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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Духовно-нравственное воспитание и образование детей и молодежи 

Костромской области на 2020-2022 годы» 

 

Глава 1. ПАСПОРТ региональной программы «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и молодежи Костромской области на 

2020-2022 годы» 

 

Наименование Программы Региональная программа «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и молодежи 

Костромской области на 2020-2022 годы» 

Основание для разработки 

программы 

Распоряжение от 23.01.2019г. №1 

Государственный заказчик 

Программы 

Администрация Костромской области 

Основные разработчики 

Программы 

Департамент образования и науки Костромской 

области, Костромской областной институт 

развития образования 

Основная цель Программы - развитие системы духовно-нравственного 

воспитания и образования на основе 

отечественных культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей детей и молодежи 

Костромской области 

Основные задачи 

Программы 

- возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, 

сохранение традиций семейных отношений, 

семейного воспитания; создание системы 

сотрудничества с семьей в области духовно-

нравственного воспитания и образования; 
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- приобщение детей и молодежи к духовным  

ценностям традиционной отечественной 

культуры; 

-совершенствование методического, 

информационного, кадрового обеспечения 

системы духовно-нравственного образования и 

воспитания; 

- обеспечение духовной безопасности личности, 

профилактика религиозного экстремизма, 

разжигания межнациональной розни; 

- развитие волонтерского движения в области 

духовно-нравственного направления. 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Основные мероприятия 

Программы 

 

 

- создание рабочей группы по духовно-

нравственному воспитанию и образованию; 

- разработка программы социологических 

исследований состояния духовно – нравственного 

воспитания и образования по различным 

направлениям; 

- организационно-педагогическое обеспечение 

программы духовно-нравственного воспитания и 

образования детей и молодежи; 

- реализация системы мер по совершенствованию 

процесса духовно-нравственного воспитания и 

образования детей и молодежи; 

- нормативное, научно-методическое, кадровое, 

организационное и информационное обеспечение 

работы по духовно-нравственному воспитанию, 

образованию и просвещению; 

- духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи в ходе проведения 

историко-культурных мероприятий, приобщение 

к отечественному историческому и духовному 

наследию;  

- освещение опыта духовно-нравственного 

воспитания и образования в СМИ; 

- издательская деятельность по духовно-

нравственному направлению. 



 

 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Департамент образования и науки Костромской 

области, Костромской областной институт 

развития образования, Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и Макарьевская 

митрополия Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата,  государственные и 

муниципальные образовательные организации,  

Управление реализацией 

Программы; 

исполнители 

Координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет рабочая группа по 

духовно-нравственному воспитанию и 

образованию детей и молодежи Костромской 

области. 

Непосредственными исполнителями Программы 

являются: Департамент образования и науки 

Костромской области, Костромской областной 

институт развития образования, Костромская и 

Нерехтская митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия Московского 

Патриархата Русской Православной Церкви, , 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, общественные 

организации (в том числе региональное отделение 

Российской школьной 

библиотечной ассоциации). 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Эффективно действующая система непрерывного 

духовно-нравственного воспитания и 

образования детей и молодежи Костромской 

области на основе отечественных культурных 

традиций и духовно-нравственных ценностей. 

 

В Костромской области с 2012 года реализовывалась ведомственная 

целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 

области», которая задала вектор развития системы духовно-нравственного 

воспитания и образования в регионе и позволила наработать значительный 

позитивный опыт, который положен в основу разработки новой программы. 

Региональная программа «Духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи в Костромской области на 2020-2022 годы» 
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разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025г., Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Соглашением о сотрудничестве между 

Администрацией Костромской области и Костромской епархией Русской 

Православной Церкви от 27 марта 2016г.  

Программа определяет основные пути развития системы духовно-

нравственного воспитания и образования детей и молодежи Костромской 

области. 

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

региональная программа «Духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи Костромской области на 2020-2022 годы» 

Вопрос духовно-нравственного воспитания и образования детей и 

молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в 

целом и каждым человеком в отдельности. 

Государственная политика Российской Федерации исходит из 

признания важности укрепления духовно-нравственного здоровья общества 

на основе обращения к традиционным отечественным ценностям. В рамках 

стратегических документов, таких как: Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные 

стандарты, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025г. - данная задача рассматривается как 

приоритетная, будучи тесно связанной с упрочением внутреннего единства, 

отношений согласия, социальной солидарности и ответственности. Настоящее 

и будущее российского общества и государства определяются духовно-

нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его 

культурного, духовно-нравственного наследия, исторических и культурных 

традиций и норм общественной жизни, сохранения культурного достояния 

всех народов России. 

