
 
 «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель главы   

администрации МР «Бабынинский район» 

Якушина И.В. 

 _______________________ 

 

рассмотрен и утвержден на заседании  

Координационного совета 12.02.2019г. 

 

План 

работы Координационного совета  

по духовно – нравственному воспитанию детей и молодежи в Бабынинском районе 

 на 2019 год 

    

 

 Цель: сохранение и приумножение российских традиционных ценностей православной  культуры, как стержневому         

                                содержанию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

                     

                     Задачи: 

 активизировать работу муниципального координационного совета по духовно-нравственному воспитанию; 

 наладить регулярное окормление церковными приходами всех образовательных организаций Бабынинского 

района; 

 заключить договора о сотрудничестве ОО с церковными приходами; 

 активизировать просветительскую работу с родителями и педагогическим сообществом по преподаванию 

курса ОПК в основной школе во внеурочное время. С этой целью создать рабочую группу с участием 

благочинного и других священнослужителей  для решения актуальной задачи расширения преподавания 

ОПК; 

 оживить работу РМК учителей ОПК через личное участие священнослужителей в проведении заседаний; 

 организовать участие Бабынинского района в XXII Богородично-Рождественских образовательных чтениях 

Калужской митрополии; 

 помочь ОО организовать неделю «Основ православной культуры», приуроченную ко Дню православной 

книги. 

 

 

 



 

 

Направление  

работы 

Наименования мероприятия Категория  населения, 

 для которого проводится 

мероприятие 

Сроки Ответственные 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация и проведение 

заседаний Координационного 

Совета 

Для всех категорий 

населения 

Январь Члены КС 

Разработка плана работы по 

духовно – нравственному 

воспитанию детей и молодежи в 

Бабынинском районе на новый 

календарный год 

Члены координационного 

совета 

1 раз в полугодие Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

Пополнение художественной, 

публицистической и научной 

литературы по проблемам 

духовного просвещения 

Для всех категорий 

населения 

По мере 

поступления 

Абакарова Т.Е. 

Организация выставок 

художественной, 

публицистической и научной 

литературы по вопросам духовно - 

нравственного воспитания, а так же 

ко всем памятным датам. 

Для всех категорий 

населения 

В течении года 

 

районная детская 

библиотека 

Изучение и обобщение опыта  

работы работников культуры, 

образования, социальной защиты, 

церковных приходов по духовно – 

нравственному воспитанию детей и 

молодежи в Бабынинском районе 

Для указанных категорий  ежегодно Члены КС 

Организация просветительских 

паломнических походов, экскурсий 

по родному краю, в храмы и 

соборы Калужской области  

Для обучающихся школ 

 

В течении года 

 

10 Благочиние и 

ОНО 

администрации МР 

«Бабынинский 



район 

План 

организационно-

массовых 

мероприятий 

Проведение муниципального 

конкурса для работников 

образовательных организаций и 

культуры на лучшую разработку 

цикла занятий, праздничных 

сценариев и учебных экскурсий по 

предмету ОПК в серии 

«Творческая мастерская»  

Для преподавателей ОПК 

 

Апрель-май 

 

Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Храм души» и участие в 

региональном этапе конкурса 

Педагоги школ Октябрь-декабрь Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе в области педагогики и 

воспитания «За нравственный 

подвиг учителя» 

Педагоги школ Январь - март Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

Организация совместной 

подготовки обучающихся в 

Общероссийской олимпиаде 

«Основ православной культуры» 

Педагоги школ Ноябрь - декабрь 

(школьный этап) 

Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

Кинолекторий с просмотром 

короткометражных духовно – 

просветительских фильмов и их 

обсуждение совместно со 

священнослужителем 

Для всех категорий 

населения 

В течении года Дом культуры, 10 

Благочиние  

Работа с родителями: 

-муниципальные родительские 

собрания; 

-общешкольные и классные 

родительские собрания в 

соответствии с тематикой проекта 

«Возрождение семейных традиций 

Для родительской 

общественности 

В течении года РМК 



семейного воспитания (лектории, 

беседы со священнослужителем) 

Районный фестиваль 

«Рождественская звезда» 

Обучающиеся школ Январь Школа искусств 

«Православные праздники Руси» - 

книжные выставки, громкие чтения 

Для обучающихся школ Март Районная детская 

библиотека 

«Духовность. Нравственность. 

Культура» - семинар библиотечных 

работников района. 

