
СОГЛАСОВАНО 

Начальник Департамента Смоленской области 

 по образованию, науке и делам молодежи 

 

__________________Л.Б. Иваниченко 

 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по организации деятельности региональных «пилотных площадок» по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(«дорожная карта» на 2015-2022 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнитель 

 

1 2 3 4 

1.  Формирование банка заявок о присвоении статуса региональных 

пилотных площадок  

4 июня 2015 г. Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

2.  Формирование пакета нормативных правовых документов 

федерального, регионального и институционального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию региональных пилотных 

площадок 

Постоянно  Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи  

3.  Координация и организационное сопровождение деятельности 

региональных пилотных площадок  

Постоянно  ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования» (далее ‒ 

ГАУ ДПОС «СОИРО») 

Отдел религиозного образования и 

катехизации Смоленской митрополии 

4.  Разработка и представление в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования графика работы со 

школами по оказанию  консалтинговых услуг  

ежегодно 

октябрь 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

5.  Разработка методических рекомендаций по организации деятельности 

региональных пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности 

Сентябрь 2015 ГАУ ДПОС «СОИРО» 

6.  Помощь священнослужителей в обеспечении внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию: 

- обзорные экскурсии и паломнические поездки по храмам и 

монастырям Смоленской области; 

Постоянно Сафоновское и Гагаринское благочиние 

Смоленской митрополии 
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- целевые и ознакомительные экскурсии в храмы по темам уроков; 

- участие духовенства в мероприятиях, посвященных Дню знаний, Дню 

народного единства, Рождественских и Пасхальных мероприятиях, в 

Днях православной книги и Дне славянской письменности и культуры; 

- помощь в организации и проведении конференций по основам 

православной культуры; 

- содействие в организации участия школьников в конференциях, 

конкурсах, фестивалях духовно-нравственного направления;  

- проведение бесед с учителями и родителями школьников; 

- обеспечение литературой духовно-нравственного содержания; 

- совместная деятельность духовенства и организаций социальной 

сферы в проведении мероприятий духовно-нравственного направления; 

- иные виды деятельности. 

7.  Ознакомление общественности с продуктами детского творчества 

(конкурсы, фестивали, проекты) в рамках деятельности региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию 

постоянно органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

руководители общеобразовательных 

организаций 

8.  Информационное сопровождение (СМИ, интернет-ресурсы и пр.) хода 

деятельности региональных пилотных площадок по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности 

постоянно органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

руководители общеобразовательных 

организаций 

9.  Подготовка аналитического отчета о деятельности региональных 

пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

июль, декабрь 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

10.  Проведение в муниципальных общеобразовательных организациях, 

определенных региональными пилотными площадками, необходимых 

мероприятий по разработке программ внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию 

октябрь 2015 ГАУ ДПОС «СОИРО» 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

11.  Определение координаторов по организации деятельности 

региональных пилотных площадок на муниципальном уровне и уровне 

общеобразовательных организаций, определенных пилотными 

площадками  

1 июля 2015 органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

руководители общеобразовательных 

организаций 
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12.  Формирование оптимального перечня методических ресурсов, 

обеспечивающих эффективную внеурочную деятельность по духовно-

нравственному воспитанию 

декабрь 2015 – 

1этап 

(корректировка – 

постоянно) 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Сафоновское и Гагаринское благочиние 

Смоленской митрополии 

Отдел религиозного образования и 

катехизации Смоленской митрополии 

руководители общеобразовательных 

организаций 

13.  Апробация моделей внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию. 

2016 - 2019 общеобразовательные организации – 

региональные пилотные площадки 

14.  Подготовка отчетов о деятельности региональных пилотных площадок 

по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности во 2-4 и 5-8 классах  

ежегодно 

июль, декабрь 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

15.  Оценка промежуточных результатов деятельности региональных 

пилотных площадок  

ежегодно 

в соответствии с 

планом работы 

областного 

Экспертного совета 

Областной экспертный совет 

16.  Организация проведения мониторинга готовности образовательных 

организаций к работе в режиме региональных пилотных площадок  

сентябрь 2015 руководители общеобразовательных 

организаций 

17.  Повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, определенных региональными 

пилотными площадками 

По мере 

необходимости 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

18.  Вовлечение родительской общественности в организацию  внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

постоянно руководители общеобразовательных 

организаций; 

родительские комитеты 

19.  Проведение выездной коллегии в муниципальном образовании 

«Сафоновский район» по теме «Проблемы и промежуточные результаты 

работы пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию на 

базе муниципальных образований «Сафоновский район» и «Гагаринский 

район» 

апрель 2016 Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 
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20.  Мониторинг удовлетворенности участников проекта результатами 

деятельности пилотных площадок по духовно-нравственному 

воспитанию 

Ежегодно  

май 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

21.  Проведение и участие в научно-практических конференциях и других 

формах инновационной и исследовательской деятельности на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне согласно 

проблематике проекта 

Постоянно Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи; 

ГАУ ДПОС «СОИРО»;  

Отдел религиозного образования и 

катехизации Смоленской митрополии 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 

руководители и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, определенных 

региональными пилотными площадками 

22.  Разработка методических продуктов по итогам деятельности 

общеобразовательных организаций, определенных региональными 

пилотными площадками  

по мере апробации 

и прохождения 

экспертизы 

руководители и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, определенных 

региональными пилотными площадками 

23.  Подготовка итогового отчета о деятельности пилотных площадок по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности  

декабрь 2022 Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 
 
 

 
 

 

 

Руководитель ОРОиК Смоленской митрополии Ректор ГАУ ДПОС «СОИРО» 

 

_______________протоиерей Роман Павлишов ________________О.С. Кольцова 

 