Значимость задач духовно-нравственного воспитания и образования 

личности в системе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ закрепили Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, основного и среднего общего 

образования. Вопросы духовно-нравственного воспитания и образования 

детей и молодежи должны и могут стать не только частью образовательного 
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процесса, но и частью жизни социума, в котором растет и развивается 

личность. 

В регионе сложился положительный опыт работы по духовно-

нравственного воспитанию и образованию подрастающего поколения. 

Необходимо продолжить деятельность в этом направлении во всех 

образовательных организациях, более полно использовать возможности 

межведомственного взаимодействия, ресурсы общественных организаций и 

объединений, развивая систему неформального взаимодействия с семьей, что 

позволит достигнуть проектируемого результата – эффективно действующей 

системы непрерывного духовно-нравственного воспитания и образования 

детей и молодежи Костромской области на основе отечественных культурных 

традиций и духовно-нравственных ценностей. 

Программа ориентирована на повышение общественного статуса 

духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры 

воспитания и образования детей и молодежи на основе отечественных 

традиций и современного опыта. 

Программа определяет цели, задачи и направления совершенствования 

организации духовно-нравственного воспитания и образования, а также 

первоочередные меры, связанные с созданием и развитием непрерывной 

системы духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего 

поколения на основе согласования и своевременной координации 

организационно-управленческих решений, и действий различных ведомств и 

организаций. 

Принимаемая региональная программа «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и молодежи Костромской области на 2020-

2022 годы» отличается системностью и охватывает все стороны жизни детей 

и молодежи: учебно-воспитательный процесс образовательных организаций 

дошкольного, общего, начального профессионального, 

среднего профессионального образования, культурную, досуговую жизнь 

детей и молодежи, взаимодействие с семьями. 

 

Глава 3. Основная цель и задачи региональной программы «Духовно-

нравственное воспитание и образование детей и молодежи Костромской 

области на 2020-2022 годы», этапы ее реализации, целевые индикаторы и 

показатели 

Целью Программы является развитие системы духовно-нравственного 

воспитания и образования на основе отечественных культурных традиций и 

духовно-нравственных ценностей детей и молодежи Костромской области. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


 

 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, сохранение традиций семейных отношений, семейного 

воспитания; создание системы сотрудничества с семьей в области 

духовно-нравственного воспитания и образования; 

2. приобщение детей и молодежи к духовным ценностям традиционной 

отечественной культуры; 

3. совершенствование методического, информационного, кадрового 

обеспечения системы духовно-нравственного воспитания и 

образования; 

4. обеспечение духовной безопасности личности, профилактика 

религиозного экстремизма, разжигания межнациональной розни; 

5. развитие волонтерского движения в области духовно-нравственного 

направления. 

 

Программа будет реализовываться в течение 2020-2022 годов. 

Этапы реализации: 

1. Первый этап - подготовительный (январь-апрель 2020гг.). 

В задачи этого этапа входит: 

• Создание межведомственной рабочей группы по духовно-нравственному 

направлению с участием департамента образования и науки Костромской 

области, представителей Костромской и Нерехтской митрополии, Галичской 

и Макарьевской митрополии Московского Патриархата Русской 

Православной Церкви, представителей Костромского областного института 

развития образования. 

• Подготовка нормативных актов и положений о проведении мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное воспитание и образование детей и 

молодежи; 

• Реализация программ духовно-нравственного цикла в образовательных 

организация (с учетом вариативности и преемственности программ); 

• Разработка программы социологических исследований состояния духовно – 

нравственного воспитания и образования по различным направлениям; 

• Развитие материально-технической базы образовательных организаций и 

научно – методического сопровождения внедрения программ духовно-

нравственного направления. 

2. Второй этап – основной. 

В задачи этого этапа входит: 

• Организационно-методическое обеспечение программ духовно-

нравственного воспитания и образования детей и молодежи Костромской 
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области (реализация учебных курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Истоки», «Нравственные основы семейной жизни», 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и других альтернативных курсов, факультативов духовно-

нравственной направленности, а также реализации программ духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях 

«Социокультурные истоки», «Мир - прекрасное творение» и других); 

• Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

администрации и педагогов образовательных организаций по духовно-

нравственному направлению; 

• Выстраивание системы непрерывного духовно-нравственного воспитания и 

образования, на основе отечественных культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей детей и молодежи в образовательных организациях 

Костромской области; 

• Работа инновационных площадок и диссеминация опыта работы площадок в 

области духовно-нравственного направления, а также по сотрудничеству с 

семьей по проблемам духовно-нравственного воспитания; 

• Организация и проведение конкурсно -олимпиадных мероприятий духовно-

нравственной направленности для детей и молодежи; конкурсов для 

педагогов; 

• Проведение социологических исследований состояния духовно – 

нравственного воспитания и образования по различным направлениям; 

• Разработка и внедрение системы мер по совершенствованию духовно-

нравственного воспитания, образования  и просвещения детей и молодежи; 

• Создание системы сотрудничества с семьей в области духовно-

нравственного воспитания и просвещения; сохранение традиций семейных 

отношений, семейного воспитания; 

• Организация и проведение семинаров, круглых столов, вебинаров, 

конференций, образовательных чтений по проблемам  духовно-нравственного 

воспитания и образования детей и молодежи; 

• Создание образовательного контента (веб-страниц) по духовно-

нравственному направлению в образовательных организациях региона; 

• Издание серии учебно-методических материалов духовно-нравственной 

тематики, семейным ценностям и отечественным традициям воспитания; 

• Проведение PR-компании по духовно-нравственному направлению. 

