
Отчет о работе 

учебно-методического Центра духовно-нравственного образования и 

воспитания за 2017 год 

 

Повышение квалификации слушателей в межкурсовой период 

 

В 2017 году центром было проведено 8 семинаров и 6 лекториев для 

различных категорий педагогических работников. В них приняли участие 315 

слушателей. 

Тематика семинаров включала в себя разнообразные аспекты 

выстраивания системы духовно-нравственного образования и воспитания: 

улучшение качества преподавания духовно-нравственных дисциплин, таких 

как «Социокультурные Истоки», «Православная культура», «Живое слово»,  

« Основы религиозных культур и светской этики». Четыре семинара были 

проведены для  преподавателей курса « Основы мировых религиозных 

культур» организаций среднего профессионального образования. Данная 

дисциплина с 2016 года вошла в учебный план организаций среднего 

профессионального образования, однако педагогам не хватает теоретических 

и практических знаний в сфере теологии. Существенную помощь центру по 

сопровождению данной категории педагогов оказал Духовно-

просветительский центр Калининградской епархии. Кроме того, в 2017 году 

начал свою работу лекторий «Христианское искусство в диалоге культур» с 

участием кандидата богословия протоиерея Георгия Урбановича. Лекторий 

проходит в Калининградском областном институте развития образования 

ежемесячно и собирает не только педагогов, но и всех, кто интересуется 

данной темой. 

 

Конференции 

 

Также в период с января по декабрь 2017 года было организовано пять 

масштабных педагогических областных конференций в сфере духовно-

нравственного образования, все они финансировались из средств, выделенных 

из Государственных Целевых программ: «Развитие гражданского общества» 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Калининградской 

области на 2015-2020 годы», программа «Безопасность». В целях 

методической поддержки педагогов и диссеминации лучшего педагогического 



опыта центром организованы и проведены следующие педагогические 

конференции: областные Рождественские педагогические чтения, Кирилло-

Мефодиевские чтения, Александро-Невские и Свято-Михайловские чтения. 

Также в 2017 году состоялась крупная конференция по дошкольному 

воспитанию «Традиционные основы воспитания в системе дошкольного 

образования». В рамках указанных конференций  перед педагогами 

Калининградской области выступили: д.п.н., профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования В.И. Слободчиков, д.ф.н. профессор Санкт-

Петербургской академии постдипломного образования М.В. Захарченко, 

Беглов А.Л., к.и.н., старший научный сотрудник Института всеобщей истории 

Российской академии наук, А.А. Абрамова, кандидат культурологи, ведущий 

специалист центра для детей и родителей «Рождество» (Москва), к.п.н., 

преподаватель кафедры социально-педагогического образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного образования Н.В. Еремина. 

Общее количество педагогических работников, участвовавших в 

данных конференциях около 1800. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

В 2017 году центром было проведено 8 курсов краткосрочного 

повышения квалификации по различным программам, а также 2 группы 

переподготовки по программе «Основы теологии и духовно-нравственного 

воспитания». По итогам анкетирования слушатели оценивают курсы 

повышения квалификации в области духовно-нравственного образования и 

воспитания положительно. В ряду положительных аспектов слушателями 

отмечаются новый характер получаемой информации качественное 

преподавание содержательного аспекта, практикоориентированность. 

Оценивая свои впечатления от курсов, педагоги отмечают их особое влияние 

на личностный рост, мотивацию к осознанному преподаванию дисциплин  

духовно-нравственного цикла. 

 

Конкурсы 

 

В 2017 году были организованы различные конкурсы для 

педагогических работников: 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». Целью конкурса является стимулирование творчества педагогов и 

воспитателей образовательных организаций и поощрение их за многолетнее 



высокое качество духовно-нравственного воспитания и образования детей и 

молодёжи; поощрение педагогов за высокое качество духовно-нравственного 

воспитания и образование детей и молодёжи, за внедрение в сферу 

образования инновационных разработок, содействующих духовно-

нравственному развитию детей; выявление и распространение лучших систем 

воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодёжью; 

повышение престижа труда педагогов. 

В итоге на конкурс была подана 21 работа. Победителем стала Аполонская 

Инна Валерьевна, «Школьный музей церковного искусства: «Ковчег», НОУ 

«Православная гимназия Калининградской епархии Русской Православной 

Церкви». 2 место заняла Мишина Ирина Григорьевна, «Метод социального 

проектирования как духовно-нравственное событие, способствующее 

формированию национальной идентичности», МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска. 3 место - Войтенко Лариса Михайловна, «Методические 

разработки занятий школьного киноклуба «Зеркало», МАОУ СОШ №38 г. 

Калининграда.  

