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Информационная характеристика проекта 

 
1. Название проекта:  

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в 

современном образовательном пространстве на православных 

традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального 

социокультурного кластера» 
 

2. Перечень учреждений образования, на базе которых планируется 

осуществление инновационной деятельности: 
 

1. ГУО ”Гимназия № 2 г. Пинска“ Брестской области; 
 

2. ГУО ”Средняя школа №10 г.Витебска“; 

3. ГУО ”Средняя школа №19 г.Орши“ Витебской области; 

4. ГУО ”Сенненская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей“ Витебской области; 
 

5. ГУО ”Жировичская средняя школа Слонимского района“ Гродненской 

области; 

6. ГУО ”Средняя школа №1  г.Новогрудка“ Гродненской области; 

7. ГУО ”Субочский учебно-педагогический комплекс детский сад - 

средняя школа“ Волковысского района Гродненской области. 

8. ГУО ”Гудевичская гимназия“ Мостовского района Гродненской 

области; 

10. ГУО ”Песковский  учебно-педагогический комплекс детский сад — 

средняя школа“ Мостовского района Гродненской области; 

11. ГУО ”Учебно-педагогический комплекс Бакштовский детский сад-

средняя школа“ Гродненской области; 

12. ГУО ”Учебно-педагогический комплекс Добровольский детский сад-

средняя школа“ Свислочского района Гродненской области; 

13. ГУО ”Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа“ Кореличского района Гродненской области; 

14. ГУО ”Средняя школа №11 г. Лиды“ Гродненской области; 

15. ГУО ”Средняя школа №12 г.Лиды“ Гродненской области; 

16. ГУО ”Средняя школа №13 г.Лиды“ Гродненской области; 

17. ГУО ”Средняя школа №14 г. Лиды” Гродненской области; 

19. ГУО ”Гезгаловская средняя школа” Дятловского района Гродненской  

области; 

20. ГУО ”Понемуньский детский дом г. Гродно” 

21. УО ”Жировичский государственный аграрно-технический колледж“ 

Гродненской области; 
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22. ГУО ”Гимназия №58  г.Гомеля  имени Ф.П.Гааза“; 

23. ГУО ”Средняя школа №8  г.Гомеля“; 

24. ГУО ”Средняя школа №41 г.Гомеля“;  

25. ГУО ”Средняя школа №54 г.Гомеля”; 

26. ГУО ”Ельская районная гимназия” Гомельской области; 

27. ГУО ”Средняя школа №11 г.Мозыря” Гомельской области; 

28. ГУО ”Средняя школа №9 г.Светлогорска“ Гомельской области; 

29. ГУО ”Гимназия г. Хойники“ Гомельской области; 
 

30. ГУО ”Гимназия №1 г.Жодино“ Минской области; 

31. ГУО ”Гимназия № 2 г. Вилейки“; 

32. ГУО ”Городьковский УПК детский сад – средняя школа“ 

Воложинского района Минской области; 

33. ГУО ”Лешницкий УПК детский сад – средняя школа“ 

34. ГУО ”Средняя школа № 6 г. Слуцка“ 

 

3. Временные рамки реализации проекта: 2018 – 2021 

 

 

 

 

Наименование учреждения образования, которое предоставляет 

инновационный проект: 

Учреждение образования  «Жировичский государственный аграрно-

технический колледж» Гродненской области. 
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Обоснование целесообраности (актуальности) темы инновации 

Актуальность воспитания подрастающего поколения на 

исторических, культурных и религиозных ценностях своего народа 

значительно возрастает перед лицом современных вызовов и угроз. 

«Разрушение традиционных религиозно-нравственных норм является 

главным вызовом человечеству», - отметил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.  

Либеральная мультикультурная социальная модель, вытесняющая 

национальные и религиозные ценности из общественной жизни, не 

способна избавить общество от национальных и конфессиональных 

противоречий. Личность, лишенная культурных, нравственных и 

духовных корней своего народа, оказывается не в состоянии  защитить 

себя, своих близких и свое Отечество.  

Все это настойчиво ставит вопрос о возрождении и отстаивании 

собственной духовно-культурной традиции как расширения знаний о 

других, как необходимой предпосылке для ведения диалога в 

современном мире. Другими словами, преодоление существующих 

вызовов современности и решение насущных проблем современного 

общества возможно только на основании возрождения и укрепления 

традиционных духовно-нравственных норм и ценностей нашего народа. 

Принятие христианства восточнославянскими народами имело 

судьбоносный характер, определивший на тысячелетие духовно-

нравственный облик жителей наших стран и нашей цивилизации. Выбор 

наших предков является особенно актуальным в ситуации ценностной 

неопределенности в современной культуре, размытости нравственных 

норм, стирания границ между добром и злом. Выбор системы ценностей 

становится судьбоносным для каждого человека в отдельности и для 

страны в целом. В ситуации агрессивной пропаганды и навязывания нам 

чуждых ценностей – культа наживы, разрушения семейных ценностей, 

вседозволенности – восточнославянские народы опять поставлены перед 

выбором: отстаивать свою духовно-нравственную и культурную 

самобытность или превратиться в безликую и безвольную толпу 

потребителей массовой «культуры».  

Президент Республики Беларусь заявил с трибуны ООН: 

«Необходимо на деле признать, что мы все разные и что каждый народ, 

каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Именно в 

нашем многообразии – залог общего прогресса и успеха каждого». 

Эту мысль А.Г. Лукашенко развивает в Послании белорусскому 

народу и Национальному собранию 21 апреля 2017 г.: «У  белорусского 

народа замечательная литература, музыка, живопись, архитектура, 

которые нас питают и которыми мы восхищаемся. Нам дорог наш 
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выразительный язык, который надо беречь, изучать, развивать. Нам 

оставлена в наследство героическая история, которую необходимо 

помнить и наполнять новыми свершениями, чтобы с достоинством 

передать будущим поколениям белорусов. Это драгоценные слагаемые, 

позволяющие не затеряться среди множества наций и народностей, 

чувствовать себя единой самобытной семьей, ценить свою свободу и 

независимость». 

Наиболее продуктивный путь решения современных социальных 

проблем в сфере воспитания подрастающего поколения – это объединять 

усилия учреждений образования, культуры, Белорусской Православной 

Церкви и общественности в воспитании подрастающего поколения на 

фундаментальных традиционных духовных и нравственных ценностях 

белорусского народа, распространять опыт сотрудничества органов 

управления образованием, учреждений образования и Православной 

Церкви.  

Государство всячески заинтересовано в конструктивном 

сотрудничестве с исторически-традиционными конфессиями, влияние 

которых в обществе неуклонно растет. «Национальная образовательная 

система не может устраняться от духовного и нравственного воспитания 

личности. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с 

проблемами, стоящими перед современным миром. И не нужно бояться 

признаться себе и окружающим в том, что религиозная и нравственная 

мотивация накрепко взаимосвязаны для большой части людей в мире» 

(Доклад на  Международных Рождественских чтениях Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 2018 г.) 

Беларусь относится к таким государствам, этнический состав 

которых формировался на протяжении многих веков. Для белорусских 

земель исторически всегда была характерна многонациональность 

населения, многоконфессиональный, многокультурный уклад жизни. 

Здесь всегда жили наряду с титульной нацией белорусов поляки, русские, 

украинцы, литовцы, евреи, татары и представители других народов. 

Религиозные, культурные и этнические различия между представителями 

разных национальностей и конфессий  всегда были достаточно глубоки.  

