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План работы учебно-методического центра духовно-нравственного образования и воспитания Калининградского областного института 

развития образования (далее – Центр) на 2022 год составлен исходя из государственного задания Института на 2022 год и приоритетных задач, 

реализуемых в системе образования Калининградской области в настоящий период. 

 

Приоритетные задачи на 2022 год:  

 Организационно-методическое сопровождение педагогов, выполняющих функции классного руководства;  

 Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по реализации предметных областей ФГОС: «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Совершенствование механизмов выявления и поддержки творчески работающих педагогов и талантливых учащихся; 

 Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций. 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 

№ п/п Мероприятие/тематика Сроки проведения Ответственные за подготовку и проведение 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.  Государственная программа Калининградской области 

«Развитие образования»  

2022 г. Д.С. Жариков 

1.1.  Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

январь – май М.С. Снопок 

1.2.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» февраль – декабрь В.В Фалалеева 

1.3.  XIX областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения май Д.С. Жариков 

1.4.  Региональный форум классных руководителей май Д.С. Жариков 

1.5.  «Межнациональный праздник фольклора и ремесел» июнь В.В Фалалеева 

1.6.  «Конкурс рисунков "Моя историческая Родина"» июнь В.В Фалалеева 

1.7.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» сентябрь – ноябрь М.С. Снопок 

1.8.  XI областные образовательные Александро-Невские чтения сентябрь Д.С. Жариков 

mailto:centrdnv@mail.ru


1.9.  Региональный конкурс лучших воспитательных практик 

«Нравственный ориентир» 

сентябрь – ноябрь М.С. Снопок 

1.10.  XV областные педагогические Михайловские чтения ноябрь Д.С. Жариков 

1.11.  XX областные Рождественские педагогические чтения декабрь Д.С. Жариков 

2.  Государственная программа Калининградской области 

«Безопасность» 

2022 г. Д.С. Жариков 

2.1. Конкурс научно-исследовательских и творческих работ и 

методических материалов «Безопасная Россия» 

март – сентябрь В.В. Фалалеева 

2.2. Творческое мероприятие посвященное Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь В.В. Фалалеева 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Благотворительный Марафон «Свет Рождественской звезды» декабрь – январь В.В. Фалалеева 

2.  Детский конкурс «Базовые национальные ценности» март – сентябрь В.В. Фалалеева 

3.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защиты детей июня В.В. Фалалеева 

4.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню России июня В.В. Фалалеева 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

сентябрь – июнь В.В. Фалалеева 

6.  Большой Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества 

март В.В. Фалалеева 

7.  Региональный этап международного фестиваля «Детство без 

границ» 

март В.В. Фалалеева 

8.  Организация тематических выставок детского творчества в 

Правительстве Калининградской области 

в течение года В.В. Фалалеева 

9.  Культурно-просветительские поездки для педагогических 

работников Калининградской области 

в течение года М.С. Снопок 

 

II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется с помощью Портала 

записи на курсы и информирования слушателей на Интернет-ресурсе: http://training.baltinform.ru. Каждый руководящий и педагогический 

работник, которому предоставляется право пройти плановое повышение квалификации, регистрируется в разделе «Повышение 

квалификации», уточняет свои данные, выбирает программы повышения квалификации с учетом профессиональных интересов/дефицитов 

составляет индивидуальный образовательный маршрут. 

 

http://training.baltinform.ru/


№ Наименование 

программы/модуля 

Краткая аннотация Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Куратор 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

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

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1.  Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (базовый 

уровень) 

Слушатели овладеют методами 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания учащихся; 