Работы оценивали экспертная и конкурсная комиссии с участием 

представителей РПЦ. Все работы победителей и призеров, а также 

сопроводительная документация своевременно были доставлены  на 

окружной этап конкурса, проходивший в июне 2017 года в Вологде. На 

окружном этапе в 2017 году победила (III) место работа в номинации «Лучший 

образовательный издательский проект года» Шкредовой Людмилы Ивановны, 

педагога Воскресной школы храма святых Богоотец Иоакима и Анны, 

воспитательной школы «Традиция», г. Калининграда, настольная игра 

«Необычное домино «Сотворение мира». 

2. В рамках реализации мероприятий для учащихся Калининградской 

области был организован конкурс творческих работ «Вечное слово». Целью 

конкурса, проводимого в Калининградской области с 2003 года, является 

совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи, выявление и поддержка талантливых детей.  

Конкурс был организован в два этапа: первый этап для номинаций 

«Литературное творчество», «Исследовательские работы» завершен в октябре 

2017  года. В нем приняло участие 200 работ. Второй этап для номинации 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» проходил в ноябре 

2017 года.  Данная номинация проходит традиционно в рамках 

международного конкурса детских рисунков «Красота Божьего мира». Во 

втором этапе конкурса приняло участие 250 работ. В декабре на итоговом 

этапе в Москве победила учащаяся Дома детского творчества г. Правдинска 

Окальник Эвелина. 



 

Ежегодным мероприятием для учащихся Калининградской области 

стало проведение регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по Основам православной культуры. Олимпиада состоялась в 

феврале 2017 года. В этом году участие в Олимпиаде приняло 123 учащихся. 

В результате дипломами 1,2.3  степени на заключительном этапе было 

отмечено 15 учащихся Калининградской области. 

3. В период с 10 апреля по 9 ноября 2017 г. на базе государственного 

автономного учреждения Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» проведен 

Открытый областной конкурс на лучшую эскиз-идею скульптурной 

композиции «Посвящение Учителю». В конкурсе приняли участие 23 работы. 

Конкурс проводился с целью формирования в общественном сознании 

ценностного отношения к труду учителя, понимания его высокой социальной 

значимости. Победители и призеры конкурса на лучшую эскиз-идею 

скульптурной композиции «Посвящение Учителю» 2017 г. Конкурс 

проводился в двух номинациях. В номинации «Юношеская» победила 

Сергеева Милана, ученица 7 «А» класса МАОУ СОШ №25 с УИОП г. 

Калининграда, руководитель – Данишевская Светлана Сергеевна. В  

номинации «Педагогическая» 1 место заняла Панькина Елена Тихоновна, 

учитель ИЗО МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

4. С 1 ноября по 4 декабря 2017 года Центр духовно-нравственного 

образования и воспитания Калининградского областного института развития 

образования проводил региональный конкурс на лучшую методическую 

разработку в сфере реализации предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» ООП НОО и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ООП ООО. Конкурс проводился в целях 

стимулирования творчества педагогов по проектированию содержания, форм 

и методов духовно-нравственного воспитания школьников средствами 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), создания банка методических разработок и распространения 

лучших образцов инновационной практики в образовательной системе 

Калининградской области. В конкурсе   участвовали 17 работ. Победителем 

конкурса стала Т.А. Курдай, педагог-организатор Православной гимназии г. 

Калининграда. 



 

Развитие сферы духовно-нравственного воспитания 

 

1. Сопровождение школ и дошкольных образовательных организаций - 

опорных площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного 

воспитания 

Деятельность опорных площадок нацелена на формирование в 

образовательных организациях системы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на основе базовых национальных ценностей, 

обозначенных в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» ФГОС. 

Основные приоритетные направления деятельности, заявленные 

площадками: взаимодействие с семьёй в сфере духовно-нравственного 

воспитания, социальное партнёрство, организация внеурочной и урочной 

деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания, социальное 

проектирование и другие. 

 

 

 

П е р е ч е н ь 

опорных площадок по совершенствованию системы духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся на 2016-2017 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация 

1.  
НОУ «Православная гимназия Калининградской епархии Русской 

Православной Церкви» 

2.  
МБОУ начальная школа-детский сад п. Партизанское 

Багратионовского муниципального района 

3.  МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

4.  МБОУ СОШ № 6 г. Балтийска 

5.  МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

6.  МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска 

7.  
МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково Гурьевского 

муниципального района 

8.  МАОУ ООШ г. Зеленоградска (прогимназия «Вектор») 

9.  МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда 

10.  МАОУ лицей №18 г. Калининграда 



11.  МАОУ СОШ №19 г. Калининграда 

12.  МАОУ лицей №17 г. Калининграда 

13.  МАОУ СОШ №11 г. Калининграда 

14.  МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда 

15.  МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда 

16.  МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда 

17.  МБОУ СОШ № 1 г. Краснознаменска 

18.  МБОУ СОШ г. Мамоново 

19.  МОУ СОШ пос. Новоколхозное Неманского муниципального района 

20.  МБОУ СОШ п. Новостроево Озерского района 

21.  МБОУ СОШ им. Д. Тарасова Озерского муниципального района 

22.  МБОУ «Полесская СОШ» 