3. Третий этап – заключительный. 

В задачи этого этапа входит: 



 

 

• Мониторинг реализации региональной программы «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и молодежи Костромской области на 2020-

2022 годы»; 

• Обобщение результатов социологических исследований состояния духовно 

– нравственного воспитания и образования по различным направлениям в 

регионе; 

• Обобщение и распространение успешного опыта реализации региональной  

программы «Духовно-нравственное воспитание и образование детей и 

молодежи в Костромской области на 2020-2022 годы» на региональном, 

межрегиональном и всероссийском уровне; 

• Издание серии материалов по реализации региональной программы 

«Духовно-нравственное воспитание и образование детей и молодежи 

Костромской области на 2020-2022 годы». 

 

Глава 4. Основные направления Программы 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей Программе и предусматривает мероприятия по следующим 

направлениям. 

Создание нормативно-правовой базы по духовно-нравственному 

направлению, которая предусматривает подготовку проектов решений, 

положений об организации и деятельности в области духовно-нравственного 

воспитания и образования, в том числе о введении в учебный план 

образовательной организации предметов, учебных курсов, факультативов,  

кружков по основам духовно-нравственной культуры народов России через 

урочную и внеурочную деятельность,  о создании экспериментальных и 

инновационных площадок по духовно-нравственному направлению; о 

создании системы взаимодействия с семьей в области духовно-нравственного 

воспитания и просвещения; о создании воспитательного пространства 

микрорайона, города, района; о сотрудничестве с социальными институтами 

области; о создании дискуссионных клубов старшеклассников и студентов; о 

подготовке конкурсов, проектов, программ, форм и методов духовно-

нравственного воспитания и образования в современных условиях, 

волонтерского движения. 

Одним из важнейших направлений Программы является 

формирование научно-теоретических и методических основ, 

организационное и информационное обеспечение духовно-нравственного 

воспитания и образования. Это направление предполагает мобилизацию 

творческого потенциала ученых, педагогов, психологов на всестороннее 

научно-теоретическое обоснование и решение проблем духовно-
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нравственного воспитания и образования, разработку методических 

материалов и рекомендаций с обоснованием оптимальных путей приобщения 

детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, формированию 

позитивного и созидательного поведения и отношения к миру; проведение 

образовательных курсов подготовки специалистов, работающих по вопросам 

духовно-нравственного  направления; разработка и проведение мониторинга 

эффективности духовно-нравственного воспитания и образования в 

Костромской области; участие во Всероссийских образовательных чтениях 

«Рождественские чтения» и «Глинские чтения»; проведение региональных и 

муниципальных Рождественских образовательных чтений,  региональной 

конференции, посвященной памяти святым равноапостольным Кириллу и 

Мефодию, преподобному Никите Костромскому; создание и ведение базы 

информационно-методических материалов по обеспечению духовно-

нравственного воспитания и образования граждан на портале «Образование 

Костромской области»; проведение историко-культурных мероприятий по 

духовно-нравственному направлению подрастающего поколения и 

приобщение к отечественному историческому наследию; проведение  

региональной олимпиады школьников «Истоки», межрегиональных и 

всероссийских конкурсов духовно-нравственной направленности «Лествица», 

«Красота Божьего мира», участие во Всероссийских олимпиадах школьников 

«Основы православной культуры», «Аксиос», «Наше наследие», «Основы 

религиозных культур и светской этики» и др. 

Предусматривается многоаспектная издательская деятельность 

исполнителей Программы. Предметом издательской деятельности являются 

методические рекомендации и пособия, материалы конференций, 

образовательных чтений, опыт работы инновационных площадок по теме 

духовно- нравственного воспитания и образования, а также по сотрудничеству 

с семьей. 

 

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы 

1. Нормативно-правовой ресурс: 

В ходе реализации программных мероприятий планируется издание 

нормативных правовых актов, создающих дополнительные нормативно-

правовые условия для реализации программы. 