Однако, традиционная для белорусского общества национальная, 

конфессиональная и культурная неоднородность не создает реальных 

социальных угроз. Наша национальная государственность строится на 

традиционном для нашего народа взаимоуважении, толерантности, 

добрососедстве. Белорусская ментальность не созидается на шатком 

фундаменте русофобии, оголтелого национализма, шовинизма, 

разжигании ненависти и враждебности к иным народам и своим соседям. 
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Для нашего общества не характерна ситуация, сложившаяся в Западной 

Европе и некоторых соседних странах.  

Все исторически традиционные для Беларуси религии (православие, 

католичество,  Евангелическо-лютеранская церковь, иудаизм, ислам) 

формировали на протяжении многих столетий духовность и культуру 

белорусского народа, его национальный менталитет. При этом 

Православие являлось и является религией большинства населения 

нашего Отечества, культурообразующей религией белорусов, сыгравшей 

определяющую роль в историческом становлении и развитии духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа. 

 «Исторически сложилось так, что Беларусь стала гостеприимным 

домом, где можно познакомиться с культурой, обычаями многих 

народов... Такое культурное, религиозное многообразие является не 

яблоком раздора, как в других точках планеты, а служит взаимному 

обогащению. Этого удается достигнуть благодаря взвешенной, 

целенаправленной политике государства… Для всех Беларусь стала 

примером миролюбия, толерантности, межнационального братства. И 

здесь мы должны выразить искреннюю признательность всем 

религиозным конфессиям, представителям национальных диаспор, 

которые своей конструктивной, гуманистической позицией 

консолидируют белорусское общество (Послание Президента РБ А.Г. 

Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 

2017 г.). 

Реальную угрозу обществу, наряду с псевдорелигиозными 

тоталитарными сектами, всевозможными фондами и организациями, 

финансируемыми иностранными государствами с целью подрыва 

социальной стабильности в стране, становится всемирное 

информационное пространство. «Всемирная паутина», ставшая по сути 

виртуальным миром жизни молодежи и подростков, в ряде случаев 

осуществляет влияние, чуждое нашей культуре, нравственности и 

национальному менталитету.  

Отставание духовно-нравственного развития общества от его 

становления как информационного общества является реальным вызовом 

современности. Ориентация людей на традиционные духовно-

нравственные ценности, повышение роли самого человека как субъекта 

творческой деятельности, свободного и ответственного в своих решениях 

и действиях, является определяющим условием гармоничного 

становления и развития современного информационного общества, а 

интернета как образовательного пространства со свободным доступ к 

ценностям культуры, высокими потенциальными возможностями 

общения «без границ», многоликостью и интеркультурностью. 
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Духовно-нравственная безопасность становится одной из форм 

национальной безопасности, что зафиксировано в Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь: приоритетными среди 

основных национальных интересов в социальной сфере являются 

«развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

общества, сохранение и приумножение его культурного наследия, 

укрепление духа патриотизма». 

Сложность задач, стоящих перед современным обществом, 

обострение глобальных проблем человечества, о которых было сказано 

выше, заставляют ученых и практиков, работающих в области 

образования, уделять особое внимание исследованию нравственного 

развития личности обучающегося в современном образовательном 

пространстве. 

Нравственное развитие – осмысление человеком своего 

предназначения, появление ответственности перед настоящими и 

будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания и 

стремление к постоянному нравственному совершенствованию. 

При этом повышение уровня нравственного развития личности 

связывается с обращением к исторически традиционным духовным и 

культурным ценностям белорусского народа, к своим корням, к своей 

малой родине. Усиление роли духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в решении социальных проблем и укреплении 

межконфессионального взаимопонимания в обществе осуществляется на 

основе использования содержания учебных программы факультативных 

занятий «Основы православной культуры» и преемственности в 

реализации задач духовно-нравственного воспитания подростков на 

православных традициях белорусского народа. 

Нравственное развитие рассматривается как процесс, 

предполагающий усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения. 
В Жировичском колледже сформирована система воспитания, 

направленная на формирование у учащихся системы духовно-

нравственных ценностей и умений с их позиции оценивать свои действия 

и поступки. Происходит формирование мотивации поступков, освоение 

норм поведения, характерных для православной культуры. Важно 

обеспечить формирование мировоззрения учащихся, осознанный выбор 

ими нравственных ориентиров, правильный отбор критериев оценки 

мыслей и действий (с позиций добра и зла). 

Новизна инновационного проекта – в реализации идеи объединения 

всех ресурсов (материальных, человеческих, информационных, 

экономических и т.д.) в единый воспитательный кластер как результат 

https://pedagogic_psychology.academic.ru/725/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


8 

 

работы  учреждения образования с различными социальными партнерами 

в предыдущих инновационных проектах. Кластер – гибкая структура, 

включающая группы взаимосвязанных объектов (учреждения 

дошкольного, общего среднего, среднего специального, дополнительного 

образования, учреждения культуры, общественные организации), 

объединенные вокруг ядра инновационной  деятельности для решения 

цели и задач инновационного проекта и достижения конкретного 

результата. 

 

Цель: повышение уровня нравственного развития личности 

обучающегося на православных традициях и ценностях белорусского 

народа в современном образовательном пространстве посредством 

реализации регионального социокультурного кластера  

  

Задачи: 
- определить оптимальные варианты и параметры взаимодействия 

учреждений и организаций (органов государственного управления и 

управления образования, учреждений образования, семьи, структур 

Белорусской Православной Церкви, общественности) в реализации задач 

повышения уровня нравственного развития личности обучающегося на 

православных традициях белорусского народа в условиях реализации 

регионального социокультурного кластера;  

- воспитывать у обучающихся чувство любви к Отечеству, 

социальной ответственности и нравственного долга, человеколюбия и 

милосердия с использованием регионального компонента, знания местных 

святых и святынь, на основе любви к малой родине; 

- разработать методические рекомендации по обеспечению 

преемственности в реализации программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся различных ступеней и типов учреждений 

образования;  

- создать методические и информационные ресурсы для учебно-

методических комплексов нового поколения по реализации программного 

содержания духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 

Описание научных теорий и разработок, на основе которых 

создан инновационный проект 
 

В наиболее общем смысле термин нравственное развитие 

обозначает процесс, с помощью которого дети интернализируют 

общественные понятия о правильном и неправильном (М. Кордуэлл).  
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Психологические объяснения нравственного развития склоняются 

либо к «моральному релятивизму» (понятия о правильном и 

неправильном зависят от изучаемой культуры, универсальных стандартов 

не существует), либо к «моральному универсализму» (определенные 

ценности, такие как сохранение человеческой жизни любой ценой, имеют 

универсальное значение для любой культуры и каждого человека). Как и 

во многих других областях психологии, сторонники различных теорий 

дают весьма разные интерпретации нравственного развития:  

1. Теория социального обучения рассматривает нравственное 

развитие в терминах выработки у ребенка морально приемлемых видов 

поведения, которые усваиваются в результате прямого подкрепления и 

наблюдения за поступками взрослых людей. Ожидание награды или 

наказания направляет ребенка к такому поведению, которое считается 

приемлемым в обществе (заметим, что это позиция морального 

релятивизма).  

2. Теория психоанализа: в результате Эдипова комплекса и 

комплекса Электры дети идентифицируется с родителями того же пола и 

интернализируют их жизненные ценности в своем Супер-Эго. Супер-Эго 

одновременно играет роль проводника и «голоса совести», направляя 

личность к социально приемлемому поведению и удерживая ее от 

конфликтов с людьми, олицетворяющими власть и возможность 

наказания.  

