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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Духовно-нравственное воспитание на уроках 

гуманитарного цикла через обращение к православным 

ценностям 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

Духовно-нравственное развитие – важнейший 

компонент социального заказа для образования, ключевое 

требование ФГОС.  

Принцип всестороннего развития личности 

ориентирует на такую постановку обучения, чтобы оно 

способствовало формированию основ мировоззрения, 

морали, развитию мышления, воли, характера, духовных 

потребностей, способностей учащихся. Предмет, который 

позволяет воспитать  у ученика нравственность и заложить 

фундамент для дальнейшего  духовного  развития – 

основы православной культуры. Поэтому идеи 

православия могут и должны систематически, ненавязчиво 

включаться в уроки литературы, русского языка и  других  

предметов гуманитарного цикла. 

Большие воспитательные и познавательные 

возможности имеет православный компонент в обучение 

русскому языку: формируется культуроведческая 

компетенция (осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского 

языка); расширяются знания о взаимосвязи развития языка 

и истории народа, пробуждается национальное 

самосознание. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

1. Способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

2. Веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей. 

3. Понимание основ культуры традиционных религий, их 

роли в истории России и человечества,  становлении 
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гражданского общества и российской государственности. 

4. Понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. 

4. Победы и призовые места в муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.  

4. Ключевые слова Духовно-нравственное воспитание и развитие, основы 

православной культуры, православные ценности 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

 http://www.proshkolu.ru/user/shevkuta57/ 
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Я, Шевкута Галина Ивановна., подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе 

инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных 

данных, отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной 

базы инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная 

информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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