2. Кадровый ресурс: 

 В реализации программных мероприятий будут задействованы 

педагогические работники образовательных организаций, специалисты 

учреждений различной ведомственной принадлежности, представители РПЦ, 

общественных организаций и объединений. 
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3. Организационно-управленческий ресурс: 

Для реализации программы будет создан необходимый организационно-

управленческий ресурс - межведомственная рабочая группа по духовно-

нравственному воспитанию и образованию детей и молодежи Костромской 

области. 

Непосредственными исполнителями Программы являются: 

Департамент образования и науки Костромской области, Костромской 

областной институт развития образования, Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и Макарьевская митрополия Московского 

Патриархата Русской Православной Церкви, государственные и 

муниципальные образовательные организации, общественные организации (в 

том числе региональное отделение Российской школьной 

библиотечной ассоциации). 

4. Информационно-аналитический ресурс: 

 На сайте администрации Костромской области, веб-узле портала 

«Образование Костромской области», в средствах массовой информации 

будут размещены материалы по реализации программы. 

5. Методический ресурс: 

Методическое сопровождение программы будут осуществлять 

учреждения подведомственные департаменту образования и науки 

Костромской области.  

6. Материально-технический ресурс: 

Для реализации мероприятий программы будут задействованы здания, 

средства связи, транспортные средства, коммуникации исполнителей 

программы. 

 

Глава 6. Механизм реализации Программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

межведомственная рабочая группа по духовно-нравственному воспитанию и 

образованию детей и молодежи Костромской области (далее - Совет) под 

председательством директора департамента образования и науки Костромской 

области, Совет также обеспечивает контроль за выполнением мероприятий 

Программы и целевым использованием финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы. 

Головными исполнителями программы являются: Департамент 

образования и науки Костромской области, Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и Макарьевская митрополия Московского 

Патриархата Русской Православной Церкви, Костромской областной институт 

развития образования. 
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Головные исполнители: 

- разрабатывают необходимые для проведения мероприятий нормативные 

документы (положения, сценарии, приказы и т. д.); 

- определяют источники финансирования мероприятий. 

Непосредственными исполнителями программы также являются: 

Костромской областной институт развития образования, государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, общественные организации. 

Исполнители: 

разрабатывают план работы на предстоящий год, обеспечивают необходимое 

научно-методическое сопровождение, нормативно-правовые акты, проводят 

необходимую организационную работу; 

-  представляют смету расходов на текущий год, на финансирование 

мероприятий, предусмотренных Программой; 

-  осуществляют корректировку Программы, в том числе включение в неё 

новых мероприятий; 

-  реализуют план мероприятий и предоставляют отчеты о его выполнении в 

межведомственный Координационный совет по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию. 

Внесение изменений Программу, а также продление срока её реализации 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Костромской области. 

Глава 7. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация Программы позволит достигнуть проектируемого 

результата – эффективно действующей системы непрерывного духовно-

нравственного воспитания и образования детей и молодежи Костромской 

области на основе отечественных культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с целевыми индикаторами и показателями реализации 

Программы. Для отслеживания результатов реализации Программы 

предусмотрено ежегодное проведение социологических и мониторинговых 

исследований. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

увеличить долю детей и обучающихся в образовательных организациях 

области всех видов и типов, вовлеченных в систему непрерывного духовно-

нравственного воспитания и образования на основе отечественных культурно-

исторических традиций с 41 до 80%; 

увеличить долю образовательных организаций области, реализующих 

программы и курсы духовно-нравственного воспитания и образования на 
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основе отечественных культурно-исторических традиций и ценностей до 80% 

к 2022 году; 

увеличить количество реализуемых муниципальных программ, 

проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание и просвещение 

до 100% к 2022году; 

увеличить долю семей, вовлеченных в мероприятия, направленные на 

сохранение отечественных культурно-исторических традиций и духовных 

ценностей до 40% к 2022 году; 

увеличить количество участников областных молодежных мероприятий 

и акций духовно-нравственной направленности до 8000 человек к 2022 году; 

увеличить долю образовательных организаций всех видов и типов, 

вовлеченных в мероприятия по обеспечению духовной безопасности 

личности, семьи и государства, профилактике религиозного экстремизма, 

разжигания межнациональной розни до 70% к 2022 году; 

охватить социологическим опросом по проблемам духовно-

нравственного образования и воспитания детей и молодежи 1000 человек 

ежегодно; 

увеличить количество организаторов и специалистов, принявших 

участие в обучающих программах и семинарах по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию с 1500 человек в 2020 г. до 3000 человек в 2022 

году; 

доля выполненных мероприятий по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию по отношению к общему количеству 

запланированных мероприятий будет составлять 100 процентов ежегодно; 

увеличить долю исследовательских, краеведческих и научных работ по 

культурно-историческому и духовному краеведению с 150 в 2020 г. до 250 в 

2022 г. 

