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ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ: НАЧАЛО ПУТИ

Кочкина Ю.Л., 
начальник Центра  

духовно-нравственного  
просвещения  

ГАУ ДПО СОИРО, к.фил.н.

становление единой систе-
мы духовно-нравственного  
воспитания и образования. 
С другой стороны,  один  
год – это  период,  когда 
можно  подвести опреде-
ленные итоги,  исправить 
недочеты,  наметить даль-
нейшие пути развития. 

За время своего  еще не-
долгого,  но  уже полноцен-
ного  существования ста-
ло  очевидным выделение 
нескольких направлений 
деятельности Центра: на-
учно-методическое,  орга-
низационно-методическое,  
информационно-аналитиче-
ское,  экспертное,  иннова-
ционное. Все эти направле-
ния тесно  связаны между 
собой и взаимодействуют 
друг с другом. 

Духовно-нравственное 
образование и воспитание 
личности является слож-
ным процессом,  связанным 
с жизнью каждого  челове-
ка,  и осуществляется все-
ми субъектами социализа-
ции – образовательными 
учреждениями,  семьей,  
общественными организа-
циями,  религиозными объ-
единениями,  учреждени-
ями культуры и спорта,  
средствами массовой ин-

формации. 
Единое учебно-методи-

ческое пространство  в Цен-
тре духовно-нравственного  
просвещения обеспечива-
ется взаимодействием двух 
учреждений: ГАУ ДПО  
СОИРО и Смоленской ми-
трополией. Тесное сотруд-
ничество  всех работников 
позволяет обеспечить се-
рьезную поддержку педаго-
гов и конфессиональное со-
провождение преподавания 
православно  ориентирован-
ных дисциплин,  курсов,  
модулей в образовательных 
учреждениях Смоленщины.

Совместно  с Смоленской 
епархией Русской Право-
славной Церкви Центром 
ведется работа по  подготов-
ке,  организации и проведе-
нию региональных Рожде-
ственских образовательных 
чтений Смоленской области. 
В профессионально-обще-
ственном диалоге по  акту-
альным вопросам духовно-
нравственного  воспитания 
детей и молодежи в IV реги-
ональных Рождественских 
образовательных чтениях 
приняло  участие более 150 
человек из 27 муниципали-
тетов Смоленской области. 
Среди них представители 

Вот уже прошел целый 
год с тех пор,  как на базе 
ГАУ ДПО СОИРО открылся 
Центр  духовно-нравствен-
ного  просвещения,  целью 
деятельности которого  
стало  совершенствование 
работы образовательных 
организаций Смоленской 
области в сфере духовно-
нравственного  воспитания 
и образования обучающих-
ся;  формирование у детей 
и молодежи целостного  
мировоззрения на основе 
отечественных культурно-
исторических и духовно-
нравственных традиций.  
С одной стороны,  один 
год – это  очень малень-
кий срок. Для маленького  
ребенка,  например,  это  
время становления на ноги. 
Для полноценной работы 
Центра – начально-подго-
товительный этап,  вклю-
чающий в себя и функци-
онирование деятельности,  
и развитие инновационных 
процессов,  и формирова-
ние научно-методической 
базы и,  как следствие,  
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власти,  духовенства,  обще-
ственности,  педагогические 
работники образовательных 
организаций всех уровней 
образования. 

На IV региональных 
Рождественских образова-
тельных чтениях участни-
ки обозначили ценный опыт 
регионального  пилотного  
проекта по  организации 
деятельности региональ-
ных «пилотных площадок» 
по  духовно-нравственному 
воспитанию в рамках вне-
урочной деятельности во  
2–4 и 5–8 классах,  кото-
рый стартовал в 2015 году 
в муниципальных образо-
ваниях «Гагаринский район» 
и «Сафоновский район»,  и 
выступили с предложением 
внедрить в каждое муници-
пальное образование Смо-
ленской области созданную 
на базе двух муниципали-
тетов модель организации 
духовно-нравственного  
воспитания обучающихся 
в рамках внеурочной дея-
тельности. Решением Гу-
бернатора Смоленской обла-
сти в региональный проект 
включились все общеобра-
зовательные организации 
области. Разработчиком 
проекта стал коллектив ав-
торов ГАУ ДПО СОИРО,  
а координатором – Центр  
духовно-нравственного  про-
свещения. 

