
 

ОТЧЕТ  

о работе Центра духовно-нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО за 2019 год 

 

 

Основные цели и задачи деятельности Центра духовно-нравственного просвещения в 2019 году. 

Цель: совершенствование работы образовательных организаций Смоленской области в области духовно-

нравственного воспитания и образования обучающихся; формирование у детей и молодёжи целостного мировоззрения 

на основе отечественных культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.  

Задачи: 

1. Развитие инновационных процессов в региональной системе образования на основе построения системы духовно-

нравственного воспитания и образования. 

2. Научно-методическое, организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение духовно-

нравственного воспитания и образования обучающихся.  

3. Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания и образования обучающихся на основе 

отечественных культурно-исторических и духовно-нравственных традиций. 

4. Консолидация ресурсов государства, Русской Православной церкви, профессионального сообщества и 

социальных институтов в области духовно-нравственного воспитания и образования обучающихся.  

5. Участие в федеральных проектах и программах. Региональные мероприятия. Конкурсы, форумы, фестивали. 

 

 

Выполнение плана работы 
Направления 

деятельности 

 

Результаты 

 
Сроки выполнения Ответственные 

Научно-методическое сопровождение духовно-нравственного развития педагогических работников 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Смоленской области в 

области духовно-

нравственного воспитания 

и образования 

обучающихся 

Организация и проведение вебинаров и онлайн 

консультаций на темы: 

- Вебинар на тему «Подготовка к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

 

28.02.2019 

 

 

 

Кочкина Ю.Л., 

Ерошко И.Л. 

 



Содействие интеграции 

знаний об отечественных 

культурно-исторических и 

духовных традициях в 

содержание деятельности 

образовательных 

организаций Смоленской 

области всех уровней 

образования 

- Внесение предложений в проект Концепции 

«Развитие системы духовно-нравственного 

патриотического воспитания детей и 

молодежи в культурно-образовательной среде 

Смоленской области»; 

 - издание путеводителя «Православные 

святыни земли Смоленской» 

 

Сентябрь Кочкина Ю.Л. 

Разработка программ, 

методических пособий и 

иных материалов, 

обеспечивающих развитие 

региональной системы 

духовно-нравственного 

воспитания и образования 

обучающихся 

- Подготовка материалов презентационного 

характера в электронном виде для 

выступлений; 

 - разработка документов и материалов по 

заданиям ректора 

В течение года Кочкина Ю.Л. 

Экспертиза методических, 

дидактических и иных 

материалов в соответствии 

с направлениями 

деятельности Центра 

Проведение экспертизы методических и 

научно-методических ресурсов, проектов по 

профилю деятельности Центра с привлечением 

соответствующих специалистов  

В течение года Кочкина Ю.Л., 

Ерошко И.Л. 

Составление и реализация 

совместных (Институт и 

Смоленская митрополия 

Русской Православной 

Церкви) планов 

Программы мероприятий В течение года Кочкина Ю.Л. 

Выявление, изучение, 

обобщение и 

распространение в 

практику передового опыта 

в области духовно-

нравственного воспитания 

и образования 

обучающихся 

- Участие в VII Зональных педагогических 

чтениях «Развитие творческого потенциала 

учителя и ученика как условие реализации 

ФГОС» в г. Рославле (Лаборатория учителей 

духовно-нравственного воспитания); 

- обучающие курсы «Методическое 

сопровождение Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; 

27 марта 2019 года 
 

 

 

 

8-11 октября 2019 года 

 

 

 

15-17 октября 2019 года 

Кочкина Ю.Л. 



- участие и выступление с докладом на XIV 

Образовательных чтениях ЦФО «Великая 

победа: наследие и наследники»; 

- участие и выступление с докладом на V 

Региональных рождественских 

образовательных чтениях Смоленской епархии 

«Великая победа: наследие и наследники»; 

- участие и выступление с докладом 

Рождественских образовательных чтениях 

Рославльской епархии «Великая победа: 

наследие и наследники» 

 

 

29.11.2019 года 

 

 

 

2.12.2019 года 

Внедрение инноваций в 

области духовно-

нравственного воспитания 

и образования 

обучающихся в 

региональную систему 

образования 

- Работа над внедрением модели организации 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности; 

- Работа с педагогическими работниками по  

внедрению и реализации модели организации 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности 

В течение 1 полугодия 2019 года 
 

 

В течение года  

Кочкина Ю.Л. 