педагогическими 

технологиями, создания 

условий для формирования 

ценностно-смысловой сферы 

личности учащихся 

Педагоги, 

реализующие 

комплексный 

учебный курс 

ОРКСЭ 

Согласно 

Положения в 

течение года 

48 https://2020.baltin

form.ru/ 

М.С. Снопок 

2.  Культурологический 

подход в реализации 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ 

Программа направлена на 

развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в части реализации 

культурологического подхода 

при преподавании 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

Педагоги, 

реализующие 

комплексный 

учебный курс 

ОРКСЭ 

Согласно 

Положения в 

течение года 

28 https://2020.baltin

form.ru/ 

М.С. Снопок 

3.  Особенности реализации 

воспитательного 

потенциала предметной 

области ОДНКНР в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в области 

реализации воспитательного 

потенциала предметной 

области ОДНКНР 

Педагоги, 

реализующие 

предметную 

область ОДНКНР 

Согласно 

Положения в 

течение года 

24 https://2020.baltin

form.ru/ 

М.С. Снопок 

4.  Действия работников 

общеобразовательных 

организаций при 

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных 

Руководящий и 

педагогические 

работники 

Согласно 

Положения в 

течение года 

16 https://2020.baltin

form.ru/ 

М.С. Снопок 

mailto:centrdnv@mail.ru


террористическом акте в 

форме скоротечного 

нападения 

компетенций работников 

общеобразовательных 

организаций в области 

действий при 

террористическом акте в форме 

скоротечного нападения 

общеобразователь

ных организаций, 

а также учебно-

вспомогательный 

персонал 

5.  Современные подходы к 

организации и 

содержанию 

деятельности по 

дополнительному 

образованию детей 

Программа направлена на 

совершенствование 

педагогической компетенции 

педагогических работников по 

обновлению организации и 

содержанию деятельности в 

сфере дополнительного 

образования детей в 

соответствии с актуальными 

запросами семьи, общества и 

государства 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Согласно 

Положения в 

течение года 

48 https://2020.baltin

form.ru/ 

М.С. Снопок 

 

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

№ Категория слушателей Мероприятие Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Формат 

проведения 

Семинары и мастер классы 

1.  Педагоги, реализующие 

комплексный учебный 

курс ОРКСЭ 

Лекторий Содержание курса ОРКСЭ и 

особенности его реализации 

В течение 

года 

Снопок М.С. Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2.  Педагоги, выполняющие 

функции классных 

руководителей 

Лекторий Эффективные формы и методы 

организации воспитательной 

работы в деятельности 

классного руководителя 

В течение 

года 

Жариков Д.С. Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



3.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Лекторий Цикл вебинаров, посвященных 

вопросам выявления и 

поддержки одаренных детей и 

молодёжи через систему 

дополнительного образования 

В течение 

года 

В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

4.  Муниципальные 

координаторы и 

участники областного 

фестиваля творчества 

детей и молодёжи 

«Звезды Балтики» 

вебинар Вопросы организации и 

проведения областного 

фестиваля творчества детей и 

молодёжи «Звезды Балтики» в 

2022 г. 

февраль В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников детского 

конкурса «Базовые 

национальные ценности» 

 

вебинар Вопросы организации и 

проведения детского конкурса 

«Базовые национальные 

ценности» в 2022 г. 

март В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ и 

методических материалов 

«Безопасная Россия» 

вебинар Вопросы организации и 

проведения конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ и 

методических материалов 

«Безопасная Россия» в 2022 г. 

март В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

7.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников конкурса 

рисунков «Моя 

историческая Родина» 

вебинар Вопросы организации и 

проведения конкурса рисунков 

«Моя историческая Родина» в 

2022 г. 

июнь В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

вебинар Вопросы организации и 

проведения Регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2022 г. 

сентябрь В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



юных чтецов «Живая 

классика» 

9.  Педагоги, принимающие 

участие во 

Всероссийском конкурсе 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 

20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

вебинар Вопросы организационного и 

методического сопровождения 

педагогов, принимающих 

участие во Всероссийском 

конкурсе в области 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

январь М.С. Снопок Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

10.  Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

вебинар Подготовка и сопровождение 

конкурсных работ в рамках 

Областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

сентябрь М.С. Снопок 

 

Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

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

№ 
Название программы Краткая аннотация Куратор 

Сроки 

проведения 
Кол-во часов 

Место 

проведения 

1.  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 2022 г. 144 Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  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 2022 г. 300 Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 



3.  Современные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

деятельности по 

дополнительному 

образованию детей 

Программа направлена на 

совершенствование педагогической 

компетенции педагогических 

работников по обновлению организации 

и содержанию деятельности в сфере 

дополнительного образования детей в 

соответствии с актуальными запросами 

семьи, общества и государства 

М.С. Снопок 2022 г. 48 Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 

V. План публикаций 

№ Примерная тематика Сроки Ответственный 

1.  Актуальные вопросы реализации предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Август 

2022 г. 

Д.С. Жариков, М.С. Снопок 

 

VI. Контактная информация 

Учебно-методический центр духовно-

нравственного образования и воспитания 

Жариков Денис Сергеевич, руководитель 

центра 

Кабинет 309, тел. (4012) 57-83-18 

e-mail: centrdnv@mail.ru 

Снопок Мария Сергеевна, методист Кабинет 309, тел. (4012) 57-83-18 

e-mail: centrdnv@mail.ru 

Фалалеева Виктория Витальевна, главный 

специалист отдела детского творчества и 

дополнительного образования 

Кабинет 109, тел. 8(911)459-43-23 

e-mail: pobeda1068@mail.ru 

 

Руководитель  

УМЦ ДНОиВ                                                                                                                                                              __________________ Д.С. Жариков 