3. Теории когнитивного развития (например, теория Кольберга) 

рассматривают нравственное развитие как отражение способа детских 

рассуждений о моральных дилеммах, что в свою очередь является 

продуктом их интеллектуального развития. Согласно Кольбергу, эта схема 

развития присуща всем людям без исключения; следовательно, его теория 

является примером морального универсализма. 

Смысл нравственного развития – это очеловечение, путь человека к 

самому себе. Нравственная жизнь человека (и физическая, и психическая) 

скрывает в своих глубинах возможность развития, проявляющуюся в 

возникновении нравственных новообразований, усложнении 

нравственных качеств, которые необходимы для решения более сложных 

нравственных проблем, постоянно встающих перед мыслящей личностью. 

Процесс нравственного развития личности один из самых сложных, 

длительных и трудоемких, порою результаты кажутся незаметными, а в 

контексте «культуры полезности» (А.Г. Асмолов) затраты, на внешний 

взгляд, кажутся даже бесполезными. 

Условно процесс нравственного развития личности можно разделить 

на два взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа: этап 

нравственного воспитания и этап самовоспитания (Е.Е. Витрук).  
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Этап нравственного воспитания состоит из нескольких уровней, 

основные из которых: этический, уровень вежливости, воспитанности и 

собственно нравственный уровень.  

В этап нравственного самовоспитания мы включаем 

последовательность следующих уровней: интеллигентность, уровень 

культуры, акме и духовность. 

Первый этап нравственного воспитания – это в основном 

воздействие взрослых на ребенка и взаимодействие с ним. 

Второй этап – самовоспитание, саморазвитие и 

самосовершенствование, это сознательное духовное возвышение 

(восхождение), это стремление к полной реализации всего потенциала 

личности, стремление к акме. 

Алгоритм нравственного развития личности: 

Начинаем с освоения этического уровня как самого простого для 

понимания и усвоения элементарных правил поведения. 

Этический уровень условно можно разделить на: 

-теоретический: знаю, как необходимо вести себя; 

-исполнительский: делаю так, как принято. 

Результатом этического просвещения является реальное поведение 

человека в соответствии с этическими правилами, нормами и законами. 

Качественное изменение личности на этическом уровне возможно только 

в том случае, если в ходе реального взаимодействия с людьми этические 

нормы и правила постоянно функционируют (действуют), они 

востребованы в различных ситуациях и при частом их использовании 

закрепляются в человеке навсегда. То есть в освоении этического уровня 

нравственного развития личности необходим деятельностный подход, 

равно как и на последующих его уровнях, потому что человека нельзя 

«сделать», «произвести», «вылепить», как вещь, как продукт, как 

пассивный результат воздействия извне. Но можно обусловить его 

включение в деятельность, вызвать его собственную активность и через 

механизмы этой его собственной – совместно с другими людьми – 

деятельности он формируется в то, чем делает его эта деятельность.  

Большое значение в качественном освоении этического уровня 

имеет реакция человека на свое собственное действие и поведение. Если 

реакция вызывает положительные чувства, то эти чувства способны 

«регулировать» интеллектуальную сферу человека, то есть определять, 

«что такое хорошо, что такое плохо» в реальной жизни человека. Кроме 

этого реакция обеспечивает выход избыточной внутренней энергии. И 

самое важное в реакции то, что она обусловливает финальность 

поведения, способствует установлению ценности поведения. 
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Именно чувства предписывают поведению цель, в то время как 

интеллект ограничивается тем, что снабжает поведение средствами 

(«техникой»): сколько, чего, когда? 

Ценность этического поведения, поступка, действия определяется 

тем, насколько они способствуют удовлетворительному самочувствию 

других людей.  

Таким образом, знание и систематическое научение этическим 

правилам, включение в педагогически целесообразную и психологически 

оправданную деятельность, а также отбор наиболее эффективных 

действий необходимо оптимизируют процесс качественного освоения 

этического уровня нравственного развития личности, что позволяет 

естественно и органично перейти на уровень вежливости. 

На уровне вежливости внешне все те же нормы и правила, но это 

уже не формальное следование им, а качественно новое, личностное, 

субъективное, индивидуальное отношение (они приняты, поняты, 

переработаны и соответственно этому действуют), это новое внутреннее 

состояние человека к другому. 

Вежливость, являясь качественно новым в сравнении с этическим 

уровнем, становится началом и фундаментом для успешного освоения 

уровня воспитанности. 

Основная задача уровня воспитанности – превратить (перевести) 

количественный набор правил и норм поведения в качественное 

преобразование личности. Переход вежливости, учтивости в 

воспитанность – есть переход количества в качество. 

Уровень нравственного поведения личности характеризуется 

нравственной зрелостью личности. Соответствие нравственных знаний и 

нравственного поведения свидетельствует о высоком нравственном 

развитии личности. 

Уровень нравственного сознания личности означает, что человек 

знает, что делать, как делать и зачем делать, понимает и предвидит 

последствия сделанного и сказанного им. Личность с высоким уровнем 

нравственного сознания способна регулировать, корректировать 

естественные влечения, придавать им человеческий характер; при 

наличии нравственного сознания бессознательное находится под 

контролем сознательного, безответственность контролируется 

ответственностью. Именно ответственность является содержанием 

нравственного сознания. И она же определяет уровень нравственного 

сознания. На данном уровне достигается гармония (разумное сочетание) 

между «внешним» и «внутренним».  
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Уровень нравственности является вершиной нравственного 

воспитания и необходимым условием для дальнейшего нравственного 

самосовершенствования личности.  

Достижение данного уровня возможно только при условии 

целенаправленной, планомерной, заинтересованной, осмысленной работы 

всех субъектов воспитательного процесса (семьи, школы, социальных 

институтов и активности самих воспитанников) в образовательном 

пространстве, рассматриваемом как вид пространства, место, 

охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, 

результатом которого выступает приращение индивидуальной культуры 

образующегося.  

Н.К.Катович предложена модель структуры образовательно-

воспитательного пространства региона (Рис.2).  

 
В центре модели находится ценностно-смысловое ядро, основу 

которого составляет личность школьника. 

Второй уровень модели составляет само образовательно-

воспитательное пространство. «Резонансные точки» распределены по 

всему образовательно-воспитательному пространству. 

Третий уровень модели — координационно-педагогический 

компонент, включающий следующие звенья: аналитико-

разрабатывающее, экспертное, утверждающее, управления и контроля. 

Современное образовательное пространство выступает как фактор 

социальной стабильности и адаптации личности в многокультурной среде; 
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путь реализации аксиологических императивов; средство удовлетворения 

образовательных, познавательных и культурных потребностей человека; 

форма социально-педагогического обеспечения поддержки и 

безопасности детей и молодежи. 

Главной целью современного образовательного пространства 

должно стать создание гуманистической атмосферы, ориентированной на 

личностный подход в развитии каждого ребенка, на выработку и 

реализацию условий социально-педагогического обеспечения 

безопасности детей и молодежи в современном социуме.  

Функциями современного образовательного пространства 

выступают формирование и развитие у молодежи устойчивых 

представлений о своих духовно-нравственных корнях, о духовно-

нравственных и культурных ценностях своего народа, традициях 

государственности.  И на этой основе формирование представлений о 

многообразии культур в мире, воспитание позитивного, толерантного 

отношения к культурным различиям, развитие умений гуманного, 

продуктивного взаимодействия с представителями других культур, 

создание условий и механизмов социально-педагогического обеспечения 

безопасности детей и молодежи в социуме.  