Оценку эффективности планируется осуществлять на основе целевых 

индикаторов, отражающих степень достижения цели и задач Программы. 

Глава 8. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых 

результатов 

№ Целевой индикатор Един

ицы 

изме

рени

я 

Показатель целевого индикатора 

по годам реализации Программы 

   2020 

(базовое) 

2021 2022 



 

 

1.  Доля обучающихся в 

образовательных 

организациях всех видов и 

типов, вовлеченных в систему 

непрерывного духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

% 50 60 80 

2. Доля образовательных 

организаций области, 

реализующих программы и 

курсы духовно-

нравственного воспитания и 

образования на основе 

отечественных культурно-

исторических традиций и 

духовных ценностей 

% 50 60 80 

3. Количество реализуемых 

муниципальных программ, 

проектов, направленных на 

духовно-нравственное 

воспитание и просвещение 

% 

 

 

 

 

50 70 100 

4. Доля семей, вовлеченных в 

мероприятия, направленные 

на сохранение 

отечественных культурно-

исторических традиций и 

духовных ценностей 

% 10 25 40 

5. Количество участников 

областных молодежных 

мероприятий и акций 

духовно-нравственной 

направленности 

един

ицы 

5000 6500 8000 

6. Доля образовательных 

организаций всех видов и 

типов, вовлеченных в 

мероприятия по 

обеспечению духовной 

безопасности личности, 

семьи и государства, 

профилактике религиозного 

экстремизма, разжигания 

межнациональной розни 

% 30 50 70 



 

 

7. Количество участников 

социологического опроса по 

проблемам духовно-

нравственного воспитания и 

образования детей и 

молодежи 

един

ицы 

1000 1000 1000 

8. Количество организаторов и 

специалистов, принявших 

участие в обучающих 

программах и семинарах по 

духовно-нравственному 

воспитанию и образованию 

един

ицы 

1500 2000 3000 

9. Доля выполненных 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

и образованию по 

отношению к общему 

количеству 

запланированных 

мероприятий  

% 100 100 100 

10. Количество 

исследовательских, 

краеведческих и научных 

работ по культурно-

историческому и духовному 

краеведению 

един

ицы 

150 200 250 

 

Глава 9. Организация управления Программой иконтроль за ходом её 

реализации 

Основные функции по управлению реализацией Программы и контроль 

за ее выполнением осуществляет государственный заказчик с участием 

межведомственной рабочей группы по духовно-нравственному образованию 

детей и молодежи Костромской области. 

Межведомственная рабочая группа формирует рабочую группу, которая 

разрабатывает и реализует систему мониторинга хода реализации Программы. 

Ход выполнения Программы анализируется на совещаниях 

межведомственной рабочей группы, заседаниях публичных общественных 

советов, заседаниях коллегии Департаментов – исполнителей Программы и 
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других органов исполнительной государственной власти области, 

являющихся основными исполнителями мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к региональной программе 

«Духовно-нравственное воспитание и образование детей и молодежи 

 Костромской области на 2020-2022 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и образование 

детей и молодежи  Костромской области на 2020-2022 годы» 

 

№ 

n/n 

Наименование мероприятий Сроки 

испол- 

нения 

Исполнитель 

Все

го 

В том числе   

1. Создается межведомственная 

рабочая группа по духовно-

нравственному образованию с 

участием департамента 

образования и науки Костромской 

области, Костромского областного 

института развития образования, 

департамента Костромской и 

Нерехтской митрополии, 

Галичской и Макарьевской 

митрополии Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата 

2020 г. Департамент образования и 

науки Костромской области 

2. Подготовка нормативных актов и 

положений о проведении 

мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание 

и образование детей и молодежи 

2020- 

2022 

гг. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию детей и молодежи 

Костромской области 

3. Создается рабочая группа по 

разработке мониторинга 

эффективности духовно-

нравственного воспитания и 

образования  

в Костромском регионе 

2020 

г. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию детей и молодежи 

Костромской области 



 

 

4. Создается рабочая группа по 

разработке мониторинга хода 

реализации областной целевой 

программы «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и 

молодежи в Костромской области 

на 2020-2022 годы» 

2020 

г. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и  

образованию детей и молодежи 

Костромской области 

5. Разрабатывается план действий по 

духовно-нравственному 

направлению с учетом реализуемых 

вариативных программ духовно-

нравственного воспитания и 

образования для детей и учащейся 

молодежи 

2020 

г. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию детей и молодежи 

Костромской области 

6. Создание общественных советов по 

духовно-нравственному 

воспитанию и образованию детей и 

молодежи в муниципальных 

образованиях 

2020 

г. 

