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Аннотация 

В современном мире образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, повышении уровня доверия человека к жизни 

в России, к согражданам, обществу, государству. Целевым ориентиром ФГОС является 

развитие личности учащегося, а его отличительной особенностью – деятельностный 

характер взаимодействия всех субъектов образовательной практики и в реальном, и 

виртуальном пространствах.  

Современные дети порою испытывают на себе негативное влияние средств 

массовой культуры, агрессивно вторгающихся во внутренний мир, культивируя 

бездуховность, стремление к бездумному удовольствию. Как объединить усилия семьи 

и школы в воспитании у российских ребят традиционных нравственных ценностей? 

Современные дети – жители цифрового мира, для них Интернет – та среда, 

в которой они очень хорошо ориентируются. Каким образом организовать с ними 

взаимодействие в привычном для них пространстве?  

Инновационной идеей в школе № 546 стала разработка и реализация сетевого 

проекта «Женщины России», направленного на решение задач духовно-нравственного 

воспитания путём включения учеников, родителей, социум в проектную 

и исследовательскую деятельность. Работа в проекте предоставляет учащимся 

возможность познакомиться с историей России, судьбой русской женщины и развивать 

положительные нравственные качества в поисках ответа на проблемный вопрос:  

«Почему только в душах русских женщин горит внутренний огонь?»  

Инновационной командой школы разработаны технология организации сетевого 

проекта для команд учащихся 5-6 классов, дидактические материалы для организации 

самостоятельной деятельности проектных команд, виртуальная площадка взаимодействия 

участников сетевого проекта (https://goo.gl/GTsHxQ). 

В течение трёх лет реализуется сетевой проект «Женщины России». Практика 

организации проектной деятельности в сети свидетельствует, что сетевые проекты 

могут использоваться в урочной деятельности для решения задач духовно-

нравственного воспитания; во внеурочной деятельности для реализации программ 

по общекультурному и социальному направлениям; в дополнительном образовании как 

форма работы на занятиях по искусству и литературному творчеству.  
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