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МОДЕЛИРОВАНИЕ - АКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ШИРОКО

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В ПЕДАГОГИКЕ.

Бешенков С.А. под моделью понимает    

«искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, 

знаковых форм или формул, который, 

будучи подобен исследуемому объекту, 

отображает и воспроизводит в более 

простом и огрубленном виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта»





ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

 системность - комплекс взаимосвязанных элементов, 
образующих    целостную систему по духовно –
нравственному воспитанию;  

 непрерывность - последовательное усвоение 
традиционных ценностей,  способствующих 
гармоничному духовно – нравственному развитию 
личности, даже в летний период обучающиеся нашей 
школы участвуют в эколого – краеведческой экспедиции; 

 интерактивность – активное  включение обучающихся, 
с опорой на свой опыт, моделирование реальных 
жизненных ситуаций, что способствует выработке 
ценностей и создает атмосферу сотрудничества;

 неформальность – неформальный характер 
взаимодействия   в  процессе духовно – нравственного 
воспитания



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:

 Толерантная среда; 

 Сетевое взаимодействие;

 Использование современных 

образовательных технологий;

 Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности.



ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ

МОДУЛЬ

 Ресурсное обеспечение;

 Формы организации духовно – нравственного воспитания:

 урочная деятельность, воспитание начинается  на уроках;

 занятия внеурочной деятельности;

 беседы;    

 конференции;

 музейные занятия;

 библиотечные уроки;

 открытые образовательные события;

 православный киноклуб;

 экскурсии;

 акции;

 выставки декоративно – прикладного искусства;

 беседы и экскурсии, проводимые ребятами из Центра 
гражданского образования «Перспектива»;

 грантовая деятельность;

 волонтерская деятельность;
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МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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КОНФЕРЕНЦИИ



БЕСЕДЫ И ЭКСКУРСИИ, ПРОВОДИМЫЕ

РЕБЯТАМИ ИЗ ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»



ОТКРЫТЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ



ВЫСТАВКИ



ПРАВОСЛАВНЫЙ КИНОКЛУБ



МАСТЕР - КЛАССЫ



ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 «Православный Томск»;

 "Святой праведный старец Феодор 

Томский»;

 «Томск кинематографический»



ОЦЕНОЧНЫЙ МОДУЛЬ

Методики:

 Личностный рост (методика Д. В. Григорьева, 

И. В. Кулешовой, П. В. Степанова);

 Отношения к жизненным ценностям  

(методика А.И. Шемшуриной);

 Изучение социализированности личности 

учащегося (методика М.И. Рожкова);

 Диагностика нравственной самооценки 

(методика  Л.Н. Колмогорцевой)

 Диагностика нравственной воспитанности   

(методика М.И.Шиловой).  