В исследованиях Бондыревой С.К., Бочаровой В.Г., Давыдова Ю.С., 

Загвязинского В.И. и других показано, что образовательное пространство 

и социальная среда являются педагогическими факторами и несут 

огромный образовательный и воспитательный потенциалы, поэтому 

важно системное взаимодействие социальной среды, школы и 

пространства.  

Нравственное развитие личности  обучающегося в современном 

образовательном пространстве, формирование у учащихся системы 

духовно-нравственных ценностей и умение с их позиций оценивать свои 

действия и поступки может обеспечить освоение ими программы 

факультативных занятий «Основы православной культуры». Здесь не 

столько происходит усвоение обучающимися системы знаний, сколько 

формирование у них мотивации поступков, освоение норм поведения, 

характерных для православной культуры. Обеспечивается формирование 

мировоззрения учащихся, осознанный выбор ими нравственных 

ориентиров, правильный отбор критериев оценки мыслей и действий (с 

позиций добра и зла). 
В ходе реализации инновационного проекта используются следующие 

государственные программы, исходя из запросов учащихся и их родителей и 

возможностей учреждения образования:  

Учебная программа факультативных занятий для I-IV классов 

учреждений общего среднего образования «Основы православной культуры»;   
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Учебная программа факультативных занятий для V-IX классов 

учреждений общего среднего образования «Основы православной культуры»;   

Учебная программа факультативных занятий для X-XI классов 

учреждений общего среднего образования «Основы православной культуры».  

При планировании и организации инновационной работы участники 

инновационного проекта руководствуются: 

Соглашением о сотрудничестве между Министерством образования и 

науки Республики Беларусь и Белорусским Экзархатом от 20 сентября 1994 

года; 

Положением о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия 

учреждений образования с религиозными организациями в вопросах 

воспитания обучающихся (утверждено Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 24.06.2011 № 838); 

инструктивно-методическими письмами Министерства образования 

Республики Беларусь: 

 от 15.08.1995 № 21-12/799 «Об отношении к религиозной деятельности 

зарубежных миссионеров в государственных учебно-воспитательных 

учреждениях»; 

от 06.06.96 № 12-13/16 «Об организации религиозными общинами 

детских оздоровительных лагерей»; 

от 16.09.1997 № 12-3/363 «Об отношении государственных учебно-

воспитательных учреждений к религиозному обучению и воспитанию 

учащихся»; 

от 14.06.1999 № 12-4/566 «О взаимоотношениях государственных учебно-

воспитательных учреждений с религиозными организациями и 

противодействии деструктивным сектам в учреждениях образования 

Республики Беларусь»; 

от 23.08.2000 № 12-4/414 «Рекомендации по организации воспитательной 

работы»; 

от 14.12.2000 № 20-12/264 «О дифференцированном подходе к 

сотрудничеству с традиционными для республики конфессиями»; 

постановлением коллегий Министерства образования Республики 

Беларусь и Государственного комитета по делам религий и национальностей 

Республики Беларусь: 

 от 6.03.2000 г. № 4/4 «О духовно-нравственном воспитании и преодолении 

влияния деструктивных сект и организаций на учащуюся и студенческую 

молодежь»; 

от 09.09.2005 г. № 21-12/193 – 2«О порядке, условиях, содержании и 

формах сотрудничества органов управления образованием и учреждений 

образования Республики Беларусь со структурами Белорусской Православной 

Церкви в вопросах воспитательной и образовательной деятельности». 

В организации воспитательного процесса педагоги используют 

следующие пособия и методические материалы: 
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1. Осипов, А.И. Духовность. Традиция. Патриотизм / А.И. Осипов. – 

Минск: Молодежное научное общество, 2001. – 100 с.  

2. Осипов, А.И. Православие и духовная безопасность / А.И. Осипов. 

– Минск: БПЦ, 2012. – 224 с.  

3. Правовое взаимодействие учреждений образования с религиозными 

организациями в Республике Беларусь: пособие для руководителей учреждений 

образования, учителей, воспитателей, студентов / сост. А.В. Бройко.– Минск: 

Адукацiя i выхаванне, 2007.–152 с.  

4. Финькевич, Л.В., Бройко, А.В. и др. Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на православных традициях белорусского народа: 

пособие для педагогов / Л.В. Финькевич и др.– Минск: БПЦ, 2015. – 319 с. 

5. Аннотированный каталог литературы «Духовно-нравственное 

воспитание детей на православных традициях». 

 

Подтверждение педагогической эффективности и социально-

экономической значимости результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований, апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности 

 

В период  с 2003 по 2007г. в республике реализован 

экспериментальный проект «Апробация  модели содержания и форм 

духовно-нравственного воспитания дошкольников и младших 

школьников на православных традициях белорусского народа», а в 2009-

2013 гг. проведено инновационное внедрение программ духовно-

нравственного воспитания в учреждениях дошкольного образования, в 1 

– 4 и 5 – 7 классах.  

Настоящий инновационный проект также развивает и углубляет 

результаты предыдущих проектов «Внедрение модели организационно-

методического обеспечения программ духовно-нравственного воспитания 

учащихся 8 – 9 классов на православных традициях белорусского народа» 

(2013–2015 гг.) и «Внедрение модели организационно-методического 

обеспечения программ духовно-нравственного воспитания учащихся 10 – 

11 классов на православных традициях белорусского народа» (2015 – 

2018 гг.) 

Внедрение модели организационно-методического обеспечения 

программ духовно-нравственного воспитания учащихся на православных 

традициях белорусского народа проходило на базе ряда учреждений 

образования республики. 

Программы «Духовно-нравственное воспитание школьников на 

православных традициях белорусского народа» разработаны НМУ 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь и прошли экспериментальную апробацию в 
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учреждениях образования  Гомельской,  Минской, Витебской областях  

Республики Беларусь. В частности  в средней школе № 18 г. Полоцка, 

средней школе № 7 г. Новополоцка, средней школе № 19 г. Орша, 

средней школе №8 г. Гомеля, гимназии №1 г. Жодино и других 

учреждений образования. За время апробации  обоснованы 

организационно-педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания, разработаны критерии и показатели духовно-нравственной 

воспитанности учащихся, составлены и апробированы   программы  

факультативных занятий. 

