
Программа заседания №2 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при администрации МР «Бабынинский  район» 

26 марта 2019 года  
 

 

1. О внесении изменений в состав Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 

«Бабынинский  район».       

                                                                                                                  (Якушина И.В.) 

2. Предварительный отчет по реализации плановых мероприятий 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи  при Правительстве Калужской области и Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи  при администрации МР 

«Бабынинский район» за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года. 

(члены Координационного совета) 

3.  О выполнении решений Протокола заседаний Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области от 21.01.2019г.                                                     

                                                                                                                  (Якушина И.В.) 

4. Публичный просмотр фильма о содержании и формах работы III 

Образовательного Форума «Основы православной культуры в образовании» в 

Православном молодежном центре Калужской епархии «Златоуст» (19-

21.09.2018г.) для участников совместного проекта министерства образования и 

науки Калужской области и Калужской митрополии.                  

                                                                                                           (Колотилина Н.Ю.) 

5. Опыт взаимодействия церковных приходов с образовательными организациями 

и учреждениями культуры Бабынинского района (отчет и просмотр презентации об 

опыте взаимодействия).  

(служители церковных приходов и муниципальный координатор) 

6. О реализации и плановых сроках выполнения соисполнителями требований 

проекта РИП «Восстановление духовно-исторической памяти». 

(соисполнители РИП) 

7. О рекомендациях образовательным организациям по выбору учебников 

комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКНР, модуля ОПК в соответствии с новым 

Федеральным перечнем учебников и соблюдением преемственности при изучении 

учебного материала.                                                                          

                                                                                                            (Колотилина Н.Ю.) 

8. Разное. 

  



«Организация 
взаимодействия 
координаторов 

преподавания ОПК с 
Русской Православной 

Церковью» 
(Декада образования-2019 

«Национальный проект образование: 
старт в будущее нашего региона») 

Составитель: Н.Ю. Колотилина 
начальник РМК ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» 
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Одной из стратегических целей  
национального проекта «Образование» 

является: 

    Воспитание гармонично-развитой и 
социально-ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-культурных 
традиций народов Российской Федерации 
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      Вектор движения определен 

Прежде всего работа по организации взаимодействия 
муниципального координатора с церковными 
приходами началась: 

• с заключения договоров; 

• закрепления духовенства за ОО; 

• определения задач и направлений работы; 

• составления плана взаимодействия церковных 
приходов с каждой образовательной организацией; 

• определения форм сотрудничества; 
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                            Определены цели и задачи 

Цель:  сохранение и приумножение российских 
традиционных ценностей православной культуры. 
Задачи:  
• активизировать работу муниципального 

координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию; 

• наладить регулярное окормление церковными 
приходами всех образовательных организаций 
Бабынинского района; 

• оживить работу РМО учителей ОПК, ОРКСЭ и ОДНКНР 
через личное участие священнослужителей в 
проведении заседаний; 

• участие духовенства в проведении родительских 
собраний, значимых мероприятий; 
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Перечень основных мероприятий 

• Участие в региональном этапе конкурса детских и педагогических проектов 
«Храм души»; 

• Участие во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя»; 
• Районный фестиваль «Рождественская звезда»; 
• Фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо»; 
• Муниципальный конкурс социальных проектов «Земля моих предков»; 
• Муниципальный фотоконкурс «Свет Православия»; 
• Муниципальный конкурс исследовательских работ «История одного 

храма»; 
• Районные ежегодные историко-краеведческие чтения памяти Н.П. Пухова; 
• Цикл мероприятий «Сильна Россия святыми именами: Михаил 

Воротынский»; 
• Межрегиональный Епархиальный конкурс-фестиваль «Угра – пояс 

Пресвятой Богородицы»; 
• Неделя детской православной книги; 
• День  славянской письменности и культуры; 
• День народного единства; 
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Примеры окормления ОО 

• активное участие в подготовке и проведении заседаний 
Координационного совета; 

• совместная подготовка к встрече с Митрополитом Климентом; 
• участие в экспертизе конкурсных работ «Храм души», «За 

нравственный подвиг учителя»; 
• совместная подготовка и проведение районных родительских 

собраний , способствующих возрождению православных 
традиций семейного воспитания; 

• совместное проведение занятий внеурочной деятельности и 
классных часов («Притчи Христа», «Что такое литургия?», 
«Обустройство храма», «Значение церковной утвари»; 

• участие священнослужителей в работе заседаний РМО 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР, курса ОПК;  

• участие в районном выездном методическом семинаре 
     «Помощь церковного прихода школе, находящейся в 
      неблагоприятных  социальных условиях»; 
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Встреча в Калужской епархии 

В рамках встречи 
обсуждались 
вопросы 
взаимодействия 
образовательных 
организаций со 
священнослужителя
ми 10 благочиния 
Калужской епархии. 
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                  Встреча в Калужской епархии 
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Совместное проведение районных    
родительских собраний 

3.  Где Сеятель и 
кто Жнец? 

 

       (отец Сергий, 
благочинный 10 
благочиния 
Мещовского и 
Бабынинского 
районов Калужской 
Епархии); 
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Выступление отца Сергия на родительском 
собрании 

Детство есть та 
великая пора 
жизни, когда 
кладется 
основание всему 
будущему 
нравственному 
человеку. 

