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Воспитание интегративных нравственных качеств школьников 

в образовательном процессе: Методические разработки уроков и 

внеклассных мероприятий: учебно-методическое пособие / Сост. Кочетова 

А.А., Титова О.А., Шкорина Н.Л. – СПб.: Изд-во «Свое издательство», 

2014. – 94стр. 

 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие представляет 

результаты опытно-экспериментальной работы школы № 319 Санкт-

Петербурга по теме: «Воспитание интегративных нравственных качеств 

школьников в образовательном процессе». Оно включает в себя 

методические разработки учителей для уроков по различным 

дисциплинам и внеурочных мероприятий, адресованных учащимся разных 

ступеней общеобразовательной школы. 

Пособие ориентировано на педагогов общеобразовательных 

учреждений, заинтересованных в получении не только предметных, но и 

личностных, и метапредметных результатов образования в русле 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

выступающей методологической основой стандартов второго поколения 

(ФГОС).  Оно может быть также использовано преподавателями вузов для 

подготовки будущих учителей и воспитателей, методистами и 

руководителями общеобразовательных учреждений. 
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