В ходе инновации выделены, апробированы и готовы к широкому 

внедрению критериальные признаки оценки уровня сформированности 

духовно-нравственного воспитания учащихся; создано и апробировано 

необходимое научно-методическое обеспечение наиболее эффективных 

путей сотрудничества органов управления образования, учреждений 

образования и религиозных организаций в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей и учащейся молодежи. Одним из путей этого 

сотрудничества и является воспитание учащейся молодежи на 

православных традициях белорусского народа. Мониторинг социально-

значимой деятельности учащихся показал, что у них сформировались 

новые взгляды на проявление внимания и заботы о своих близких, о 

других людях; появилось желание оказывать помощь друзьям, попавшим 

в трудную ситуацию; изменилась манера поведения в семье, в школе, в 

окружающем социуме. Практическая направленность исследования 

обусловлена несколькими аспектами ее рассмотрения. Во-первых, 

социальным – результаты раскрывают особенности формирования «право 

выбора». И уважение этого права – есть уважение к личности, без чего 

нельзя говорить о какой-либо эффективности духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Во-вторых, педагогическим – 

результаты исследования помогли педагогам научить своих 

воспитанников побеждать чёрствость и эгоизм, жестокость и зависть, 

неуверенность и слабость. Учащиеся считают моральные ценности 

неотъемлемой нормой своей жизни и строят свои отношения на 

принципах Добра и Любви, Чести и Ответственности. Позитивные 

отношения к окружающей среде, ответственность за свои поступки 

привели к снижению неблагоприятных социальных показателей и 

остроты духовно - нравственного кризиса в молодёжной среде, укрепили 

институт семьи, бережное отношение к памятникам духовной культуры и 

родной деревни. Теоретические результаты могут быть использованы в 

масштабе Республики Беларусь: в учреждениях образования, в системе 

повышения квалификации.  
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Результаты многолетнего сотрудничества колледжа с Жировичской 

СШ, на базе которой эффективно действует с 2015 г. ресурсный центр 

системы образования Гродненской области по теме «Духовно-

нравственное воспитание на православных традициях белорусского 

народа», позволяют использовать имеющийся информационный и 

методический ресурсы для повышения качества воспитания в 

учреждениях образования региона. 

Открытие предлагаемого инновационного проекта на базе 

учреждения образования, внедрившего в свою педагогическую практику 

программы духовно-нравственного воспитания, позволит в полной мере 

использовать накопленный методический опыт, кадровый потенциал 

учреждения образования, опыт сотрудничества с семьями и 

православным приходом.  

 

 

Рис. 1. Региональный социокультурный кластер. 
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Описание структуры и содержания внедряемой  

инновационной модели 

 

В модели выделено 3 основных блока. 

1. Концептуально-целевой блок. 

Модель, положенная в основу инновационного проекта, 

сформирована на основе нескольких концептуальных подходов к 

изучению проблем нравственного развития личности обучающегося в 

современном образовательном пространстве. 

Аксиологический подход, который предполагает приоритетное 

значение ценностей личности и коллектива в процессе образования и 

воспитания. 

Личностно-ориентированный подход подразумевает 

индивидуализацию и творческую направленность образовательного и 

воспитательного процесса по повышению уровня нравственного развития 

личности обучающегося в образовательном пространстве. Личностно-

ориентированный подход – это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить 

и поддержать процессы самопознания и самореализации личности 

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Педагог 

становится не столько «источником информации» и «контролером», 

сколько диагностом и помощником в развитии личности ученика.  

Деятельностный подход, основным принципом которого является 

принцип единства сознания и деятельности, предполагает взаимосвязь и 

взаимозависимость сознания и психики и различных форм предметной 

деятельности. 

Системный подход, при котором образование и воспитание с 

позиции системного подхода рассматриваются как системы, обладающие 

определенными структурами, но не сводимыми к сумме конкретных 

элементов, в них свойства каждого элемента определяются его местом в 

общей структуре. Основополагающей методологической идеей при этом 

выступает понимание системы как: 1) целостного образования; 2) 

совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, обладающей структурой; 3) организованного множества 

отдельных элементов, объединенных друг с другом и образующих 

определенного рода целостное единство. 

Основные принципы деятельности – развития, непрерывности,  

преемственности, доступности, самоорганизации, самоуправления. 
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В модели выделены составляющие  процесса нравственного 

развития, предполагающего усвоение нравственных норм, формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения. 

2. Содержательно-деятельностный блок 

Предложен объединенный единым замыслом комплекс социально-

ориентированных мероприятий, направленных на решение основных 

задач инновационной деятельности. 

Его новизна состоит в том, что в рамках организации 

образовательного процесса создан региональный социокультурный 

кластер по взаимодействию учреждения образования с учреждениями 

дошкольного, среднего специального, дополнительного образования, 

учреждениями культуры, расположенными в микрорайоне школы, а также 

социальными партнёрами по нравственному развитию личности 

обучающихся в современном образовательном пространстве на 

православных традициях и ценностях белорусского народа. Объединение 

ресурсов (интеллектуальных, информационных, кадровых, культурно-

досуговых, материально-технических, финансово-экономических) данных 

учреждений и организаций позволит более эффективно осуществлять 

процесс нравственного развития обучающихся в образовательном 

пространстве (Рис 1). 

Кластер повышает устойчивость системы и ее производительность.  

Деятельность по реализации инновационного проекта организована 

с учетом преемственности в системе «дошкольное образование – общее 

среднее образование – среднее специальное образование». 

Реализация кластера осуществляется координационным советом на 

основании планов совместной работы по реализации инновационного 

проекта между учреждением образования «Жировичский 

государственный аграрно-технический колледж», государственным 

учреждением образования «Жировичская средняя школа Слонимского 

района», государственным учреждением образования «Жировичский 

ясли-сад Слонимского района» и православным приходом, договоров о 

социальном партнерстве с ГУО «Жировичская детская школа искусств», 

УК «Жировичский центр культуры», Минской духовной семинарией, 

отделом религиозного образования и катехизации Новогрудской епархии, 

Свято-Успенским Жировичским монастырем, а также с учреждениями 

дополнительного образования отдела образования, спорта и туризма 

Слонимского райисполкома. 

С целью координации деятельности в рамках регионального 

социокультурного кластера создан координационный совет, в состав 

которого входят руководители вышеперечисленных учреждений и 
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организаций, а также творческая группа из числа педагогов и работников 

данных учреждений. 

Субъекты образовательного процесса обеспечивают эффективность 

реализации факультативного курса «Основы православной культуры» и 

других программ духовно-нравственного воспитания на православных 

традициях и ценностях белорусского народа, что приведет к повышению 

уровня нравственного развития личности обучающегося на православных 

традициях и ценностях белорусского народа. 

Формы, методы и приемы работы: 

- обмен опытом в рамках совместных семинаров, конференций;  

- участие педагогических работников в методической работе;  

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

повышение их качества; 

- мастер-классы.  

Организация нравственного развития личности обучающегося в 

современном образовательном пространстве на православных традициях и 

ценностях белорусского народа осуществляется через: 

- проектную деятельность детей и взрослых; 

- включение обучающихся в краеведческую работу, направленную 

на изучение родного края; 

- актуализацию нравственных ценностей в образовательной 

деятельности;  

Деятельность организуется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Содержание работы на 1-й ступени общего среднего образования 

реализуется через систему внеурочных занятий, которая поможет: 

- учить налаживать дружеские отношения, проявлять миролюбивое 

отношение друг к другу, прощать и просить прощение; 

-  развивать умения строить свои отношения со сверстниками и 

окружающими людьми в соответствии с нравственными правилами и 

нормами; 

- воспитывать почитание родителей, любовь ко всем членам семьи, 

желание вносить свой вклад в общий труд на благо семьи; 

- знакомить с православными праздниками, святыми, святынями, 

традициями белорусского народа. 

Содержание работы на 2-й ступени общего среднего образования 

реализуется через систему внеурочных занятий, которые помогут: 

- развивать самосознание и самооценку учащихся, стремление к 

самосовершенствованию в соответствии с нравственными нормами и 

правилами; 
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- углублять представления о православной Беларуси, о 

национальных святынях, традициях и ценностях белорусского народа; 

- изучать культурное наследие народов мира; 

- формировать духовно–нравственные ценности, толерантное 

отношение к людям других национальностей. 