23.  МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

24.  МАОУ гимназия №1 г. Советска 

25.  МАОУ лицей № 5 г. Советска 

26.  МБОУ Тимирязевская СОШ Славского городского округа 

27.  МАОУ гимназия №2 г. Черняховска 

 

 

В 2017 году сотрудниками Центра при участии представителей школ-

опорных площадок в сфере ДНРВ осуществлялась большая работа по 

разработке методических рекомендаций по наполнению предметных областей 

ФГОС НОО «Основы религиозных культур и светской этики» и ФГОС ООО 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 20 03.17. 

Министерством образования Калининградской области данные рекомендации 

были направлены в школы Калининградской области (Письмо № 2617 от 

20.03.17. «Рекомендации по наполнению и реализации предметных областей 

ФГОС НОО «Основы религиозных культур и светской этики» и ФГОС ООО 

«Духовно-нравственная культура народов России» в образовательных 

организациях Калининградской области).  В них указаны  механизмы 

реализации духовно-нравственного воспитания через урочную и внеурочную 

формы работы, организацию сотрудничества  с семьей. В данных 

рекомендациях приведены конкретные примеры лучших педагогических 

практик школ-опорных площадок в сфере духовно-нравственного воспитания.  

Также школами проводится особая работа с семьей в контексте 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и духовно-нравственных дисциплин. В Калининградской 

области сложилась тенденция достаточно высокого процента выбора  



родителями учащихся модуля «Основы православной культуры» (в 2017г .- 

51% от общего количества родителей учащихся третьих классов). В школах – 

опорных площадках по духовно-нравственному воспитанию этот процент ещё 

выше. Преподавание данного модуля – процесс, требующий особой 

подготовки учителя, особой работы с семьей воспитанников. В феврале  2017 

года было проведено исследование особенностей мотивации родительского 

выбора данного модуля. У большинства родителей учащихся, изучающих 

«Основы православной культуры» в рамках комплексного учебного курса 

ОРКСЭ, в школах-опорных площадках по духовно-нравственному 

воспитанию, сформированы осознанные мотивы выбора данного модуля на 

основании их приобщенности или осознанного стремления к приобщению к 

ценностям православной культуры. Это свидетельствует о заинтересованной 

работе школ с семьёй  и неформальности данного сотрудничества. В ходе 

становления и развития системы духовно-нравственного воспитания школ – 

опорных площадок происходит формирование культурной идентичности 

учащихся и актуализация этих вопросов у родителей, что в свою очередь 

влияет на системность процесса духовно-нравственного воспитания, в 

который вовлекается семья. 

Необходимо отметить также высокую результативность работы школ-

опорных площадок, традиционно проявляющуюся в их участии в конкурсах 

для педагогов и учащихся. Так наиболее высокие результаты во 

Всероссийской олимпиаде «Основы православной культуры» показали 

ученики школ-опорных площадок.  Кроме того, победителями регионального 

этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» и конкурса методических 

разработок в 2017 году  стали также учителя школ-опорных площадок в сфере 

ДНРВ. 

Работа дошкольных организаций, которые участвуют в аналогичном 

проекте, то есть являются опорными площадками в сфере ДНРВ, пока не 

является такой результативной, как работа школ. С целью активизировать 

работу дошкольных образовательных организаций в декабре была проведена 

конференция, в рамках которой был представлен опыт площадок, показавшим 

хорошие результаты в данном проекте. 

 2. Сопровождение работы профессиональных образовательных 

организаций. Преподавание курса ОМРК. 

     

Поддержка профессиональных образовательных организаций – новое 

направление в выстраивании системы духовно-нравственного образования и 

воспитания. С 2016-2017 учебного года профессиональные образовательные 

организации ввели в свой учебный план новый учебный курс – «Основы 



мировых религиозных культур». Сотрудниками Центра была организована 

подготовка программы и методического пособия для организаций среднего   

профессионального образования «Основы мировых религиозных культур» 

(автор -  Е. Бударин). В сентябре 2016 года педагоги организаций среднего   

профессионального образования прошли краткосрочное обучение по 

соответствующей программе и начали преподавать указанный курс.  

В 2017 году в сопровождении указанной работы принимает активное 

участие Духовно-просветительский центр Калининградской епархии 

(кандидат богословия протоиерей Георгий Урбанович, к.п.н. Л.Н. Урбанович). 

В феврале, мае, октябре проведены 2 круглых стола с участием педагогов, 

ведущих курс ОМРК, а также 4 семинара с данной категорией педагогических 

работников. 

Готовится методическое письмо с новым вариантом программы, которое 

будет направлено в профессиональные образовательные организации. 

 

 

 