 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций и иных 

научных мероприятий по 

профилю деятельности 

Центра 

- Подготовка, организация и участие в 

семинаре-совещании «Актуальное состояние 

духовно-нравственного воспитания в урочной 

и внеурочной деятельности»; 

- Подготовка, организация, проведение и 

участие в Итоговом научно-практическом 

семинаре «Моя малая родина – Смоленщина»;  

- Подготовка, организация, проведение и 

участие в презентации путеводителя 

«Православные святыни земли Смоленской»; 

- Подготовка, организация, проведение и 

участие в Региональных рождественских 

образовательных чтениях «Великая победа: 

наследие и наследники»; 

- Участие в Рождественских образовательных 

чтениях Рославльской епархии 

28.06.2019 года 

 

 

 

26.08.2019 года 

 

 

27.11.2019 года 
 

 

28.11.2019 года 

 

 

 

02.12.2019 года 

Кочкина Ю.Л., 

Ерошко И.Л. 

 
 

 

 

Организация и проведение Проведение мониторинговых исследований Май - июнь Кочкина Ю.Л., 



мониторингов по профилю 

деятельности Центра 

(разработка сопроводительной документации, 

форм ввода, обработка и интерпретация 

результатов, составление 

отчетов/аналитических справок): 

- проведение мониторинга реализации 

учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

основном общем образовании (5-9 кл.) в 

2019/2020 учебном году; 

- проведение мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к 

изучению комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году; 

- подготовка аналитических материалов по 

мониторингу готовности 

общеобразовательных организаций к 

реализации проекта по духовно-

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

 Ерошко И.Л. 

Организационно-методическое сопровождение процесса духовно-просветительского просвещения и образования 

Осуществление 

организационной и научно-

методической помощи 

структурным 

подразделениям Института 

в соответствии с 

направлениями 

деятельности Центра 

- Проведение индивидуальных консультаций 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания; 

- Консультация для педагогов с целью 

обеспечения научно-методического 

сопровождения апробации учебного пособия 

«Православная культура Смоленской земли» в 

общеобразовательных организациях 

Смоленской области в 2019-2020 учебном 

году; 

- Консультация для педагогов – участников 

апробации учебного пособия «Православная 

культура Смоленской земли» в рамках 

организации дискуссионной площадки по 

теме: «Святые и подвижники Смоленской 

земли» 

Постоянно, в течение года 
 

 

1 ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 2019 года 
 

Кочкина Ю.Л., 

Ерошко И.Л. 

Подготовка и проведение - Подготовка, организация, проведение и 15.01.2019-28.02.2019 Кочкина Ю.Л.,  



конкурсов среди педагогов,  

обучающихся и населения 

в соответствии с профилем 

деятельности Центра 

подведение итогов Конкурса на лучшую 

методическую разработку урока по предмету 

«Православная культура Земли Смоленской» 

«Пишем учебник вместе!»; 

- Подготовка, организация, проведение и 

подведение итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»; 

- Подготовка, организация, проведение и 

подведение итогов Х областного фестиваля 

православной культуры «Отечество мое 

православное» 

 

 

 

 

 

09.01.2019-10.05.2019 

 

 

 

 

16.01.2019-31.05.2019 

 

 

 

Ерошко И.Л. 

Информационно-аналитическое обеспечение 

Создание единого 

информационного 

пространства духовно-

нравственного воспитания 

и образования 

обучающихся, духовного 

просвещения населения на 

основе отечественных 

культурно-исторических 

традиций 

Подготовка информационных материалов по 

итогам каждого мероприятия для размещения 

на сайте института: 

- Конкурс на лучшую методическую 

разработку урока по предмету «Православная 

культура Земли Смоленской» «Пишем 

учебник вместе!»; 

- Награждение победителей Конкурса на 

лучшую методическую разработку урока по 

предмету «Православная культура Земли 

Смоленской» «Пишем учебник вместе!»; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»; 

- Вебинар «Подготовка к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- Итоги конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»; 

- Международный открытый грантовый 

В течение года: 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1101/49410/ 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1108/55801/ 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1101/49458/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1108/50480/ 

 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1108/56403/ 

http://www.dpo-

Кочкина Ю.Л. 



конкурс «Православная инициатива 2018 - 

2019» «Через Смоленск я узнал Россию»; 

- Заседание оргкомитета Х областной 

фестиваль православной культуры «Отечество 

мое православное»; 

- Х областной фестиваль православной 

культуры «Отечество мое православное»; 

- 2-е заседание оргкомитета Х областной 

фестиваль православной культуры «Отечество 

мое православное»; 

- Итоги X фестиваля православной культуры 

«Отечество мое православное»; 

- Награждение победителей X фестиваля 

православной культуры «Отечество мое 

православное»; 

- Рождественские чтения 2019 год 

 

- Презентация регионального духовно-

просветительского клуба для педагогов «Дух 

истины» 