Содержание работы на 3-й ступени общего среднего образования 

реализуется через систему внеурочных занятий, которые помогут: 

- формировать мировоззренческую позицию учащихся на основе 

знания фундаментальных нравственных законов и норм; 

- воспитывать толерантное отношение к культуре, ценностям и 

традициям других народов и культур; 

- формировать умение противостоять негативному влиянию 

субкультур и деструктивных группировок. 

Работа направлена на воспитание учащегося как гражданина 

Республики Беларусь, как представителя своего народа, 

пропагандирующего православные традиции. 

    В системе работы, содействующей нравственному развитию 

учащихся на православных традициях и ценностях белорусского народа, 

реализовываются программы факультативных курсов и объединений по 

интересам «Основы православной культуры», внеклассные 

воспитательные мероприятия, организуется поисково-исследовательская, 

экскурсионной деятельность, паломнические поездки, посещение музеев, 

театров, выставок, знакомство с произведениями прикладного искусства. 

Совместные мероприятия учреждения образования «Жировичский 

государственный аграрно-технический колледж» с Жировичской СШ 

направлены на воспитание у обучающихся толерантности, уменьшению 

этноцентризма, воспитание уважения и доброжелательного отношения к 

сверстникам любой национальности, формирование способности ценить в 

себе и других индивидуальность и непохожесть, обусловленную, в том 

числе, и этническими различиями. 

Педагоги государственного учреждения образования «Жировичская 

детская школа искусств», обучая детей музыке и живописи, вносят свой 

неоценимый вклад в поликультурное воспитание. Для того чтобы понять 

музыку и живопись других народов, не нужно знание языка; это – один из 

первых средств, которым люди могли выразить свои чувства и эмоции. 

Приобщая детей к музыке и живописи других народов, педагоги 

обогащают мировосприятие детей, воспитывают коммуникативные 

навыки, учат пониманию и уважению иных культур и цивилизаций, 

осознанию необходимости взаимопонимания между людьми и целыми 

народами. 
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В учреждении культуры «Жировичский центр культуры» в течение 

календарного года проводятся православные праздники, фестивали 

народной культуры, просветительские беседы, и другие мероприятия. 

Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке и проведению 

подобных мероприятий, способствуя решению таких задач, как 

улучшение взаимопонимания, уважение, взаимопомощь, имеет конечной 

целью сплачивание населения агрогородка. 

Авторитет родителей, устойчивость их представлений, этических 

ценностей оказывают не менее сильное воздействие на личность ребенка, 

чем информационное Интернет-пространство или телевидение. Родители 

и дети, активно участвуют в деятельности, оценивают эффективность 

организации обучения и воспитания в рамках кластера, способствуют 

позитивной коррекции содержания мероприятий и практической 

деятельности субъектов социально – педагогического партнёрства.   

Законные представители учащихся, организуя и принимая участие в 

тематических вечерах, праздниках, экскурсиях на места работы 

родителей, паломнических поездках, выставках документов домашнего 

архива, фотосессиях, в работе семейных клубов содействуют 

нравственному развитию учащихся, формированию системы ценностных 

ориентаций, гражданственности, патриотизма, толерантности, чувства 

собственного достоинства, умения понимать другого и самого себя. 

Главным элементом воспитательной деятельности является 

методическая подготовка педагогов, так как именно они являются теми 

индукторами, которые передают учащимся информацию, целью которой 

станет формирование подрастающего поколения как патриотов своего 

Отечества, нравственно здоровых личностей с ярко выраженной 

индивидуальностью, имеющей свои особенностями мышления, характера 

и поведения. 

В связи с этим актуальным является организация взаимодействия с 

преподавателями Минской духовной семинарии, которые оказывают 

педагогам нашего учреждения образования методическую и 

информационную поддержку. 

Педагогами – сотрудниками  ресурсного центра системы 

образования Гродненской области организуются теоретические и 

практические занятия со студентами Минской духовной семинарии по 

внедрению активных форм работы по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся на православных традициях белорусского народа. 

Внедрение модели нравственного развития личности обучающегося  

в современном образовательном пространстве создаст основу для 

формирования позитивного восприятия духовно-нравственных, 
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исторических и культурных ценностей своего народа и позитивного 

образа культуры иных народов, содействует консолидации общества.   

1. Результативно-коррекционный блок 

Регулярное и постоянное отслеживание результатов деятельности 

всех участников инновации, проведение мониторинга (стартового, 

промежуточного, итогового) по предложенным ниже критериям позволит 

достигнуть оптимальных результатов, обеспечить своевременную 

коррекцию деятельности.  

 

Ожидаемые результаты 
реализации регионального социокультурного кластера в рамках 

инновационного проекта: 

- повышение уровня нравственного развития личности 

обучающегося, его человеколюбия и милосердия, социальной 

ответственности и активности, направленных на совершенствование себя 

и окружающего мира; 

- укрепление социального партнерства, расширение внешних связей 

учреждения образования с другими заинтересованными организациями и 

учреждениями в решении насущных социальных проблем;  

- обеспечение преемственности в реализации программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся различных ступеней и типов 

учреждений образования;  

- развитие профессиональных компетенций субъектов 

образовательного пространства; создание методических и 

информационных ресурсов для учебно-методических комплексов нового 

поколения по реализации программного содержания духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности  

инновационного проекта 

 

Критерии и показатели нравственного развития личности 

обучающегося 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

1. 

 

 

 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

- преобладание созидательной направленности 

личности; 

- приоритет нравственных мотивов в мотивационно-

потребностной сфере учащегося; 

- положительные личностные черты: честность, 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Воспитанность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

Поведение 

правдивость, отзывчивость, доброта, гуманность; 

-потребность личности в дальнейшем нравственном 

самосовершенствовании  

 

- переход количественного набора правил и норм 

поведения в качественное преобразование личности; 

- миролюбивое отношение к сверстникам, педагогам, 

членам семьи и окружающим; 

- проявление внимания и заботы о своих близких, 

одноклассниках, других людях; 

- конвенциальная корректность в построении 

отношений с представителями других конфессий; 

- стремление оказать помощь друзьям и близким, 

попавшим в затруднительное положение; 

 

- представление об общечеловеческих ценностях как 

основе социальной жизни; 

- знание социально одобряемых норм и правил 

взаимодействия с людьми; 

- представление о гражданственности, патриотизме, 

семейном долге, о нравственных основах и этике 

взаимоотношений полов, младших и старших; 

 

- соответствие поведения, общения социально-

одобряемым требованиям, православной культуре; 

- владение конструктивными способами 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

поликультурном образовательном пространстве;  

- нравственное поведение на основе усвоения 

нравственных норм и формирования нравственного 

сознания  

 

Критерии и показатели компетентности педагогов в сфере 

воспитательной работы по повышению уровня нравственного 

развития личности обучающегося на православных традициях и 

ценностях белорусского народа в современном образовательном 

пространстве с учетом регионального социокультурного кластера 
 

Критерии Показатели Инструментарий 

Профессиональный 

рост педагога  

- положительная динамика 

ступеней профессионального 

контент-анализ 

(анализ 
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 роста: умелость, мастерство, 

творчество, новаторство; 

- профессиональные и 

личностные достижения 

педагогов; 

- участие в конкурсах и 

фестивалях педагогического 

мастерства, социальных 

проектов и инициатив. 

Аттестация на присвоение и 

подтверждение высшей 

квалификационной категории. 

содержания 

материалов опыта 

экспертной 

группой), анкеты 

(самоанализ).  

 

Уровень 

педагогической 

деятельности  

 

-положительная динамика 

уровней профессиональной 

деятельности: адаптивный; 

локально-моделирующий, 

системно-моделирующий. 

