли 

православия в 

становлении 



традициях в 5 – 8 кл. 

Беседы отца Игоря 

(настоятель прихода 

Преображения Господня 

г. Зеленоградска) о 

ценностях семьи в 9 – 11 

классах 

культурных и 

духовно-

нравственных 

традиций 

русского народа, 

гражданских 

основ 

Российского 

государства 

5 Работа над проектом 

«Часовня» с 

использованием 3D 

принтера 

Обучающиеся 8-10 

классов под 

руководством 

классных 

руководителей 

2020 Сформированно

сть 

представления о 

моделировании 

здания на 

примере часовни 

с учётом 

православных 

канонов.  

6 Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Какую 

выбрать профессию?», 

«Профессии моих 

родителей», «Династии» 

Обучающиеся 5-7 

классов под 

руководством 

классных 

руководителей 

2021 Сформированно

сть у   подростка     

первоначальных      

профессиональн

ых намерений и 

интересов, 

осознание 

нравственного 

значения 

будущего   

профессиональн

ого выбора 

7 Благотворительная 

ярмарка «Свет 

Рождественской звезды» 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

ежегодно 

Изготовление 

новогодних 

игрушек, 

сувениров 

своими руками. 

Собранные 

средства 

передаются в 

фонд помощи 

больным детям 

«Верю в чудо». 

8 Благоустройство 

пришкольной 

территории 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Периодическ

и в течение 

всего 

периода 

Уборка 

территории, 

высадка 

растений, 

разбивка клумб  

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

1. Разработка и 

утверждение плана 

профориентационной 

Зам. директора по 

ВР 

сентябрь 

2020 года 

Систематизация 

и 

сопровождение 



работы в школе  профориентацио

нной работы и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

2. Организация и 

проведение совещаний, 

семинаров, круглых 

столов с целью 

обобщения 

распространения опыта 

работы по 

профессиональной 

ориентации школьников 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР 

 

в течение 

всего 

периода 

работы 

Обмен опытом, 

популяризация 

лучшего опыта 

профориентацио

нной работы 

3. Повышение 

квалификации педагогов 

школы, занимающихся 

вопросами 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (тьюторов) 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

 

постоянно Повышение 

компетентности 

педагогов в 

профориентацио

нной работе 

2. Взаимодействие школы с учреждениями/предприятиями 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве и 

совместной деятельности 

по профессиональной 

ориентации 

обучающихся между:  

-Калининградским 

государственным 

техническим 

университетом,  

-Балтийским 

федеральным 

университетом имени И. 

Канта, 

-АНО ДПО «Открытый 

молодежный 

университет», г. Томск, 

-Калининградским 

казачьим институтом 

технологий и дизайна, 

-Колледжем 

предпринимательства, 

-Центром развития 

одарённых детей, 

-РАНХиГС, 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Октябрь - 

ноябрь 2020 

года,  

далее 

 по 

необходимос

ти 

Установление 

партнерских 

отношений 



-Центром занятости 

населения г. 

Зеленоградск 

5. Организация экскурсий 

на производство с целью 

ознакомления 

обучающихся с 

базовыми 

предприятиями 

профессиональных ОО 

зам. директора по  

ВР 

2021 год Практическое 

знакомство со 

спецификой и 

технологией 

производства, 

современным 

оборудованием 

Организация экскурсий в 

храмы и монастыри 

области с целью 

ознакомления 

обучающихся с 

производством 

церковной утвари, 

знакомство с 

иконописью 

зам. директора по 

ВР 

2022 год Практическое 

знакомство со 

спецификой и 

технологией 

производства в 

церкви 

 

6. Проведение 

родительских собраний с 

участием представителей 

предприятий, 

профессиональных ОО, 

центра занятости 

населения по вопросам 

профориентации; 

презентации профессий, 

востребованных на 

региональном рынке 

труда 

зам. директора по 

УВР, ВР 

В течение 

всего 

периода 

Актуализация 

процесса 

профессиональн

ого 

самоопределени

я школьников, 

подготовка их к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии  

7. Создание временных 

рабочих мест для 

занятости молодежи 14 - 

18 лет с целью 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

управление 

образования (отдел 

по делам молодежи 

и спорту); 

центр занятости 

населения, МАОУ 

«СОШ г. 

