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Приоритетные задачи центра на 2019 год: организационно-методическое сопровождение процессов духовно–нравственного 

развития и воспитания в образовательных организациях Калининградской области; повышение квалификации педагогических работников и 

оказание методической помощи общеобразовательным организациям по формированию предметных областей ФГОС: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; инновационная деятельность в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания. 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 

№ 

п/п 

Мероприятие/тематика Сроки проведения Ответственные за подготовку и 

проведение 

Проекты и программы 

1.  Государственная программа Калининградской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

2019 г. Д.С. Жариков 

2.  Государственная программа Калининградской области 

«Безопасность» 

2019 г. Д.С. Жариков 

3.  Государственная программа Калининградской области «Развитие 

гражданского общества» 

2019 г. Д.С. Жариков 

Региональные мероприятия 

1.  XVI областные педагогические Рождественские чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность» 

январь 2019 г. УМЦ ДНОиВ 

2.  Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 

Основам православной культуры 

февраль 2019 г. УМЦ ДНОиВ 

3.  Заключительный этап VI олимпиады школьников «В начале было 

Слово…» 

февраль 2019 г. УМЦ ДНОиВ, Московский православный 

институт святого Иоанна Богослова 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики и работы с молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

январь 2019 г. – 

май 2019 г. 

УМЦ ДНОиВ 

5.  XVI областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте реализации 

май 2109 г. УМЦ ДНОиВ 

mailto:centrdnv@mail.ru


национального проекта «Образование» 

6.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» сентябрь 2019 г. – 

декабрь 2019 г. 

УМЦ ДНОиВ 

7.  Областной фестиваль театрального творчества образовательных 

организаций Калининградской области 

сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

УМЦ ДНОиВ, оргкомитет фестиваля 

8.  IX областные образовательные Александро-Невские чтения 

«Военно-патриотическое воспитание в региональной системе 

образования» 

октябрь 2019 г. УМЦ ДНОиВ 

9.  XII областные педагогические Свято - Михайловские чтения 

«Социальное партнерство в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания личности» 

ноябрь 2019 г.  УМЦ ДНОиВ 

 

II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

№ Наименование 

программы/модуля 

Краткая аннотация Категория слушателей Сроки 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Куратор 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012) 578-318; e–mail: centrdnv@mail.ru 

Универсальные модули 

1.  «Изучение опыта 

образовательной 

организации в области 

формирования системы 

духовно-нравственного 

воспитания» 

Слушатели приобретут навыки 

анализа программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания, которые позволят 

скорректировать имеющиеся в 

школах документы в 

указанной сфере; приобретут 

навыки проектирования уклада 

жизни образовательной 

организации на основе 

базовых национальных 

ценностей 

руководители, 

преподаватели 

духовно-

нравственных 

дисциплин, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

апрель 

2019 г. 

6 г. Калининград, 

ул. Зелёная  18-

А (МАОУ 

СОШ № 38) 

М.С. Снопок 
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2.  «Социальное 

проектирование как 

метод развития 

ценностно-смысловой 

сферы учащихся» 

Слушатели получат 

представление об 

использовании в 

педагогической практике 

технологии социального 

проектирования как механизма 

развития ценностно-

смысловой сферы учащихся. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

апрель 

2019 г. 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

М.С. Снопок 

3.  «Психолого-

педагогический 

потенциал русской 

народной культуры и 

возможности его 

использования в 

духовно-нравственном 

развитии личности 

ребенка» 

В результате освоения модуля 

слушатели овладеют 

комплексом научно-

теоретических представлений 

о специфике традиционной 

народной культуры, её 

структуре, образно-

символическом строе, 

ценностно-нравственных 

основаниях; овладеют 

способами анализа феноменов 

традиционной культуры, 

способами экспликации её 

смыслов; приобретут опыт 

рефлексивного применения 

содержания традиционной 

народной культуры в 

образовательном процессе. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

апрель 

2019 г. 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

М.С. Снопок 

4.  «Возрастные 

особенности духовно-

нравственного развития 

детей и молодежи» 

Слушатели приобретут 

компетенции в сфере 

возрастной психологии и 

закономерностей духовно-

нравственного становления 

личности детей и молодежи. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

апрель 

2019 г. 

12 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

М.С. Снопок 



5.  «Педагогические 

условия формирования 

ценности семьи у 

старшеклассников» 

Слушатели получат 

возможность осмысления 

семейных ценностей в 

контексте отечественных 

культурно-исторических 

традиций; получат общие 

представления о специфике 

формирования педагогических 

условий для становления 

ценностно-смысловой сферы 

личности старшеклассника в 

образовательном процессе. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

март 

2019 г. 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

М.С. Снопок 

6.  «Антропологический 

подход в духовно-

нравственном 

воспитании» 

Слушатели получат 

представления об 

онтологических и 

антропологических 

основаниях образования, в 

первую очередь 

воспитательной деятельности, 

и об антропосообразной 

модели образования (модели 

образования, сообразной 

природе, сущности и 

предназначению человека). 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

март 

2019 г. 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

М.С. Снопок 

 

III. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в межкурсовой период 

№ Категория слушателей Мероприятие Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Место 

проведения 

Семинары и мастер классы 

 Педагоги 

общеобразовательных 

Семинар-практикум Русская литература XXI 

века. Проблема выбора 

19-20 апреля 

2019 г. 

М.С. Снопок г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 



организаций, 

учащиеся старших 

классов 

персоналий КОИРО 

 Педагоги 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающие 

«Истоки» 

Семинар-практикум Развитие системы 

духовно-нравственных 

ценностей в контексте 

программы «Истоки» 

март 2019 г. М.С. Снопок г. Калининград, 

пл. Победы, 2 

(Православная 

гимназия             

г. Калининграда) 

 Педагоги 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающие 

«Истоки» 

Семинар-практикум Новые направления 

развития системы 

духовно-нравственного 

воспитания в контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

март 2019 г. М.С. Снопок г. Калининград, 

пл. Победы, 2 

(Православная 

гимназия             

г. Калининграда) 

 Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Семинар-практикум Основы кинопедагогики. 

Проектное творчество 

детей и молодёжи 

средствами кино. 

14-16 марта 

2019 г. 

М.С. Снопок г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 Руководители 

образовательных 

организаций, 

художественные 

руководители 

театральных 

коллективов 

общеобразовательных 

организаций 

Заседание рабочей группы Подготовка и 

проведение II 

Областного фестиваля 

театрального творчества 

образовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

август            

2019 г. 

Д.С. Жариков г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Методический семинар Подготовка и 

сопровождение 

конкурсных работ в 

рамках Областного 

конкурса творческих 

сентябрь 

2019 г. 

М.С. Снопок г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 



работ учащихся «Вечное 

слово» 

 

IV. Курсы по актуальным темам за счет средств юридических и физических лиц 

№ Название программы Краткая аннотация Куратор Сроки 

проведения 

Кол-во часов Место 

проведения 

 Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

ОРКСЭ 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов, проходящих 

курсовую подготовку по 

данному предмету 

повторно. 

О.В. Гулецкая апрель       

2019 г. 

36 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Духовно-

нравственное 

образование детей и 

молодёжи» 

Подготовка компетентных 

специалистов в сфере 

педагогики, теологии, 

духовно-нравственного 

воспитания личности. 

Д.С. Жариков ноябрь 2019   

г.- июнь 

2020 г. 

300 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 Духовно-

нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов, преподающих 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в 

рамках предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

М.С. Снопок октябрь –  

ноябрь 

2019 г. 

144 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 

 