анкета по 

самоанализу, 

анализ 

результатов 

деятельности, 

работы 

объединений по 

интересам, 

интервью, 

инструментарий 

фокус-групп 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

- положительная динамика 

этапов становления и 

формирования 

педагогического опыта (этап 

адаптации, оптимизации, 

модернизации, 

проектирования); 

система открытых 

мероприятий по теме опыта; 

- публикации (как 

электронные, так и печатные); 

- представление 

педагогического опыта в виде 

индивидуальной 

педагогической системы 

профессиональной 

деятельности; 

- выступления на семинарах, 

анкеты, интервью, 

инструментарий 

фокус-групп, 

метод экспертных 

оценок 
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конференциях, форумах, 

круглых столах. 

Авторские 

методические 

продукты 

разработка и выпуск 

авторских продуктов: 

методики, программы, 

технологии, электронные 

средства, учебно-

методические пособия, 

методические материалы. 

анкеты, 

метод экспертных 

оценок 

Продуктивность 

образовательного 

процесса 

- положительная динамика 

сформированности уровня 

нравственного развития 

личности обучающегося на 

православных традициях и 

ценностях белорусского 

народа в поликультурном 

образовательном 

пространстве; 

- динамика повышения 

качества знаний о 

нравственном развитии, 

положительного развития 

мотивов, организаторских, 

реализующих, оценочных и 

рефлексивных умений 

учащихся. 

анкеты, методы 

диагностики 

уровней 

нравственного 

развития личности 

учащегося 

Удовлетворенность 

результатами 

инновационной 

деятельности  

 

степень удовлетворенности 

всех субъектов 

образовательного процесса 

учреждения образования и его 

партнеров инновационной 

деятельностью 

анкеты, интервью 

Рефлексивная 

педагогическая 

компетентность 

осуществление цикла 

рефлексивной деятельности: 

реконструкция, критика, 

формирование норм и правил 

на основе на основе 

православных традиций и 

ценностей белорусского 

народа; 

отношение к затруднениям и 

анкеты, интервью, 

контент-анализ и 

экспертная оценка 

материалов 

педагогического 

опыта 
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проблемам профессиональной 

деятельности; 

повышение уровня 

креативности и творчества в 

профессиональной 

деятельности 

Взаимодействие 

всех участников  

инновационной 

деятельности 

- - определение нравственных 

ценностей как целей 

волонтерской деятельности; 

- - создание системы 

взаимодействия, установление 

партнерских связей; 

- - участие в развитии 

поликультурного 

образовательного 

пространства; 

- - благоприятный 

психологический климат, 

диалог и сотрудничество. 

анкеты, интервью, 

наблюдения, 

анализ продуктов 

деятельности 

Качество 

управления 

инновационным 

процессом 

- рациональное планирование 

инновационной деятельности; 

мониторинг, анализ и 

контроль качества 

инновационной деятельности; 

- наличие системы 

стимулирования педагогов. 

анкеты, интервью, 

наблюдения, 

анализ продуктов 

деятельности, 

метод экспертных 

оценок 

Критерии и показатели компетентности руководителей учреждений 

образования в сфере повышения уровня нравственного развития личности 

обучающегося на православных традициях и ценностях белорусского народа в 

современном образовательном пространстве с учетом регионального 

социокультурного кластера 

 

Критерии Показатели Инструментари

й 

Академические 

компетенции 

- знание теоретико-

методологических и 

концептуальных подходов по 

проблеме нравственного развития 

личности обучающегося на 

православных традициях и 

ценностях белорусского народа в 

анкеты, 

метод 

экспертных 

оценок 
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поликультурном образовательном 

пространстве; 

- нормативная правовая база по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

- знание возрастных 

психологических особенностей 

учащихся; 

- знание социокультурных 

факторов и условий нравственного 

развития личности обучающегося; 

- знание теоретических и 

методических основ процесса 

нравственного развития личности 

обучающегося на православных 

традициях и ценностях 

белорусского народа, развития 

поликультурного 

образовательного пространства. 

 

Управленческие - способность к системному 

анализу деятельности по решению 

проблем нравственного развития 

учащихся на православных 

традициях и ценностях 

белорусского народа в 

поликультурном образовательном 

пространстве; 

- способность к подбору и 

мотивации персонала для работы 

по повышению уровня 

нравственного развития учащихся;  

- владение информационно-

коммуникационными 

технологиями, обеспечивающими 

поиск необходимой информации, 

эффективную коммуникацию с 

государственными учреждениями 

и общественными объединениями 

с целью решения проблем 

нравственного развития 

Анкеты, 

бланки фокус-

групп 
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обучающихся на православных 

традициях и ценностях 

белорусского народа в 

поликультурном образовательном 

пространстве; 

- содействие самоуправлению и 

соуправлению, способность к 

формированию корпоративной 

культуры учреждения 

образования. 

Социально-

личностные 

- Установка на признание 

ценности личности учащегося и 

реализация этого признания в 

деятельности; 

- уважение ценностей, прав, 

интересов и потребностей 

учащихся; 

- установка на нравственно-

ориентированный, 

демократический стиль общения, 

отношений, взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и 

родителей; 

- установка на продвижение в 

учреждении образования 

ценностей диалога и 

сотрудничества педагогов, 

учащихся и родителей; 

- учет возрастных 

психологических особенностей 

учащихся;  

- установка на создание условий 

для нравственного развития 

обучающихся на православных 

традициях и ценностях 

белорусского народа в 

поликультурном образовательном 

пространстве. 

Анкеты, 

интервью, метод 

экспертных 

оценок 
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Критерии и показатели вовлеченности родителей в инновационную 

деятельность 

Критерии Показатели Инструментари

й 

Участие в 

образовательном 

процессе 

 

Участие в социальных проектах 

и инициативах, поддержка 

реализации программы 

факультативного курса 

«Основы православной 

культуры». 

Анкеты, 

интервью, 

наблюдения. 

 

Удовлетворенность 

результатами 

инновационной 

деятельности 

Степень удовлетворенности 

всех субъектов 

образовательного процесса 

учреждения образования и его 

партнеров инновационной 

деятельностью 

Анкеты, 

интервью 

Рефлексивная 

родительская 

компетентность 

Осуществление цикла 

рефлексивной деятельности: 

реконструкция, критика, 

формирование норм и правил на 

основе православных традиций 

и ценностей белорусского 

народа; 

отношение к затруднениям и 

проблемам воспитательной 

деятельности; 

Повышение уровня 

креативности и творчества в 

собственной деятельности 

Анкеты, 

интервью, 

контент-анализ 

уровня 

креативности и 

творчества. 

 

Взаимодействие 

всех участников  

инновационной 

деятельности 

- - Принятие целей 

инновационной деятельности; 

- - участие в развитии 

поликультурного 

образовательного пространства; 

- - благоприятный 

психологический климат, 

диалог и сотрудничество. 