 

         Шелгунов Н.В. 
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        4 декабря – приезд Митрополита 

По приезду Митрополита в 
храме состоялась 
праздничная литургия, 
после чего Климент 
посетил МКОУ «СОШ №1» 
п. Воротынск, где 
состоялась культурно-
просветительская встреча 
сначала со 
старшеклассниками школы, 
а затем с педагогическим 
коллективом за чашкой чая 
с постными пирогами.  

 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://freeppt.ru/MyShablony/PravoslaviePrintPrew.jpg&_=1444575784747&p=16&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&redircnt=1444575007.1&noreask=1&pos=495&rpt=simage&lr=213


Встреча Владыки Климента 
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                    Экскурсия «Православные святыни» 

Выставка творческих работ 
учеников, педагогов и 

родителей на православную 
тематику. 
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            Встреча со старшеклассниками 

И дети, и 
взрослые 
отметили 
удивительную 
простоту в 
общении, 
необычайный 
свет любви, 
который был во 
всем: в словах, 
в жестах, в 
жизненных 
примерах. 
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                           Встреча с педагогами за чашкой чая 

Культурно-
просветительская 
встреча Владыки 
Климента с 
педагогическим 
коллективом МКОУ 
«СОШ №1»  

п. Воротынск  

за чашкой чая с 
постными пирогами. 
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             Рождественское чудо 

В гостях у  
митрополита  
Климента в 
Калужской 
епархии 
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                         Рождественское чудо 

Выступление 
делегации 
школьников 
Бабынинского 
района в 
Калужской 
епархии 
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Внеурочное занятие «Притчи Христа» 

Встреча  
о. Владимира со 
школьниками  
МКОУ «ООШ» 
с. Куракино 
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Внеурочное занятие  
«Обустройство храма и церковная утварь» 

Встречи  с  
о. Владимиром 
дети ждут с 
нетерпением 
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                            На экскурсии в храме школьники 
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 
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                                              День защитников Отечества  
                                            о. Лев проводит занятие 
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                                   В трапезной храма после занятия 
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Классные часы духовно-нравственного 
содержания 
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                                 Мероприятия МКОУ ДО «ДТ» 

 15.02.2019 года  

состоялся митинг, 

посвященный   

30-летию вывода войск из 

Афганистана в сквере 
воинов- 

интернационалистов в  

п. Бабынино. 
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Совместный проект по восстановлению 
исторической памяти сотрудниками МКОУ ДО 

«ДТ» и волонтерами 

Установление 

памятного 

камня на месте дома,  

где родился и жил 

Н.П. Пухов – земляк,  

генерал-полковник,  

Герой советского 

союза. 
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 Благоустройство территории храма  
в с. Гришово  

    Сотрудники МКОУ ДО «ДТ» 
совместно с волонтерскими 
отрядами, администрацией 
МР «Бабынинский район» и 
сельского поселения взяли 
шефство по 
благоустройству 
территории, прилегающей 
к храму в с. Гришово. 
Ежегодные десанты 
помогают сохранить 
исторические памятники 
Бабынинского района. 
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               Освящение комнаты православной         
культуры 

09.03.2019 года 
состоялось 
освящение 
комнаты 
православной 
культуры в МКОУ 
«СОШ №2 им.  

     И.С. Унковского» 

     п. Воротынск 
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                           Комната православной культуры 

    Обряд 
освящения 
проводил  

    о. Геннадий, 
настоятель 
церкви 
Тихвинской 
иконы 
Пресвятой 
Богородицы, 
построенной в 
1880-е годы. 
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                            Экскурсия по экспозициям 

    Церковь была 
построена 
попечением 
адмирала Ивана 
Семеновича 
Унковского близ 
его имения (в 
ней же он и был 
похоронен) 
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                  Освящение памятной доски И.С. Унковского 

01.09.2018 

МКОУ «СОШ №2 

им.  

И.С. Унковского» 

п. Воротынск 
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                                   День православной книги 

Школьники 5-6 
классов МКОУ 
«СОШ №2 им. 
И.С. Унковского» 
на празднике, 
посвященном  
Дню 
православной 
книги в Калуге 
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                                 День православной книги 

Участие наших 
школьников в 
региональном 
празднике, 
посвященном  
Дню 
православной 
книги в Калуге 
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Вечер вопросов и ответов: «Задай вопрос  
священнослужителю» 

29.04.2019 года 
состоялась встреча отца 
Сергия, благочинного 
10 благочиния 
Мещовского и 
Бабынинского районов 
Калужской Епархии с 
учителями, 
преподающими курс 
ОРКСЭ (модуль ОПК), 
ОДНКНР и курсы 
внеурочной 
деятельности духовно-
нравственного 
направления 
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Очередное заседание Координационного 
совета: «От обязательств к решению» 
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Заключительное заседание РМО:  
«Организационно-методическое сопровождение 

преподавания курса ОПК» 

26.03.2019 года 
состоялось 
заключительное 
заседание РМО с 
участием всех 
священнослужителей 
церковных приходов, 
расположенных  на 
территории 
Бабынинского района   
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Заключение 
«Духовно-нравственное воспитание, 
утверждение идеалов добра, 
милосердия и справедливости, - 
являются важнейшей миссией не только 
религиозной организации, но и общества 
в целом. Такие ценности во все времена 
скрепляли наше Отечество, 
формировали национальные традиции и 
моральные устои. Сегодня они 
позволяют России сохранить свои 
исторические корни и культурно-
духовную самостоятельность». 

                                                Д.А. Медведев 
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