Зеленоградска» 

в период 

каникул 

Создание 

условий для 

обеспечения 

временной 

занятости 

молодежи в 

целях 

профессиональн

ого 

самоопределени

я  

3. Проведение ранней профориентации обучающихся 

8. Проведение 

профориентационных 

мероприятий, а рамках 

работы клуба «Моя 

будущая профессия» 

(для учащихся 5-7 

классов) и «Мое 

Классные 

руководители 

 

 

1 час в 

неделю 

Создание 

условий для 

раннего 

профессиональн

ого 

самоопределени

я школьников 



профессиональное 

будущее» (для 

обучающихся 8-9 

классов), 

«Профориентация» (для 

10-11 классов) 

«Воля и труд человека 

дивные дивы творят» (1-

11 класс) 

9. Курсы по программе 

внеурочной 

деятельности 

«Погружение в 

профессию» по 

специальностям: 2020 г. 

«Технолог пищевой 

индустрии», «Food 

флорист», «Инженер-

программист», 

«Инженер цифровых 

технологий», 

«Менеджер», «Дизайнер 

одежды» 

 2021 г. 

«Экскурсовод-краевед», 

«Инженер-энергетик», 

«Инженер по 

техносверной 

безопасности», 

«Рыбовод-ихтиолог», 

«Инженер-конструктор» 

2022 г. 

«Инженер по 

автоматизации 

технологических 

процессов», «Рыбовод-

ихтиолог», «Инженер-

эколог», «Специалист по 

экономической 

безопасности», 

«Инженер 

промышленного 

рыболовства», 

«Дизайнер», «Сити-

фермер» 

Заместитель 

директора по ВР  

и педагоги  

Калининградского 

государственного 

технического 

университета, 

Калининградского 

казачьего 

института 

технологий и 

дизайна 

 

осень 

ежегодно 

 

 

2020 – 77 

человек 

получили 

сертификаты 

об успешном 

прохождении 

курсов 

 

 

 

2021 – 139 

человек 

 

 

 

 

 

 

2022 – 123 

человека 

Создание 

условий для 

раннего 

профессиональн

ого 

самоопределени

я школьников 

10. Реализация 

федерального проекта по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

Школа; 

Министерство 

образования КО;  

Ассоциация 

учреждений и 

август-

декабрь 2020 

года,  

далее 

ежегодно 

Формирование у 

школьников 

представления о 

различных 

профессиях или 



обучающихся 6-11 

классов «Билет в 

будущее» 

организаций 

профессиональног

о образования 

Калининградской 

области 

компетенциях в 

ходе практико-

ориентированны

х мероприятий 

11. Организация летней 

трудовой занятости 

обучающихся – 

пришкольный лагерь 

труда и отдыха, трудовая 

бригада 

 

управление 

образования (отдел 

по делам молодежи 

и спорту); 

общеобразовательн

ые организации; 

Министерство 

образования КО 

Июнь, июль 

2020 г., 

далее 

ежегодно 

летом 

Создание 

условий для 

обеспечения 

занятости 

молодежи в 

целях 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

4. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

12. Проведение 

мониторинга 

профессиональных 

намерений, 

обучающихся с ОВЗ и 

привлечение их к 

программе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.» 

СПС (социально-

психологическая 

служба) школы 

ежегодно Определение 

профессиональн

ых намерений, 

обучающихся с 

ОВЗ 

5. Формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии 

13. Проведение 

тематических классных 

часов  

Классные 

руководители 

постоянно Формирование 

ценностного 

отношения к 

труду, 

содействие 

развитию 

способности к 

самоорганизаци

и и 

дальнейшему 

самостоятельно

му 

совершенствова

нию 

14. Разработка и проведение 

учебных занятий по 

общеобразовательным 

предметам, 

направленных на 

интеграцию содержания 

образования с 

профессиональной 

Учителя-

предметники 

в течение 

учебного 

года  

Интеграция 

содержания 

образования с 

профессиональн

ой 

деятельностью 



деятельностью, в том 

числе с выходом на 

производство 

15. Проведение 

родительских собраний с 

участием представителей 

предприятий, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, центра 

занятости населения по 

вопросам 

профориентации; 

презентации профессий, 

востребованных на 

региональном рынке 

труда 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР, УВР 

в течение 

учебного 

года 

Активизация 

процесса 

профессиональн

ого 

самоопределени

я школьников, 

подготовка их к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии  

6. Диагностика способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии 

16. Проведение онлайн-

тестирования 

школьников в рамках 

реализации 

федерального проекта по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 6-11 

классов «Билет в 

будущее» 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

август-

сентябрь 

2020 года, 

далее 

ежегодно 

Выявление 

профессиональн

ых склонностей 

обучающихся 

17. Проведение диагностики 

способностей и 

компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения 

образования и выбора 

профессии 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители,  

центр занятости 

населения; 