анкеты, 

интервью, 

наблюдения. 
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Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Занимаемая должность 

 

Функция в проекте 

1 Директор  колледжа Управление инновационным проектом 

2 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организационно-методическое 

сопровождение проекта; 

Трансляция эффективного опыта 

работы 

3 Педагоги учреждения 

образования 

Проведение исследовательской работы 

по историческому краеведению «По 

святой Жировичской земле»; 

Создание информационного сборника 

4 Педагоги учреждения 

образования 

Организация работы клуба «Нашчадкі” 

через литературное краеведение; 

Проведение заседаний клуба 

«Нашчадкі”; 

 Создание электронных продуктов 

5 Методист колледжа  Обеспечение взаимодействия с 

миссионерским центром; 

Организация творческих встреч 

«Духовно-нравственное воспитание» с 

представителями духовенства; 

Оформление информационного 

сборника 

6 Библиотекарь Организация творческого объединения 

«Этнаграфічная спадчына Беларускага 

народа”; 

Поддержание в актуальном состоянии 

экспозиции этнографической части 

музея; 

Создание электронных продуктов 

7 Педагог-организатор Систематизация информационных 

материалов «Инновационная 

деятельность» и размещение их в 

электронном кабинете в виде 

информационного сборника 

8 Педагог-психолог 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение нравственного развития 

обучающихся 

9 Педагоги учреждения Обновление информации на сайте в 
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образования рубрике «Инновационная 

деятельность» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-материальная база учреждения образования соответствует 

действующим нормативам, оборудование помещений – правилам 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям. 

В учреждении имеются учебные кабинеты, актовый зал, учебно-

методический кабинет. Практически все кабинеты имеют достаточную 

наглядно-дидактическую и методическую базу, электронные средства 

обучения. Компьютеры подключены к сети широкополосного Интернета, 

что позволяет педагогам и администрации широко использовать 

Интернет-ресурсы в образовательной и управленческой деятельности. 

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта 
           Оплата работы по инновационному проекту «Внедрение модели 

нравственного развития обучающихся в современном образовательном 

пространстве на православных традициях и ценностях белорусского 

народа с учетом регионального социокультурного кластера» (2018 – 2021 

гг.) будет осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством, дополнительного бюджетного финансирования не 

потребуется. Методическое и информационное обеспечение проекта будет 

осуществляться за внебюджетные средства учреждения образования. 
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технический колледж» 
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Программа реализации инновационного проекта «Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном 

пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера» на 2018 – 2021 
годы 

Этапы и сроки 

Содержание работы Информационно-

методическое 

обеспечение 

Самоконтроль 

и мониторинг 

Подведе

ние 

итогов 
с педагогами с обучающимися с родителями 

Подготови-

тельный: 

август 2018– 

сентябрь 2018 

1. Создание творческой 

группы. 

2.Инструктивно-

методическое совещание. 

3. Изучение нормативных и 

правовых документов 

4. Планирование работы в 

рамках инновационного 

проекта. 

5. Диагностика готовности 

и мотивации педагогов к 

инновационной 

деятельности, уровней их 

профессионализма и 

компетентности. 

 

 

1.Анкетирование 

«Готовность к 

сотрудничеству». 

2. Включение в работу 

факультативных занятий, 

объединений по 

интересам. 

3. Планирование работы в 

рамках инновационного 

проекта. 

 

 

1.Родительское 

собрание 

«Содержание и 

задачи 

инновационного 

проекта». 

2.Диагностика 

отношения роди-

телей к 

деятельности в 

рамках 

инновационного 

проекта. 

3.Планирование 

работы в рамках 

инновационного 

проекта. 

1.Нормативное и 

правовое обеспечение 

инновационной 

деятельности. 

2.Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования и  

социальными партне-

рами. 

3.Организация 

сотрудничества с 

издательством газет и 

журналов. 

3.Разработка про-

граммы мониторинга 

инновационной 

1.Совещание 

при 

директоре. 

 

1.Приказ 

об 

организа

ции 

инновац

ионной 

деятельн

ости. 

2. 

Справка 

об 

организа

ции 

иннова-

ционной 

деятельн

ости 



28 

 

 

 деятельности 

Практиче-

ский: 

октябрь 2018 

– март 2021 

1.Участие в работе 

православной 

педагогической мастерской. 

2.Работа творческой 

группы. 

3.Консультирование по 

вопросам инновационной 

деятельности. 

4.Научно-

исследовательская 

деятельность. 

5.Панорама открытых 

воспитательных 

мероприятий. 

6.Круглые столы с 

преподавателями Минской 

духовной семинарии, 

отдела религиозного 

образования и катехизации 

Новогрудской епархии по 

вопросам взаимодействия    

по   поликультурному 

воспитанию учащихся на 

православных традициях и 

ценностях белорусского 

народа. 

7. Участие в конференциях, 

семинарах, педагогических 

образовательных чтениях 

по духовно-нравственному 

1.Факультативные занятия 

и объединения по 

интересам «Основы 

православной культуры». 

2.Классные и 

информационные часы. 

3.Общеколледжные 

мероприятия. 

4. Проектная и поисково-

исследовательская 

деятельность. 

5.Научно-практические 

конференции. 

6. Конкурсы, олимпиады 

по основам православной 

культуры. 

7.Экскурсии и 

паломнические поездки по 

историческим местам и 

православным святыням. 

9.Участие в мероприятиях 

по духовно-

нравственному 

воспитанию совместно с 

ГУО «Жировичская 

средняя школа 

Слонимского района» и 

Минской духовной 

семинарии. 

 

1.Общеколледжн

ые и классные 

родительские 

собрания. 

2. Консультирова-

ние родителей по 

организации 

инновационной 

деятельности. 

3.Духовные 

беседы с 

представителями 

православного 

прихода по 

вопросам 

духовно-

нравственного 

становления 

учащихся. 

 

 

1.Создание ме-

тодических и информа-

ционных ресурсов.  

2.Пополнение 

библиотеки колледжа 

литературой по 

духовно-нравствен-ному 

воспитанию. 

3.Создание элек-

тронных продуктов по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

4.Трансляция опыта 

работы учреждения 

образования в рамках 

инновационной 

деятельностив СМИ. 

 

 

 

 

1.Совещания 

при 

директоре. 

2.МО 

кураторов 

3.Педагоги-

ческие советы 

1. 

Справки 

о ходе 

инновац

ионной 

деятельн

ости. 

2.Инфор

мационн

ые и 

аналитич

еские 

материал

ы. 

2. 

Справки 

о 

промежу

точ-ных 

результа

тах 

инновац

ионной 

деятельн

ости. 
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воспитанию  

5.Подготовка и оформление 

справки о промежуточных 

результатах 

инновационной 

деятельности. 

Обобщаю-

щий: 

апрель 2021 – 

май 2021 

1.Анкетирование педагогов. 

2.Презентация опыта 

работы в учреждении 

образования. 

2. Составление отчетов. 

3.Подготовка и оформление 

итоговой справки о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

1.Анкетирование 

учащихся. 

2. Участие в презентации 

опыта работы в рамках 

проекта. 

1. Анкетирование 

родителей. 

 

1.Систематизация 

информационных и 

методических ресурсов. 

 

Педагогиче-

ский совет 

Справка 

о 

результа

тах 

инновац

ионной 

деятельн

ости 

 

Внедренче-

ский: 

май 2021 – 

декабрь 2021 

1.Панорама открытых 

мероприятий.  

2.Семинары по обмену 

опытом. 

 

1. Творческая презентация 

проектов, научно-

исследовательских работ. 

 

1.Участие в 

воспитательных 

мероприятиях. 

1.Обобщение опыта 

работы учреждения 

образования в рамках 

инновационной 

деятельности. 

2. Подготовка учебно-

методических 

материалов, пособий, 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

результатов в массовой 

практике.  

3.Оформление заявки на 

открытие 

республиканского 

ресурсного центра. 

Совещание 

при 

директоре 

Справка 



 