Главы муниципальных 

образований районов и городов, 

руководители органов 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области, благочинные 

Костромской епархии 

Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви 

7. Организационная работа по 

обеспечению духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

2020- 

2022 

гг. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодежи Костромской 

области 

8. Создание при муниципальных 

методических службах 

методических объединений 

учителей предметов духовно-

нравственного цикла (ОРКСЭ, 

Истоки, ОДНКНР, «Нравственные 

основы семейной жизни») 

2019 Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

муниципальные методические 

службы 

9. Проведение муниципальных 

семинаров методических 

объединений педагогов с 

демонстрацией мероприятий по 

2020-

2022гг. 

Руководители органов 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области 
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духовно-нравственному 

воспитанию и образованию, 

сотрудничеству с семьей в базовых 

образовательных организациях 

муниципалитета 

10. Организация и проведение 

семинаров с руководителями 

общественных молодежных 

организаций и руководителями 

структур по делам молодежи 

районов и городов области по 

проблемам духовно-нравственного 

просвещения молодежи 

2020-

2022гг. 

Главы муниципальных 

образований районов и городов, 

руководители органов 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области, благочинные 

Костромской епархии 

Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви 

11. Обеспечение образовательных 

организаций методическими 

материалами по духовно-

нравственному образованию и 

воспитанию, в том числе по 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России», ОРКСЭ, 

«Нравственные основы семейной 

жизни», УМК по программе 

«Социокультурные истоки» в ДОО, 

по работе с семьей 

2020- 

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования, 

руководители органов 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области 

12. Разработка методических 

материалов по сотрудничеству 

образовательной организации и 

семьи в духовно-нравственном 

воспитании и образовании 

2020-

2022 

гг. 

Костромской областной 

институт развития образования 

13. Приобретение учебников, 

методических пособий, аудио - и 

видеоматериалов духовно-

нравственного направления 

2020-

2022гг

. 

Образовательные организации 

Костромской области 

14. Разработка учебно-методических 

рекомендаций и пособий для 

образовательных организаций 

региона по духовно-нравственному 

2020-

2022 

гг. 

Костромской областной институт 

развития образования 
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направлению, в том числе по 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России», ОРКСЭ, 

«Нравственные основы семейной 

жизни», УМК по программе 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольных образовательных 

организациях 

15. Оформление учебных кабинетов, 

уголков, музейных экспонатов 

духовно-нравственной тематики 

в образовательных организациях 

региона 

2020-

2022 

гг. 

Руководители образовательных 

организаций 

16. Подготовка кадров для 

преподавания предметов цикла 

духовно-нравственной культуры на 

отделении «Теория и методика 

преподавания культурологических 

дисциплин» факультета 

профессиональной переподготовки 

Костромского областного 

института развития образования  

2021-

2022 

гг. 

Костромской областной 

институт развития образования 

17. Разработка программ и повышение 

квалификации работников 

образования Костромской области 

по духовно-нравственной тематике 

2020-

2022гг

. 

Костромской областной 

институт развития образования 

18. Проведение межрегиональной  

научно-практической 

конференции: «Духовно-

нравственное воспитание и 

образование: традиции, опыт, 

проблемы и поиски решений» 

2021гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата,  

19. Реализация учебных курсов с 1 по 

11 классы «Истоки», предметной 

области «Основы духовно-

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

руководители органов 
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нравственной культуры народов 

России», ОРКСЭ, «Нравственные 

основы семейной жизни» в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности; учебных курсов 

«Нравственные основы семейной 

жизни», «Социокультурные 

истоки» в учреждениях НПО 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области 

20. Создание информационно-

методического банка опыта по 

духовно-нравственному 

воспитанию и образованию в 

регионе, по сотрудничеству с 

семьей 

2020-

2022 

гг. 

Костромской институт развития 

образования, муниципальные 

методические службы 

21. Создание инновационных, 

опорных, демонстрационных 

площадок по духовно-

нравственному образованию и 

воспитанию в регионе, по 

взаимодействию с семьей 

2020-

2022 

гг. 

Руководители органов 

управления образованием 

городов и районов Костромской 

области, областной экспертный 

Совет при Департаменте 

образования и науки 

Костромской области, 

образовательные организации 

22. Организация работы общества 

православных педагогов 

2021-

2022гг

. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата,  

23. Подготовка и проведение 

областной олимпиады по Основам 

православной культуры  

2021-

2022гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области,  

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата, 
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24. Организация и проведение 

регионального тура 

Всероссийского конкурса на 

соискание премии в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми «За нравственный подвиг 

учителя», учреждение премии 

губернатора Костромской области, 

митрополита Костромского и 

Нерехтского, митрополита 

Галичского и Макарьевского 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата «За 

нравственный подвиг учителя» 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата,  

 

 

 

 

25. Организация и проведение 

регионального тура 

межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная 

организация по созданию систему 

духовно-нравственного развития и 

воспитания «Вифлеемская звезда» 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Муниципальные органы власти, 

