ОТЧЕТ
о работе Центра духовно-нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО за 2020 год
Основные цели и задачи деятельности Центра духовно-нравственного просвещения в 2020году.
Цель:совершенствование работы образовательных организаций Смоленской области в области духовнонравственного воспитания и образования обучающихся; формирование у детей и молодёжи целостного мировоззрения
на основе отечественных культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
Задачи:
1. Выявлять, изучать, обобщать и распространять в практику передовой опыт в области духовно-нравственного
воспитания и образования обучающихся.
2. Организовывать и проводить мероприятия духовно-нравственной направленности по профилю деятельности
Центра.
3. Подготавливать аналитические, экспертные и иные информационные материалы по направлению деятельности
Центра.
4. Организовывать и проводить мониторинги по профилю деятельности Центра.
5. Оказывать научно-методическую помощь структурным подразделениям Института в соответствии с
направлениями деятельности Центра.
6. Разрабатывать программы, методические пособия и иные материалы системы духовно-нравственного
воспитания и образования обучающихся культурологического характера.
7. Выполнять экспертизу методических, дидактических и иных материалов в соответствии с направлениями
деятельности Центра.
8. Выявлять инновации в области духовно-нравственного воспитания и образования обучающихся в региональной
системе образования.
9. Оказывать методическое консультирование педагогов на базе Центра и в образовательных организациях
Смоленской области.
10. Подготавливать и проводить конкурсы среди педагогов и обучающихся в соответствии с профилем
деятельности Центра.
11. Содействовать сотрудничеству образовательных организаций с социальными партнёрами в области духовнонравственного воспитания и образования обучающихся.
12. Сотрудничать с региональными, международными разнообразными социальными партнёрами по
направлениям своей деятельности Центра.

13. Создавать единое информационное пространство духовно-нравственного воспитания и образования
обучающихся.
14. Совершенствовать профессиональную компетентность сотрудников Центра через различные формы
повышения квалификации.
15. Принимать участие в конкурсах, грантах, проектах и иных инновационных видах деятельности.

Выполнение плана работы
Направления
деятельности

Мероприятия

Результаты

Научно-методическое сопровождение духовно-нравственного развития педагогических работников
Совершенствование
Организация
и
проведение
вебинаров и онлайн консультаций
профессиональной
компетентности
на темы:
педагогов Смоленской - Вебинар на тему: «Мониторинг Информационное письмо
области
в
области удовлетворенности
участников
духовно-нравственного реализации проекта по духовновоспитания
и нравственному
воспитанию
в
образования
рамках внеурочной деятельности в
обучающихся
массовую практику»;

Сроки
выполнения

Ответственные

Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.
17.02.2020

- 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»;
Семинар-вебинар
по
сопровождению внедрения опыта
региональных пилотных площадок
по
духовно-нравственному
воспитанию
в
внеурочной
деятельности для муниципальных
координаторов, отвечающих за
реализацию проекта по внедрению
опыта региональных пилотных
площадок
по
духовнонравственному
воспитанию
в
рамках внеурочной деятельности;
Содействие интеграции - Внесение предложений в Проект
знаний
об «Региональной
системы
отечественных
организации
воспитания
и
культурносоциализации
обучающихся»
исторических
и (духовно-нравственное воспитание)
духовных традициях в
содержание
деятельности
образовательных
организаций
Смоленской
области
всех
уровней
образования
Разработка программ, Подготовка
материалов
методических пособий презентационного
характера
в
и иных материалов, электронном виде для выступлений;
обеспечивающих
разработка
документов
и
развитие региональной материалов по заданиям ректора
системы
духовно-

Информационное письмо
Программа мероприятия

18.02.2020

Информационное письмо,
Программа мероприятия заявки
муниципалитетов, более 30
подключений

24.04.2020

Текст

Март

Доклады, презентации, программы

В
года

Кочкина Ю.Л.

течение Кочкина Ю.Л.