кадровые агентства 

постоянно Выявление 

профессиональн

ых склонностей 

обучающихся 

7. Психолого-педагогическая поддержка, консультационная помощь обучающимся в 

их профессиональной ориентации 

18. 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи обучающимся в 

их профессиональной 

ориентации 

СПС; центр 

занятости 

населения; 

кадровые агентства 

постоянно Снятие 

психологическо

й 

напряженности 

у обучающихся 

и подготовка их 

к сознательному 

выбору будущей 

профессии 

8. Обеспечение просвещенности обучающихся в особенностях различных сфер 



профессиональной деятельности 

19. Размещение в средствах 

массовой информации и 

интернет-ресурсах 

информационных 

материалов по 

профессиональной 

ориентации 

Зам директора по 

ВР; руководитель 

кафедры классных 

руководителей 

 

постоянно Информационна

я поддержка 

профориентацио

нных 

мероприятий 

20. Проведение 

региональной 

специализированной 

выставки «PRO 

образование» 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска»; 

Министерство 

образования КО; 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

сентябрь 

2020 года, 

далее 

ежегодно 

Знакомство с 

ведущими 

профессиональн

ыми ОО региона 

и реализуемыми 

ими 

профессиональн

ыми 

образовательны

ми программами 

21. Организация экскурсий 

на производство с целью 

ознакомления 

обучающихся с 

базовыми 

предприятиями 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

спецификой 

профессиональной 

деятельности, 

технологией, 

производства, 

современным 

оборудованием 

МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

постоянно Практическое 

знакомство со 

спецификой и, 

технологией, 

производства, 

современным 

оборудованием 

9. Содействие в поступлении выпускников школ в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования 

22. Посещение 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования во время 

проведения дней 

«открытых дверей» 

Зам директора по 

УВР, ВР 

ежегодно Содействие в 

поступлении 

выпускников 

школ в 

профессиональн. 

ОО и ОО 

высшего 

образования 

10. Развитие конкурсного движения профориентационной направленности 

23. Знакомство с 

чемпионатами 

профессионального 

мастерства «Молодые 

Администрация 

школы и СПС, 

классные 

руководители 

октябрь 2020 

года, далее 

ежегодно 

Популяризация 

рабочих 

профессий среди 

обучающихся, 



профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» с 

привлечением 

школьников 

повышение 

мотивации 

школьников к 

сознательному 

выбору будущей 

профессии 

11. Сбор информации и мониторинг системы профориентации, анализ, адресные 

рекомендации, меры и управленческие решения по улучшению ситуации, анализ 

эффективности принятых мер 

24. Проведение сбора 

информации и 

мониторинга 

показателей системы 

профориентации школы 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Декабрь 2020 

ежегодно 

Получение 

информации и 

мониторинг 

показателей 

системы 

профориентации 

25. Анализ результатов 

мониторинга 

показателей системы 

профориентации школы 

Зам директора по 

УВР, ВР 

Январь 2021 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Программе 

 

Обучающие мастер - классы по ранней профилизации в городе профессий 

«Kidsberg»   для обучающихся 2 – 4 классов. 

 

                   

Мастер- класс для обучающихся 5-7 классов «Гончарное дело»  

(на базе школы) 



                      

 

Экскурсия в  пиццерию «Сковородка» и знакомство с профессией 

пиццмейкер 

 

        

Обучающиеся 8 классов прошли профессиональную пробу «Создание 

комплекта украшений с янтарем» по профессии «Ювелир» в Колледже 

предпринимательства.  

 

                  
 

Профориентационные пробы (курс занятий) по программе "Погружение в 

профессию" для обучающихся 9х классов. Ребята познакомились с 

профессиями: инженер-энергетик, инженер по техносферной безопасности, 



ихтиолог-рыбовод, экскурсовод краевед, инженер-конструктор, технолог 

пищевой промышленности, менеджер. 

 

    
 

Своими руками новогодние игрушки и сувениры для благотворительной 

ярмарки «Свет Рождественской звезды» 

 

 

    
 

На Александро-Невских педагогических чтениях 

 

    
 

 

Окружные Рождественские чтения на базе школы под руководством 

архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима (на базе 



школы). Круглый стол с отцом Игорем, настоятелем прихода 

Преображения Господня в г. Зеленоградске. 

     

 

Занятия в школе и в храме – неотъемлемая часть воспитания 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России 

       

 

Поездка профориентационная в Свято-Елисаветинский монастырь 

 

     
 



     
 

                                      

                                  


