Паспорт социального проекта «На пути к Православию»
1.
2.

Наименование проекта
Тема инновации

«На пути к Православию»

Социальный

проект

«На

пути

к

Православию»

3.

Направление инновационной
деятельности

4.

Наименование учреждение

5.

Адрес учреждения

6.

Телефон/факс

7.
8.
9.

Сайт
Адрес электронной почты
Руководитель учреждения

10.
11.
12.
13.

Руководитель проекта
Ответственный исполнитель
Авторы материалов
Дата создания инновационного
проекта и реквизиты приказа о
его внедрении
Кадровый состав специалистов,
участвующих в реализации
проекта
Категория участников проекта

14.

15.
16.

Продолжительность
реализации

Использование
концептуальных
подходов в реализации комплексной
программы интеграции
детей с
ограниченными
умственными
способностями в социум
Социальное, духовно-нравственное
воспитание, совместная
деятельность: воспитанник и
педагоги
Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания
населения «Ипатовский детский доминтернат для умственно отсталых
детей»
Ставропольский край, г.Ипатово, ул.
Степная, 3
8(86542)2-21-62
8(86542)5-85-73
ipatddi.ru
ipatddi@mail.ru
Клименко Ольга Николаевнадиректор
Учителя, специалисты, воспитатели
Педагоги
Педагоги
Январь, 2020 год
Учителя, воспитатели, специалисты
ССОП, ОСПС;
Социальные партнѐры
Воспитанники детского домаинтерната;
Инновационный проект реализуется
с 9 января по 24 декабря 2020 года

17.

Используемые ресурсы:

Материально-технические:
музыкальный зал, летняя
оздоровительная площадка, учебные
классы учреждения, компьютер,
принтер, проектор и пр.
Человеческие: инициативная группа
педагогов;
методический материал для
проведения мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию;
организация музыкального
сопровождения.
Финансовые:
- организация оформительских работ;

18.

Цель внедрения инновации

19.

Задачи внедрения инновации

сохранение духовно-нравственного
здоровья детей;
приобщение их к православным и
духовным ценностям православной
культуры;
- воспитание уважения к
нравственным нормам христианской
морали;
создание
условий
для
восприятия целостности картины
мира
на
основе
изучения
национальных культурных традиций;
- вызвать интерес к знакомству
с храмами, как духовными святынями
Отечества, раскрывая значение храма
в жизни человека, как действия
любви,
добра,
человечности,
единения.
В Проекте представлен комплексный
подход к воспитанию духовнонравственной личности ребѐнка через
социализацию,
обретение
им
нравственного
востребованного
духовного опыта, основанного на
традициях русского Православия,
народных праздников и традиций
Поездки, экскурсии, акции, классные
часы, творческие конкурсы,
групповые занятия, взаимодействие с
храмами, поездки по святым местам.

20. Основания для внедрения
инновации (практическая
значимость)

21. Формы внедрения инновации

22. Прогнозируемая
результативность проекта

23. Контроль за реализацией
инновации

24. Индикаторы и показатели
эффективности инновационной
технологии

25. Периодичность отчѐтности о
результатах внедрения проекта

Улучшение знаний детей об основах
православия;
Обеспечение эмоционального
благополучия ребѐнка и создания
внутренних предпосылок для
дальнейшего личностного развития;
Пробуждение интереса к истории
православия, православным
традициям и культуре своей Родины,
любви к родному краю;
Формирование чувств национального
достоинства;
Развитие социальных компетенций
ребѐнка в коллективе и в общении
друг с другом
Контроль эффективности
использования проекта осуществляет
заведующий ОППП,
координирующий работу отделения,
методист;
оценка эффективности использования
проекта формируется также на
основании мнения воспитанников об
участии в спортивных мероприятиях,
занятиях, экскурсиях, акциях,
поездках, походах и т.д.
Устные отзывы воспитанников о
проводимых
мероприятиях
по
проекту;
справки по итогам тематических
проверок (по мероприятиям –
самоанализ)
Отчѐт в виде презентации;
фотоотчѐт по мероприятиям;
годовой отчѐт об инновационной
деятельности учреждения