нравственного
воспитания
и
образования
обучающихся
Экспертиза
методических,
дидактических и иных
материалов
в
соответствии
с
направлениями
деятельности Центра
Составление
и
реализация совместных
(Институт
и
Смоленская митрополия
Русской Православной
Церкви) планов
Выявление, изучение,
обобщение
и
распространение
в
практику
передового
опыта
в
области
духовно-нравственного
воспитания
и
образования
обучающихся

Проведение
экспертизы Экспертные заключения
методических
и
научнометодических ресурсов, проектов по
профилю деятельности Центра с
привлечением
соответствующих
специалистов
Программы мероприятий

В
года

течение Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.

Информационные письма, программы В
года
мероприятий

течение Кочкина Ю.Л.

- Статья «Волнующий мир чтения» Текст, публикация в журнале
в
Журнал
«Образование
Смоленщины» спецвыпуск №1 2020
Опыт и инновационные решения
информационно - библиотечного
пространства;
Статья
«Мониторинговые Текст, публикация в журнале
исследования
реализации
комплексного
учебного
курса
ОРКСЭ» для VII Всероссийской
научной конференции «Актуальные
вопросы
профессиональной
подготовки современного учителя
начальной
школы»
(на
базе
СмолГУ);
- Статья «Проект по внедрению Текст
опыта региональных пилотных
площадок
по
духовнонравственному воспитанию: новая
реальность» в рамках областного

Апрель

Сентябрь

Август

КочкинаЮ.Л.

августовского
совещания
«Образование. Новая реальность»
для выпуска журнала «Образование
Смоленщины»;
Текст, публикация в журнале
- Статья «Религиозная лексика в
смоленском
диалекте»
для
Международной
научнопрактической
конференции,
г.
Кострома,
«Фразеология
и
паремиология в диахронии и
синхронии
(от
архаизации
к
неологизации)»
Внедрение инноваций в Работа
по
сопровождению Консультации педагогов,
области
духовно- внедрения модели организации муниципальных координаторов проекта
нравственного
духовно-нравственного воспитания
воспитания
и обучающихся в рамках внеурочной
образования
деятельности
обучающихся
в
региональную систему
образования
Организация
и Подготовка
и
организация Информационное письмо, программа
проведение
научно- методической
конференции
по конференции, регистрационные списки
практических
результатам апробации учебного
конференций и иных пособия «Православная культура
научных мероприятий Смоленской земли»;
письма,
по
профилю - обучающий семинар для членов Информационные
деятельности Центра
экспертной группы регионального регистрационные списки
этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг
учителя»;
письма,
Форум
муниципальных Информационные
координаторов
по
духовно- регистрационные списки
нравственному воспитанию;
- Круглый стол «Актуальный опыт Информационные письма, программа,
преподавания курса "Православная регистрационные списки

Сентябрь

В течение
года

Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.

16.01.2020
года

Боброва Е.А.,
Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.

18.03.2020

24.08.2020

03.09.2020

Организация
и
проведение
мониторингов
по
профилю деятельности
Центра,
подготовка
аналитических,
экспертных и иных
информационных
материалов

культура Смоленской земли"»;
Региональный
этап
Рождественских
образовательных
чтений
Проведение
мониторинговых
исследований
(разработка
сопроводительной
документации,
форм
ввода,
обработка
и
интерпретация
результатов,
составление отчетов/аналитических
справок):
проведение
мониторинга
эффективности
учебного курса
«Православная культура смоленской
земли»;
проведение
мониторинга
удовлетворенности
участников
реализации
внеурочной
деятельности
по
духовнонравственному
воспитанию
за
период с 01.09.2019 по 31.01.2020;
проведение
мониторинга
потребности общеобразовательных
организаций в учебных пособиях
для 8 классов «Православная
культура Смоленской земли»;
проведение
мониторинга
реализации предметной области
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России» в 20202021 учебном году;
проведение
мониторинга
готовности
общеобразовательных
организаций
к
изучению
предметной
области
«Основы
религиозных культур и светской
этики» в 2020-2021 учебном году;

Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.