Костромской областной 

институт развития образования, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

26. Проведение региональных 

методических конкурсов педагогов 

образовательных учреждений, 

преподающих предметы духовно-

нравственной культуры, 

библиотекарей школьных 

библиотек, воспитателей, 

реализующих программы духовно-

нравственной направленности 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования 

27. Участие в конкурсе социальных 

проектов «Православная 

инициатива», проводимого 

благотворительным фондом 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области,  

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 



 

 

преподобного Серафима 

Саровского при Московском 

Патриархате Русской Православной 

Церкви 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

28.  Проведение учебно-тематических 

экскурсий по православным 

святыням Костромской земли 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

29. Организация педагогического 

паломничества по святым местам 

Костромской области и России 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

 

30. Проведение цикла мероприятий о 

великих людях России, 

канонизированных русской 

церковью, «Святые, в земле 

российской просиявшие» 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

 

31. Организация и проведение 

муниципальных Рождественских 

чтений 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата, 

 Муниципальные органы власти 

32. Проведение цикла семинаров, 

круглых столов по вопросам 

обеспечения духовной 

безопасности личности, семьи, 

государства 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

Муниципальные органы власти, 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

33. Проведение мероприятий духовно-

нравственной направленности для 

различных категорий населения: 

2020-

2022гг. 

Муниципальные органы власти, 

Муниципальные отделы 

образования 



 

 

День семьи, любви и верности, 

День матери, День отца и др. 

34. Включение в региональную 

конкурсную систему детей и 

учащейся молодежи духовно-

нравственного компонента 

2020-

2022гг

. 

 Образовательные организации 

Костромской области 

35. Проведение конкурсов проектов 

библиотек (всех ведомств) в 

области духовно-нравственного 

воспитания 

2021-

2022 

гг. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию 

Костромской области 

36. Разработка и реализация проекта 

сотрудничества с родителями по 

различным аспектам духовно-

нравственного воспитания детей 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования 

37. Организация и проведение 

областных конкурсов проектов по 

взаимодействию с родителями в 

области духовно-нравственного 

воспитания 

2020-

2022 

гг. 

Образовательные учреждения 

Костромской области 

38. Организация и проведение 

областного конкурса «Семейное 

чтение» (духовно-нравственная 

тематика) 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования, 

региональное отделение 

Российской школьной 

библиотечной ассоциации 

39. Реализация областной программы 

поддержки и пропаганды чтения в 

духовно-нравственном 

образовании детей  

2020-

2022 

гг. 

Департамент культуры 

Костромской области 

Костромской областной 

институт развития образования, 

региональное отделение 

Российской школьной 

библиотечной ассоциации 

40. Разработка и издание учебно-

методического пособия «Семейные 

ценности и традиции 

отечественной культуры»  

2020 Костромской областной 

институт развития образования 



 

 

41. Совершенствование системы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов, работающих в области 

духовно-нравственного 

образования 

2020-

2022гг. 

Костромской областной 

институт развития образования 

42. Реализация мероприятий по 

профилактике рискованного 

поведения в рамках проекта 

«Здоровье будущих поколений» 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования 

43. Организация и проведение 

семейных, физкультурно-

спортивных мероприятий 

2020-

2022гг. 

Муниципальные отделы 

образования, образовательные 

организации 

44. Областная спартакиада среди 

учащихся и родителей «За 

физическое и нравственное 

здоровье нации» 

2020-

2021гг. 

Муниципальные отделы 

образования, образовательные 

организации 

45. Проведение областных акций «Шаг 

за шагом в здоровое будущее», 

«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» и т.д. 

2020-

2022гг. 

Муниципальные отделы 

образования, образовательные 

организации 

    

46. Реализация мероприятий по  

профилактике экстремизма и 

терроризма в рамках проекта 

«Здоровье будущих поколений» 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования,  



 

 

47. Организация деятельности 

волонтерских отрядов 

профессиональных 

образовательных организаций 

(духовно-нравственное 

направление) 

2020-

2022гг. 

Профессиональные 

образовательные организации, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

48. Реализация профилактической 

молодежной программы 

волонтерских отрядов НПО 

«Равный обучает равного»  

2020-

2022гг. 

Образовательные организации, 

ВУЗы, Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

49. Выпуск методических 

рекомендаций по проблемам 

профилактики психоактивных 

веществ и пропаганде здорового 

образа жизни, по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, по 

профилактике суицидального 

поведения, по профилактике 

экстремизма и терроризма 

2020-

2022 

гг. 

Костромской областной 

институт развития образования, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

 

50. Разработка веб-узла региональной 

программы «Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и 

молодежи в Костромской области 

на 2020-2022 годы». 

