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Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон: (4012) 57-83-18; е-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2018 год: организационно-методическое сопровождение процессов духовно–нравственного развития 

и патриотического воспитания в образовательных организациях Калининградской области; повышение квалификации педагогических 

работников и  оказание методической помощь и общеобразовательным организациям по формированию образовательных областей ФГОС: 

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

сопровождение опорных площадок по формированию базовых национальных ценностей; повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов 

 

 

 

 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

1.  
Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы 
2018 С.Ю. Афанасьева 

2.  Государственная программа Калининградской области «Безопасность» 2018 
С.Ю. Афанасьева 

 

3.  Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского 2018 С.Ю. Афанасьева 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

общества»  

4.  Развитие духовно-нравственного образования 2018 С.Ю. Афанасьева 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Рождественские областные педагогические чтения Январь 2018 
УМЦ ДНОиВ 

ЦНО 

2.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» Март-ноябрь УМЦ ДНОиВ 

3.  
Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 
Май-июнь УМЦ ДНОиВ 

4.  
Кирилло-Мефодиевские Чтения, День славянской письменности и культуры, 

выставка декоративно-прикладного творчества 
Май УМЦ ДНОиВ 

5.  Александро-Невские педагогические чтения Октябрь УМЦ ДНОиВ 

6.  Свято-Михайловские педагогические чтения Ноябрь УМЦ ДНОиВ 
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II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

№ 
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: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

Универсальные модули: 

1.  

Культурно-исторические 

традиции русского 

народа. Православные 

праздники 

В содержании образовательного модуля 

рассматривается годичный цикл православных 

праздников, раскрывается ценностный контекст 

народной культуры, духовные традиции русского 

народа 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

27.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева  

2.  

Возрастные особенности 

духовно-нравственного 

становления личности 

ребенка 

Слушатели получат представления о возрастных 

особенностях формирования ценностно-смысловой 

сферы личности ребенка. Образовательный модуль 

раскрывает роль семьи и школы в данном процессе, 

приводятся примеры из практики. Педагоги получат 

рекомендации в направлении духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

24.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

3.  
Духовное пространство 

русской литературы 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

духовный контекст произведений отечественной 

словесности. На примере конкретных произведений 

классической литературы рассматриваются 

ценностные категории-архетипы - соборность, 

преображение, воскресение и др. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

12.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева  

4.  

Антропологические 

основания духовно-

нравственного 

образования и 

Слушатели получат представления об 

онтологических и антропологических основаниях 

образования, а также об антропологической модели 

образования. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

классные 

05.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

воспитания. 

Христианский подход 

В рамках образовательного модуля будут раскрыты 

понятии "духовность" и "нравственность" в 

контексте библейской истории. 

руководители, 

преподаватели 

духовно-

нравственных 

дисциплин, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

5.  
Формирование ценности 

семьи у школьников 

В рамках изучения образовательного модуля 

слушатели получат возможность осмысления 

семейных ценностей в контексте отечественных 

культурно-исторических традиций, а также общие 

представления о специфике формирования 

ценностно-смысловой сферы личности школьников. 

В ходе занятий будет рассмотрена проблема потери 

традиционных ценностных ориентаций 

современной семьей. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

15.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

Углубленные предметные модули: 

6.  

Духовно-нравственное 

воспитание в 

дошкольных 

образовательных 

организациях как 

пропедевтика учебных 

курсов «Истоки» и 

«Православная культура» 

Слушатели получат представление о программах и 

методических пособиях в сфере духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

Приобретут навык работы с социокультурными 

технологиями 

Воспитатели ДОО 03.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

7.  

Педагогическая 

мастерская по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Слушатели приобретут навык ценностной 

рефлексии, получат представлении о роли Декалога 

в мировой культуре и его влиянии на формирование 

общечеловеческой и религиозной системы 

ценностей 

Воспитатели ДОО 23.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

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

период 

3.1.Семинары и мастер-классы 

Семинары и мастер-классы проводятся на базе Калининградского областного института развития образования и на базовых площадках 

Института – ведущих образовательных организациях региона. 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012) 578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

1.  

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

УВР 

Семинары – 

совещания с 

участием школ - 

опорных 

площадок в сфере 

ДНРВ. 

Итоги работы школ-опорных площадок в 2017/18 уч. Году. 

Перспективы работы школ-опорных площадок по развитию 

системы духовно-нравственного воспитания 

Июнь 

Сентябрь 
С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

2.  

Педагогические 

работники 

различных 

категорий. 

Семинары школ 

опорных 

площадок в сфере 

ДНРВ 

Методологические основания преподавания духовно-

нравственных дисциплин 

«Проблемы в формировании уклада школьной жизни» 

Февраль 

Ноябрь 
С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

3.  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Семинары ДОО – 

стажировочных 

площадок 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста в ФГОС ДОО 
Март С.Ю. Афанасьева 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

4.  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Семинары ДОО – 

стажировочных 

площадок 

Интерактивные методы и формы работы в сфере духовно-

нравственного воспитания 
Ноябрь С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 
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3.2.Консультации 

 

№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012) 578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

1.  

Преподаватели предметов 

ДНВ 

С.Ю. Афанасеьва 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

дистанционно 

centrdnv@mail.ru  

Оказание методической помощи Ежедневно 
12:00 –16:00 

По согласованию 

г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

 

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

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012) 578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

 Педагоги всех категорий 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы переподготовки по 

программе «Основы теологии и 

духовно-нравственного 

воспитания» 

Подготовка компетентных специалистов в 

сфере педагогики, теологии, духовно-

нравственного воспитания личности.  

Март 

Июнь 

Ноябрь 

2350 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

I.  Педагоги духовно-

нравственных дисциплин 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей духовно-

нравственных дисциплин: 

Курсы для педагогов, преподающих предметы 

духовно-нравственного цикла в рамках 

регионального компонента и компонента 

Апрель 42 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

«Православная культура», 

«Истоки», «Русские умельцы, 

«Живое слово», РХК 

образовательной организации 

II.  Педагоги курса ОРКСЭ 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей ОРКСЭ 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов, проходящих курсовую подготовку 

по данному предмету первично 

Апрель 116 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

III.  Педагоги курса ОРКСЭ 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей ОРКСЭ 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов, проходящих курсовую подготовку 

по данному предмету повторно. 

Октябрь 36 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

IV.  Заместители директоров по 

учебно-воспитательной 

работе и классные 

руководители ОО 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения квалификации 

«Организация и содержание 

педагогической деятельности в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания» 

Курсы повышения квалификации для 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе и классных 

руководителей образовательных организаций 

 

 

Март 

 

 

16 

 

г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 
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VI. План публикаций 

 

Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012) 578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

С.Ю. Афанасьева 
Методические рекомендации по формированию образовательных областей ФГОС: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Апрель 

 

VII. Контактная информация 
 

 

Учебно-методический центр духовно-нравственного 

патриотического образования и воспитания 

Афанасьева Светлана Юрьевна, начальник 

Центра 

кабинет 208, 

тел. (4012) 57-83-18 

e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; 

centrdnv@mail.ru 

Васильева Инна Владиславовна, методист Центра 

кабинет 208, 

тел. (4012) 57-83-18 

e-mail: centrdnv@mail.ru 

 

 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:centrdnv@mail.ru