Аналитическая
справка,
рабочие Декабрьматериалы (информационные письма, январь
диаграммы, таблицы)
Аналитическая справка, рабочие
материалы (информационные письма,
диаграммы, таблицы)

Февраль

Аналитическая справка, рабочие
материалы (информационные письма,
диаграммы, таблицы)

06.03.2020.03.20

Аналитическая справка, рабочие
материалы (информационные письма,
диаграммы, таблицы)

20.04.11.05.2020

Аналитическая справка, рабочие
материалы (информационные письма,
диаграммы, таблицы)

20.04.11.05.2020

Апрель

проведение
мониторинга
информационных ресурсов ОО по Аналитическая справка
реализации проекта по духовнонравственному
воспитанию
в
внеурочной деятельности;
подготовка
аналитических Аналитические материалы, рабочие
материалов
по
мониторингу материалы (информационные письма,
реализации проекта по духовно- диаграммы, таблицы)
нравственному
воспитанию
в
рамках внеурочной деятельности;
федеральный
мониторинг Аналитические материалы, рабочие
реализации в субъектах Российской материалы (информационные письма,
Федерации в 2020-2021 учебном диаграммы, таблицы)
году предметной области «Основы
религиозных культур и светской
этики» и
оценку
готовности
общеобразовательных организаций
к изучению ОРКСЭ 2020-2021
учебном году;
федеральный
мониторинг Аналитические материалы, рабочие
реализации в 2019-2020 учебном материалы (информационные письма,
году предметной области ОДНКНР диаграммы, таблицы)
в субъектах Российской Федерации
Организационно-методическое сопровождение процесса духовно-просветительского просвещения и
образования
Осуществление
Проведение
индивидуальных Запись в журнале консультаций
организационной
и консультаций по вопросам духовнонаучно-методической
нравственного воспитания;
помощи структурным - Консультации для педагогов с
подразделениям
целью
участия
педагогических Телефонные звонки
Института
в работников Смоленской области в
соответствии
с конкурсах
духовно-нравственной
направлениями
направленности
в
2019-2020
учебном году;
деятельности Центра
- Консультации для педагогов –
участников апробации учебного
пособия «Православная культура Телефонные звонки

Июнь

10.0626.06.2020

13.0730.07.2020

Постоянно, в Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.
течение года

Подготовка
и
проведение конкурсов
среди
педагогов,
обучающихся
и
населения
в
соответствии
с
профилем деятельности
Центра

Создание
единого
информационного
пространства духовнонравственного
воспитания
и
образования
обучающихся,
духовного просвещения
населения на основе
отечественных
культурноисторических традиций

Смоленской земли»
письма,
списки
Подготовка,
организация, Информационные
списки
победителей,
проведение и подведение итогов участников,
Конкурса на лучшую учебно- протоколы
методическую разработку в рамках
реализации программ духовнонравственной направленности;
письма,
списки
Подготовка,
организация, Информационные
списки
победителей,
проведение и подведение итогов участников,
регионального
этапа протоколы
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»;
письма,
списки
Подготовка,
организация, Информационные
списки
победителей,
проведение и подведение итогов участников,
протоколы
областного фестиваля православной
культуры
«Отечество
мое
православное»
Информационно-аналитическое обеспечение
Подготовка
информационных
материалов по итогам каждого
мероприятия для размещения на
сайте института:
- знакомство с учебным пособием http://www.dpo«Православная
культура smolensk.ru/news/1094/69761/
Смоленской земли»;
- Вебинар на тему: «Мониторинг http://www.dpoудовлетворенности
участников smolensk.ru/news/1166/69847/
реализации проекта по духовнонравственному
воспитанию
в
рамках внеурочной деятельности в
массовую практику»;
- Вебинар на тему «Подготовка к http://www.dpoучастию в региональном этапе smolensk.ru/news/1092/69885/
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с http://smoroik.ru/vebinar-na-temu-podgotovkak-uchastiju-v-regionalnom-jetape-konkursa-za-

03.02.01.06.2020

Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.

09.01.202010.07.2020

1.10.20208.12.2020

В течение
года

Кочкина Ю.Л.

детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»;
-Развитие проекта «Православная
культура Смоленской земли» как
комплекса мероприятий;
Проведение
семинара
для
экспертной комиссии регионального
этапа конкурса «За нравственный
подвиг учителя»;
- изменение сроков Регионального
этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20
лет «За нравственный подвиг
учителя»;
- Конкурс на лучшую учебнометодическую разработку в рамках
реализации программ духовнонравственной направленности;
Семинар-вебинар
по
сопровождению внедрения опыта
региональных пилотных площадок
по
духовно-нравственному
воспитанию
в
внеурочной
деятельности для муниципальных
координаторов;
- Онлайн конференция «Личные
документы участников Великой
Отечественной войны»;
итоги
конкурса
учебнометодических разработок в рамках
программ
духовно-нравственной
направленности;
Форум
муниципальных
координаторов
по
духовнонравственному воспитанию;
Анонс
круглого
стола

nravstvennyj-podvig-uchitelja/
http://www.dposmolensk.ru/news/1107/69895/
http://www.dposmolensk.ru/news/1094/70134/

http://www.dposmolensk.ru/news/1108/70244/
http://www.dposmolensk.ru/news/1108/70601/

http://www.dposmolensk.ru/news/1094/70245/

http://www.dposmolensk.ru/news/1166/70442/

http://www.dposmolensk.ru/news/1107/70597/
http://www.dposmolensk.ru/news/1094/71019/

http://www.dposmolensk.ru/news/1107/72451/
http://www.dposmolensk.ru/news/1230/72466/

«Актуальный опыт преподавания
курса
"Православная
культура
Смоленской земли"»;
- Круглый стол «Актуальный опыт
преподавания курса «Православная
культура Смоленской земли»;
- Включение в учебный план курса
«Православная
культура
Смоленской земли»;
- торжественное мероприятие в
Смоленской епархии, посвященное
Дню учителя;
- проведение Фестиваля «Отечество
мое православное»;
- итоги Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20
лет «За нравственный подвиг
учителя»;
Вебинар
«Организация
и
проведение
Всероссийского
конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и
молодёжью
до 20 лет
«За
нравственный подвиг учителя»;
Региональный
этап
Рождественских
образовательных
чтений;
- Подведение итогов областного
фестиваля православной культуры
«Отечество мое православное»;
интернет-конференции
по
вопросам реализации предметных
областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»;

http://www.dposmolensk.ru/news/1230/72582/
http://www.dposmolensk.ru/news/1330/72622/
http://www.dposmolensk.ru/news/1105/73298/
http://www.dposmolensk.ru/news/1109/73321/
http://www.dposmolensk.ru/news/1092/73375/

http://www.dposmolensk.ru/news/1108/73750/

http://www.dposmolensk.ru/news/1104/73871/
http://rroc.smoroik.ru/
http://www.dposmolensk.ru/news/1109/74357/
http://www.dposmolensk.ru/news/1228/74400/

http://www.dpo-

- Виртуальный круглый стол: smolensk.ru/news/1230/74247/
«Традиции православной культуры
Смоленской земли»
Систематическое
информационное
обеспечение
профессионального
сообщества,
родительской
общественности,
социальных партнёров
по вопросам духовнонравственного
воспитания
и
обучающихся
Сотрудничество
с
разнообразными
социальными
партнёрами
по
направлениям
своей
деятельности Центра

Подготовка докладов и выступлений Доклады, программы мероприятий
для участия в работе научнопрактических
конференций
(форумов, интернет конференций,
заседаниях научных сообществ,
координационных советов и др.);

Укрепление
сотрудничества
с Контакты
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»)
Планомерное
- - Доклад «Информационное Сертификат
совершенствование
обеспечение регионального проекта
профессиональной
по
духовно-нравственному
компетентности
воспитанию в рамках внеурочной
сотрудников
Центра деятельности»;
через различные формы -участие в WEB-конференции с Сертификат
повышения
международным
участием
квалификации
«Визуализация,
эксперимент,

В
года

течение Кочкина Ю.Л.

В
года

течение Кочкина Ю.Л.,
Ерошко И.Л.
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