За время функциониро-
вания Центра его  сотрудни-
ки приняли участие в ХIII 

Образовательных чтениях 
Центрального  федерально-
го  округа «Молодежь: сво-
бода и ответственность» в  
г. Туле;  региональной на-
учно-практической конфе-
ренции «Соработничество  
Церкви и казачества во  бла-
го  Отечества и воспитания 
подрастающего  поколения» 
в г. Вязьме;  всероссийской 
конференции «Эффектив-
ные стратегии реализации 
комплексного  учебного  
курса «Основы религиозных 
культур  и светской эти-
ки»: теория и практика» в 
г. Москве;  VII Зональных 
педагогических чтениях 
«Развитие творческого  по-
тенциала учителя и учени-
ка как условие реализации 
ФГОС» в г. Рославле (лабо-
ратория учителей духовно-
нравственного  воспитания),  
торжественной церемонии,  

посвященной 10-летию По-
местного  Собора Русской 
Православной Церкви и Па-
триаршей интронизации,  в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце в г. Москве.

Важным направлением 
взаимодействия Смоленской 
митрополии Русской Право-
славной Церкви и систе-
мы образования является 
конкурсная деятельность. 
Центр  духовно-нравствен-
ного  просвещения участву-
ет в подготовке и проведении 
конкурсов среди педагогов,  
обучающихся и населения 
в соответствии с профилем 
деятельности. Так,  были 
подготовлены и проведены 
Конкурс на лучшую мето-
дическую разработку урока 
по  предмету «Православная 
культура Земли Смолен-
ской» «Пишем учебник вме-
сте!»;  региональный этап 
Всероссийского  конкурса в 
области педагогики,  воспи-
тания и работы с детьми и 
молодежью до  20 лет «За 
нравственный подвиг учи-
теля»;  областной фестиваль 
православной культуры 
«Отечество  мое православ-
ное». По  итогам каждого  
мероприятия выходят ин-
формационные материалы 
для размещения на сайтах 
института,  митрополии.

Особое место  в деятель-
ности Центра занимает 
проведение мониторинго-
вых исследований (разра-
ботка сопроводительной до-
кументации,  формы ввода,  
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обработка и интерпретация 
результатов,  составление 
отчетов/аналитических 
справок). К таким исследо-
ваниям относятся монито-
ринг готовности общеобра-
зовательных организаций 
муниципального  образова-
ния к изучению комплекс-
ного  учебного  курса «Осно-
вы религиозной культуры 
и светской этики»,  мони-
торинг реализации общеоб-
разовательных организаций 
муниципального  образова-
ния в рамках предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры на-
родов России». 

В последнее время при-
оритетным направлением и 
весьма эффективным спо-
собом финансирования на-
учных исследований,  ин-
новационных разработок 
стали гранты. Центр  ду-
ховно-нравственного  про-
свещения как структурное 
подразделение ГАУ ДПО 
СОИРО начал свою работу 
с подготовки и разработки 
заявки на Международ-
ный открытый грантовый 
конкурс «Православная 
инициатива 2018–2019». 
Проект «Через Смоленск 
я узнал Россию: создание 
регионального  духовно-
просветительского  клуба»,  

приуроченный к десятой 
годовщине интронизации 
Святейшего  Патриарха 
Кирилла,  стал одним из 
победителей в рамках кон-
курсного  направления «Об-
разование и воспитание». 
Реализация проекта нача-
лась в апреле 2019 года. 

На протяжении не-
скольких лет в Смоленской 
области складывалась,  
развивалась и успеш-
но  функционирует систе-
ма духовно-нравственного  
воспитания. Несомненно,  
создание единого  инфор-
мационного  пространства 
духовно-нравственного  
воспитания и образования 
обучающихся,  духовного  
просвещения педагогов на 
основе отечественных куль-
турно-исторических тради-
ций – это  работа не одного  
года! 

1 сентября 2018 года 
Центр  духовно-нравствен-
ного  просвещения стал 
делать свои первые шаги. 

Вначале они были неуве-
ренны,  тяжелы. Спустя год 
шаги окрепли,  стали при-
обретать легкость. Центр  
стал важной составляющей 
ГАУ ДПО СОИРО и занял 
свое почетное место  рядом 
с другими структурными 
подразделениями.

В.А. Сухомлинский пи-
сал: «Воспитание человека 
в духе нравственности со-
стоит именно  в том,  что  
поступки,  полезные обще-
ству,  становятся для него  
инстинктивной потребно-
стью». Хочется надеяться,  
что  такой инстинктивной 
потребностью для обще-
ства станет деятельность 
Центра,  который займет 
одно  из многочисленных 
звеньев системы духовно-
нравственного  воспитания 
Смоленска и Смоленской 
области. 

Ведь это  только  начало  
пути…


