
 
 

                                                        

 

 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  Православное воспитание обучающихся кадетского корпуса 

им. А.В.Суворова центра Православной культуры «Умиление» 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Ярикова С.Г. – профессор кафедры специальной педагогики и 

психологии, член совета ДНВ ФГБОУ ВО ВГСПУ, научный руководитель, автор-разработчик 

программы 

Савиничева А.М. – руководитель организации проекта 

Жулина л.П. – директор ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление» 

Жихарь И.В. – заместитель директора по УВР. 

Трошин Ю.Ю. – полковник, начальник кадетского корпуса им. А.В.Суворова 

 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА Православное воспитание обучающихся кадетского корпуса 

им. А.В.Суворова центра Православной культуры «Умиление» 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ  разработка модели православного воспитания обучающихся кадетского корпуса 

им. А.В.Суворова, интегрирующей в единое целое программы общего и дополнительного образования  

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Дети младшего школьного возраста, подростки, педагогические и руководящие 

работники, родители детей 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 1 этап: подготовка и проведение необходимых организационно-методических мероприятий по 

реализации программы инновационной деятельности, проведение теоретического анализа научной 

литературы по проблеме РИП, изучение состояния проблемы в практике Православного Центра 

«Умиление», изучения уровня воспитанности духовно-нравственных ценностных ориентаций у 

воспитанников кадетского корпуса 

2 этап: проектирование комплекса педагогических условий, способствующих воспитанию духовно-

нравственных ценностных ориентаций воспитанников, разработки и апробации модели православного 

воспитания обучающихся в кадетском корпусе, обоснование и реализация определяющей роли 

православия в овладении кадетами культурными и духовно-нравственными традициями русского народа 

3 этап: обобщение результатов работы педагогов и воспитанников в РИП, обработка и анализ 

эмпирических данных, подготовка педагогических рекомендаций по воспитанию духовно-нравственных 

ценностных ориентаций у обучающихся в условиях православного кадетского корпуса, оценка 

инновационной деятельности педагогов и центра «Умиление» в целом  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

1.  формирование убежденностей в истинности православных традициях, вере и любви к 
ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2.  формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 
таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

3. приобретение наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 
Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 
личности, семьи, Родины; 
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Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Епархиальное 

особое учреждение детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление»           

 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

           

 



4.  приобретение наличие навыков добродетельной жизни, развитие таких качеств, как 
послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и 
гражданского достоинства; 

5.  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

6.  практическая реализация навыков совместного творчества;  

7. привитие эстетических чувств, умения видеть красоту мира; 

8. осознание исторической роли русского народа в формировании духовно-нравственного облика 
человека; 

9. формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 

10. совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

11.  сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 
и корысти, а ради ответственного служения Отечеству; 

 

                                             

                                                                                                               

 

 

 

 


