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Приоритетные задачи центра на 2020 год: организационно-методическое сопровождение процессов духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательных организациях Калининградской области; повышение квалификации педагогических работников и оказание 

методической помощи общеобразовательным организациям по формированию предметных областей ФГОС: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; инновационная деятельность в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 

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

Проекты и программы 

1.  Государственная программа Калининградской области «Развитие 

образования»  

2020 г. Д.С. Жариков 

2.  Государственная программа Калининградской области 

«Безопасность» 

2020 г. Д.С. Жариков 

3.  Государственная программа Калининградской области «Развитие 

гражданского общества» 

2020 г. Д.С. Жариков 

Региональные мероприятия 

1.  XVII областные Рождественские педагогические чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Январь 2020 г. УМЦ ДНОиВ 

2.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры 

Февраль 2020 г. УМЦ ДНОиВ 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики 

и работы с молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Январь 2020 г. – 

май 2020 г. 

УМЦ ДНОиВ 

4.  XVII областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения  Май 2020 г. УМЦ ДНОиВ 

5.  Областной фестиваль театрального творчества образовательных 

организаций Калининградской области 

Май 2020 г. УМЦ ДНОиВ 

6.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» Сентябрь 2020 г. – 

декабрь 2020 г. 

УМЦ ДНОиВ 

7.  X областные образовательные Александро-Невские чтения  Октябрь 2020 г. УМЦ ДНОиВ 

8.  XIII областные педагогические Михайловские чтения  Ноябрь 2020 г.  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: 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 

36 Г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

М.С. Снопок 

 

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

№ Категория слушателей Мероприятие Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Семинары и мастер классы 

1.  Педагоги, принимающие 

участие во 

Всероссийском конкурсе 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 

20 лет "За нравственный 

подвиг учителя" 

Методический семинар 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        

2020 г. 

М.С. Снопок Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  Заместители 

руководителей по УВР в 

начальной школе 

Семинар Изменения в предметной 

области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Январь        

2020 г. 

Д.С. Жариков 

(Г.А. Стаселович) 

Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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согласно новому 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

3.  Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Семинар-практикум Потенциал медиаобразования 

в духовно-нравственном 

развитии и воспитании 

учащихся начальной школы 

Февраль 

2020 г. 

М.С. Снопок Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций по учебно-

воспитательной работе 

Методический семинар Ценностно-смысловые 

основания воспитательной 

работы с подростками в 

образовательной организации 

Март 

2020 г. 

Д.С. Жариков Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

5.  Заместители 

руководителей по УВР в 

начальной школе 

Семинар Изменения в федеральном 

перечне учебников согласно 

новому Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту, 

предметная область «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Март 

2020 г. 

Д.С. Жариков Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

6.  Педагоги реализующие 

предметную область 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

Семинар Актуальные вопросы 

реализации предметной 

области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Май 2020 г. М.С. Снопок 

(Г.А. Стаселович) 

Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Методический семинар Подготовка и сопровождение 

конкурсных работ в рамках 

Областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

Сентябрь 

2020 г. 

М.С. Снопок 

 

Г Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

 

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 Март –  

апрель 

2020 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 Июнь 

2020 г. 

300 Г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

3.  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 Октябрь –  

ноябрь 

2020 г. 

144 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 

2020 г. 

Д.С. Жариков, М.С. Снопок 

2.  Сборник статей и методических разработок Октябрь 

2020 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 



Гулецкая Оксана Владимировна, специалист 

по учебно-методической работе 

Кабинет 309, тел. (4012) 57-83-18 

e-mail: centrdnv@mail.ru 

 

Руководитель  

УМЦ ДНОиВ                                                                                                                                                              __________________ Д.С. Жариков 