Организация информационного 

сопровождения реализации 

программы на региональном 

портале «Образование 

Костромской области» 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования 

51. Проведение социологических 

исследований состояния духовно – 

нравственного образования и 

2020-

2022 

гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования 



 

 

воспитания по различным 

направлениям в регионе  

52. Ежегодный анализ хода реализации 

программы по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию и воспитанию детей и 

молодежи образовательными 

организациями всех типов на 

портале «Образование 

Костромской области» 

2020-

2022гг

. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию Костромской 

области 

53. Проведение анализа результатов 

реализации программы «Духовно-

нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи в 

Костромской области на 2020-2022 

годы» 

2020-

2022гг

. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию Костромской 

области 

54. Проведение ежегодных 

межведомственных публичных 

отчетов по реализации программы 

«Духовно-нравственное 

образование детей и молодежи в 

Костромской области на 2020-2022 

годы» (с размещением материалов 

отчетов на портале «Образование 

Костромской области») 

2020-

2022гг. 

Межведомственная рабочая 

группа по духовно-

нравственному образованию 

детей и молодежи Костромской 

области 

55. Подготовка аналитических 

материалов по итогам мониторинга 

эффективности системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования в регионе 

2022г. Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования,  

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

56. Проведение областных, 

межрегиональных научно-

практических семинаров, 

конференций по реализации 

2020-

2022гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования, 



 

 

региональной программы 

«Духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и 

молодежи в Костромской области 

на 2020-2022 годы» 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

57. Создание регионального 

информационного контента по теме 

духовно-нравственного воспитания 

на региональном портале 

«Образование Костромской 

области» 

2020-

2022гг. 

Костромской областной 

институт развития образования 

58. Реализация проекта 

межведомственного 

взаимодействия школьных и 

публичных библиотек 

«БиблиоЛига» (по отдельному 

плану –графику) 

2020-

2022гг. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромской областной 

институт развития образования, 

ОГБУК «Костромская областная 

библиотека для детей и 

молодежи имени Аркадия 

Гайдара» 

59. Ежегодное издание детского 

краеведческого журнала духовно-

нравственной тематики 

2020-

2022гг. 

Костромской областной институт 

развития образования 

60. Издание учебно-методического 

сборника «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в свете 

Великой Победы». К 75-летию 

Победы. 

2020 Костромской областной институт 

развития образования 

61. Выставка художественных работ 

учащихся детских школ искусств и 

детских художественных школ 

Костромской области «Святыни 

земли Костромской» 

2020-

2022гг. 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

62. Реализация регионального проекта 

«Костромской поясок» (по 

отдельному плану –графику) 

2020-

2022гг. 

Костромской областной институт 

развития образования 



 

 

63. Фестиваль православной песни 

«Исповедь сердца» 

Ежегод

но 

январь 

Костромская и Нерехтская 

митрополия Русской 

Православной Церкви 

Московского Патриархата 

ОГБУК «Концертно 

– выставочный центр 

«Губернский» 

64. Фотоконкурс «Моя семья» 2020-

2021гг. 

Образовательные организации 

65. Областной конкурс для 

муниципальных библиотек 

Костромской области по 

популяризации 

чтения художественной 

литературы среди молодежи 

«Чтение в радость» 

202202

1гг. 

Костромской областной 

институт развития образования, 

ОГБУК «Костромская областная 

библиотека для детей и 

молодежи имени Аркадия 

Гайдара» 

66. Ежегодное проведение в целевых 

группах районных и межрайонных 

просветительско-образовательных 

чтений духовно-нравственной 

тематики 

2020-

2022гг

. 

Муниципальные органы власти, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

67. Проведение региональных 

конкурсов  «Этнический календарь. 

«Многонациональная Кострома», 

«Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений 

и этнокультурного развития 

обучающихся» 

2020-

2022гг

. 

Костромской областной институт 

развития образования 

68. Разработка системы 

стимулирования лучших педагогов 

и воспитателей, работающих по 

программам духовно-нравственного 

направления 

2020гг

. 

Муниципальные органы власти, 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

 

https://pandia.ru/text/category/vistavochnie_tcentri/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


 

 

69. Проведение детского фестиваля-

творчества «Вифлеемская звезда» 

2020-

2022гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви, 

образовательные организации 

 

70. Разработка системы мероприятий 

учреждений дополнительного 

образования с дошкольными 

образовательными организациями 

по духовно-нравственному 

направлению 

2020-

2022гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области,  

Дворец творчества юных 

 

71. Реализация проекта «Открывая 

двери храма» в образовательных 

организациях 

2020-

2022гг

. 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Костромская и Нерехтская 

митрополия, Галичская и 

Макарьевская митрополия 

Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви, 

образовательные организации 

 

 