- Дискуссионная площадка «Просвещение – 

единственная достойная задача для 

искоренения зла или исправления 

недостатков» 

- Экскурсия «Дорога в Троицкий Болдин 

монастырь» 

 

- интервью на «Радио России – Смоленск» в 

передаче Владимира Иващенко «Из первых 

уст», посвященной проекту «Через Смоленск я 

узнал Россию: создание регионального 

духовно-просветительского клуба»; 

- Подготовка информационных материалов по 

итогам каждого мероприятия для размещения 

на сайте института: 

- Форум педагогов, реализующих предметные 

области ОРКСЭ и ОДНКНР; 

smolensk.ru/news/1111/50535/ 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1107/55698/ 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1094/55725/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1109/56168/ 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1101/56169/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1107/56212/ 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1107/55802/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1168/56388/ 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1330/61387/ 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1107/61491/ 

 

https://gtrksmolensk.ru/channels/radio-

rossii/arhiv-radio/peredacha-vladimira-

ivaschenko-iz-pervyih-ust-4/ 
 

 

В течение года: 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1094/61588/ 



- Итоговый научно-практический семинар 

«Моя малая родина – Смоленщина»; 

- Культурно-образовательная экскурсия 

«Смоленск–центр духовного просвещения»; 

 - Итоги конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»; 

- культурно-образовательная экскурсия по 

православным местам г. Смоленска «Храм 

Михаила Архангела (Свирская церковь) – одна 

из древнейших церквей Смоленска»; 

 

- обучающие курсы «Методическое 

сопровождение Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- XIV Образовательные чтения ЦФО «Великая 

победа: наследие и наследники»; 

- дискуссионная площадка «Чудотворство и 

помощь людям»; 

- презентация путеводителя «Православные 

святыни земли Смоленской»; 

- епархиальный этап Рождественских 

образовательных чтений Смоленской епархии; 

- 90-летие института; 

- Дискуссионная площадка «Наша миссия – 

служение?»; 

- круглый стол «Традиции православной 

культуры Смоленской земли» 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1167/61605/  

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1330/61938/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1090/62121/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1167/62321/ 

http://smoleparh.ru/novosti/2019/10/pedagogi-

poznakomilis-s-istoriey-i-svyatyinyami-

hrama-arhangela-mihaila-goroda-smolenska/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1110/62341/ 
 

 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1167/62480/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1330/62502/ 

http://dpo-smolensk.ru/news/1094/63307/ 

 

http://dpo-smolensk.ru/news/1094/63343/ 

http://dpo-smolensk.ru/news/1105/63352/ 
 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1167/63521/ 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1167/63612/ 

Систематическое 

информационное 

обеспечение 

профессионального 

сообщества, родительской 

общественности, 

социальных партнёров по 

вопросам духовно-

Подготовка докладов и выступлений для 

участия в работе научно-практических 

конференций (форумов, интернет 

конференций, заседаниях научных сообществ, 

координационных советов и др.) 

В течение года Кочкина Ю.Л. 



нравственного воспитания 

и обучающихся 

Подготовка аналитических, 

экспертных и иных 

информационных 

материалов по 

направлению деятельности 

Центра 

Подготовка материалов для пособия 

«Методические рекомендации по внедрению и 

реализации опыта деятельности региональных 

пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности в муниципальных 

образованиях Смоленской области 

Январь-март Кочкина Ю.Л. 

Сотрудничество с 

разнообразными 

социальными партнёрами 

по направлениям своей 

деятельности Центра 
 

 

Укрепление сотрудничества с Смоленской 

митрополией РПЦ, с Религиозной 

организацией – духовной образовательной 

организацией высшего образования 

«Смоленская Православная Духовная 

Семинария Смоленской Епархии Русской 

Православной Церкви», Частным  

общеобразовательным учреждением 

«Смоленская Православная гимназия» Русской 

Православной церкви (ЧОУ «Смоленская 

Православная гимназия»), Местной 

религиозной организацией Православный 

приход храма в честь Архангела Михаила г. 

Смоленска Смоленской епархии Русской 

православной Церкви (Московский 

патриархат) 

В течение года Кочкина Ю.Л., 

Ерошко И.Л. 

Планомерное 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников Центра через 

различные формы 

повышения квалификации 

Участие на торжественной церемонии, 

посвященной 10-летию Поместного Собора 

Русской Православной Церкви и Патриаршей 

интронизации, в Государственном 

Кремлевском Дворце; 

- Участие в апробации учебного пособия 

«Православная культура Смоленской земли»; 

- обучающие курсы «Методическое 

сопровождение Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

31.01.2019 

 

 

 

 

сентябрь 

 

8-11 октября 

Кочкина Ю.Л. 

 




