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«Роль образования тем важнее,
что для воспитания личности,
патриота нам нужно
восстанавливать роль великой
русской культуры и литературы.
Они должны быть фундаментом для
самоопределения граждан,
источником самобытности и основы
для понимания национальной идеи».

Президент России В.В.Путин

Национальный воспитательный идеал –
это высоконравственный 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.





ИДЕЯ ПРОЕКТА

через включение учащихся в проектную
деятельность, изучение истории и культуры
России, Санкт-Петербурга, систему классных
часов формировать гражданскую
идентичность, включающую в себя развитие
осознанной и ответственной гражданской
позиции, патриотизм и гражданственность.



Общественное сознание

• Национальная и государственная
идея единства народа формируется
посредством традиций, истории и
культуры каждой нации.

Индивидуальное сознание

• Любовь к Родине, гордость за свое
Отечество, стремление служить на
его благо формируется
посредством
персонифицированного взгляда на
историю Отечества, познание
«доблестей и преданий отеческих»
на примере живых судеб людей,
создававших историю и
нравственный облик нашей
державы.

ПАТРИОТИЗМ

«Патриотизм, чей бы то ни был,
доказывается не словом,

а делом».
В.Г.Белинский



Цель проекта

Формирование у учащихся представлений о роли храмов в 
истории российского воинства на основе изучения истории 
Введенского собора лейб-гвардии Семеновского полка

Задачи проекта

- Предоставление учащимся знаний о Введенском соборе и 
Семеновском полке, исторической эпохе их существования;

- Развитие у учащихся эстетических переживаний при 
созерцании храмов, созданных архитектором Константином 
Тоном;

- Воспитание патриотического мироощущения , 
утверждающего вечную ценность человеческой жизни-
служение Отечеству.



Сильные и слабые стороны
проекта

Преимущества проекта

• -актуальность проблем 
духовно-нравственного 
воспитания

• -возможности реализации 
проекта и в отдельном классе и 
во всем ОУ

• -расширение знаний учащихся 
по истории России и Санкт-
Петербурга

• - поддержка учащимися, их 
родителями, учителями проекта 

Трудности в его реализации

• - увеличение нагрузки классных 
руководителей по организации 
воспитательной работы  в классе

• - ограниченный круг материалов 
по истории Введенского собора -
Семеновского полка

• финансирование  зависит от 
принятия решения Правительства 
Санкт-Петербурга



СУВОРОВЦЫ И ГИМНАЗИСТЫ

«Введенский собор нужно 
возродить.  Люди смогут 

ходить в храм и обращаться
к Богу».

«Введенский собор нужен
нашему городу. Я так считаю, 
потому что любой храм –это 

святое место».

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП





«УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ 
КОНСТАНТИНА ТОНА»







Семинар  
«Возрождение Введенского собора Семеновского полка в контексте 

духовно-нравственного воспитания учащихся»
Санкт-Петербургская епархия
Санкт-Петербургская АППО



Круглый стол 
« Роль молодежи в сохранении и популяризации 

историко- патриотического 
наследия Санкт-Петербурга»

в Государственном мемориальном музее 
А.В.Суворова, организованный Молодежной 

коллегией Санкт-Петербурга



Создание ДОО «Юный семеновец - преображенец» 
Девиз: «Любишь Россию так же как мы?

Вступай же скорее в наши ряды!»
Устав, отличительный знак общества, Книга добрых дел

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП -2015-2017



Конкурс на отличительный знак общества



Рождественские чтения

Популяризация проекта в Приморском районе и городе

Организаторы: 
ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера, 
Приморское благочиние



РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  
ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  И УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
«УТРАЧЕННЫЕ СВЯТЫНИ»

НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 
ПАТРИОТИЗМА

ПРИНЦИПЫ :ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ;
ЕДИНСТВО ГРАЖДАНСКОГО И МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ;
ПРИОРИТЕТ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ.

НАПРАВЛЕНИЕ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ИДЕЙНОГО И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА.

НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ
И УБЕЖДЕНИЙ

ПРИНЦИП: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ,ОСНОВАННЫХ НА ГУМАННО-
ЛИЧНОСТНОМ ПОДХОДЕ, СПОСОБНЫХ СФОРМИРОВАИТ ТИП 
ЛИЧНОСТИ,ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ  СТРЕМЛЕНИЕМ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ.



2016-2017 учебный годы

Разработка образовательного путешествия 

«Утраченные  святыни»



Целевые группы проекта

• Учащиеся гимназии 
№41

• Педагогический 
коллектив:

методические 
объединения учителей, 
методическое 
объединение классный 
руководителей

• Родительская 
общественность 

• ДОО «Юный семеновец-
преображенец»

• Совет обучающихся



Партнеры проекта

Основные партнеры

• ГБОУ гимназия №41 
имени Эриха Кестнера

• Санкт-Петербургское 
суворовское училище 
Министерства обороны 
РФ

Ключевые партнеры

• Комиссия по 
патриотическому 
воспитанию Молодежной 
коллегии Санкт-
Петербурга

• Приморское благочиние



Ожидаемые результаты

Личностные результаты учащихся:
В рамках  когнитивного компонента: 

•знание истории края, его достижений и культурных 

традиций;

•освоение общекультурного наследия России;

В рамках  ценностного и эмоционального компонентов:

•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;

•уважение к истории культурным и историческим 

памятникам;

В рамках  деятельностного ( поведенческого ) 

компонента:

•компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности.



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 УРОВЕНЬ-ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ

-ПОНИМАНИЕ ОБЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ НАРОДОВ РОССИИ;
-ЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ И ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ 
РОССИИ;
-ПОНИМАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА КАК СВЯЩЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАНИНА

2 УРОВЕНЬ –ПОЛУЧЕНИЕ ПОЗИТИВНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ ОБЩЕСТВА

-ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ, ПЕТЕРБУРГУ, КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ

3 УРОВЕНЬ –ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

-ОПЫТ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ;

- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ КОММНИКАЦИИ



Миссия –
Возрождение Храма как источника православной веры и культуры наших предков


