
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Модель непрерывного духовно-нравственного образования в условиях детского дома-школы на основе национальных культурных позиций 

Духовно-нравственная культура личности 

Нравственность–социальный заказ: мораль, обычаи, нравы, нормы поведения Духовность – личностная ориентированность: рефлексия, смыслотворчество, избирательность 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного выпускника детского дома-школы 

Принципы 

 системность 

 добровольность 
 вариативность 

 креативность 

 открытость 
 сотрудничество 

 самореализация 

Деятельностный подход Системный подход Личностно-ориентированный подход 

Компоненты модели духовно-нравственного образования 

Внеурочная деятельность 

 ФГОС 

 Система дополнительного образования 

Урочная  деятельность 

 Духовно-нравственный компонент учебных дисциплин 

 Программа «Основы православной культуры» 

Воспитательная деятельность 

 Социальное творчество 

 Волонтерское движение 

 Сотрудничество с домовой церковью 
 Изучение краеведческого компонента 

 Сотрудничество с музеями 

 Воспитательные мероприятия 

 Воспитательные программы 

Технологии 

методы 

 исследовательская деятельность 
 методы формирования сознания личности 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения 
 методы стимулирования поведения и деятельности. 

Технологии 

 развивающее обучение 

 проблемное обучение 

 коммуникативное обучение  
 проектная технология 

 игровые технологии 

 диалог культур 
 информационно-коммуникативные технологии 

 групповые технологии 

 арт-терапевтические технологии 
 синема-технологии 

Формы 

 работа в системе погружения 

 тренинги 

 ситуативные практикумы 
 нравственные и этические беседы 

 ролевые игры 

 диалоговые формы организации занятий и др. 

Результаты 

Критерии 

 формирование общекультурных 

компетенций; 

 формирование социальных 
компетенций; 

 формирование интеллектуальных 

компетенций; 
 формирование коммуникативных 

компетенций. 

 

Показатели 

 культура здоровьесбережения; 

 сформированность основных нравственных качеств личности и нравственного поведения; 

 сформированность гражданской позиции, чувства патриотизма и толерантности; 
 повышение количества воспитанников участвующих в спортивных, творческих, научных, 

проектных и т.д. конкурсах, соревнованиях; 

 участие в краеведческой деятельности; 
 активность в институтах школьного самоуправления, социальных проектах; 

 сформированность экономического сознания; 

 сформированность  коммуникативных навыков и навыков конструктивного общения; 

 наличие индивидуальных образовательных траекторий. 

Индикаторы 

 участие в конференциях, конкурсах, выставках, акциях различного уровня; 

 наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, наград различного уровня; 

 результаты мониторинга и экспертной оценки; 
 отсутствие правонарушений, снижение динамики числадетей, состоящих на 

учете; 

 наличие положительной динамики качества знаний по учебным предметам; 
 благоприятный эмоционально-психологический климат в детском коллективе; 

 отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфликтов; 

 положительная динамика наличия обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

 

 

Функции 
 развития 

 формирования 

 социализации 
 индивидуализации 

 психолого-

педагогической 
поддержки 

 