 

Для обучающихся школ 

Апрель Районная 

библиотека 

Организация муниципального 

пасхального фестиваля 

художественного и декоративно – 

прикладного творчества: «Светлый 

Ангел», «Пасхальное яйцо» 

Для обучающихся 

общеобразовательных 

школ, школ искусства,  

дома творчества 

 

 апрель 

Дом творчества 

Муниципальный конкурс 

социальных проектов «Земля моих 

предков» в рамках реализации 

проекта РИП «Восстановление 

духовно-исторической памяти» 

Для обучающихся 

общеобразовательных школ 

и дома творчества 

Октябрь-декабрь РМК 

Муниципальный фотоконкурс 

«Свет Православия» в рамках 

реализации проекта РИП 

«Восстановление духовно-

исторической памяти» 

Для обучающихся 

общеобразовательных 

школ, школ искусства и 

дома творчества  

Сентябрь-октябрь РМК 

Районные II ежегодные историко-

краеведческие чтения памяти Н.П. 

Пухова.  

Для обучающихся 

общеобразовательных школ 

март Дом творчества  

Акции милосердия: 

- дню пожилого человека; 

- праздник Пасхи; 

 

Обучающиеся школ 

 

2-8 апреля, 1 

октября 

Дом культуры, 

Отдел народного 

образования 



- Дню Победы. 

Праздничный концерт 

посвященный Дню славянской 

письменности (хоровое пение) 

Обучающиеся школ 24 мая Дом культуры, 

Отдел народного 

образования 

«Над Россией моей» - районный 

фестиваль  молодежной эстрадной 

песни 

Обучающиеся школ, 

родители 

апрель Районная детская 

библиотека, 

Благочиние 10. 

«Храним мы старины заветы» - 

праздничная программа, 

посвященная Дню Славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся школ  Районная 

библиотека  

Русские народные игры Обучающиеся школ Июнь ДЮСШ  

«День семьи, любви и верности» 

посвященный покровителям семьи 

святым благоверным князьям 

Петру и Февронии Муромским 

Чудотворцам. 

Для всех категорий 

населения 

 

8 июля 

Дом творчества, 

Дом культуры 

Цикл мероприятий «Сильна Россия 

святыми именами: Михаил 

Воротынский» в рамках 

реализации проекта РИП 

«Восстановление духовно-

исторической памяти»  

Обучающиеся школ 21 ноября 10 Благочиние, 

МКОУ «СОШ №1» 

и МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. 

Унковского»  

п. Воротынск 

Межрегиональный Епархиальный 

конкурс-фестиваль детской 

народной песни «Угра – пояс 

Пресвятой Богородицы» 

Обучающиеся школ Декабрь - Январь Отдел культуры и 

Дом творчества 

Участие в ежегодных Богородично-

Рождественских образовательных 

чтениях 

Муниципальные служащие, 

работники культуры и 

образования 

Сентябрь - 

октябрь 

Начальник РМК 

Колотилина Н.Ю. 

Неделя «Детской православной 

книги» 

Обучающиеся школ Март-апрель Районная детская 

библиотека 

«Тепло материнской любви» - 

праздник, посвященный Дню 

Обучающиеся школ Ноябрь  Школа искусств 



матери 

Информационно-

методическая 

деятельность 

Сотрудничество со СМИ с целью 

освящения результатов 

деятельности Координационного 

Совета 

Для всех категорий 

населения 

В течении года Члены КС 

Размещение и обновление 

информации на сайте 

администрации МР «Бабынинский 

район» 

Для всех категорий 

населения 

 

В течении года 

Члены КС 

Создание в районной газете 

«Бабынинский вестник» рубрики 

«Подвиг души и духа» с очерками  

о замечательных людях земли 

Бабынинской, внесших вклад в 

летопись родного края 

Для всех категорий 

населения 

 

В течении года 

Члены КС 

          

 

Планируемые результаты: 

1.  Реализация в образовательных организациях на уровне начального и основного общего образования историко-            

культурологической программы курса «Основы православной культуры», а также историко-краеведческих программ внеурочной 

деятельности православной направленности, обеспечивающих сохранение и развитие культурного и национального наследия 

Бабынинского района. 

2.  Противодействие распространению среди обучающихся наркомании, алкоголизма, половой распущенности и насилия. 

3.  Адаптация школьников (дошкольников) в условиях социокультурного кризиса. 

4.  Оказание помощи в проведении «родительских лекториев» в рамках реализации проекта «Возрождение православных 

традиций семейного воспитания». 

5.  Организация и проведение муниципальных мероприятий православной направленности в соответствии с планом и участие в 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня: 

 Международный детско-юношеский литературный конкурс «Лето Господне», 

 Международный творческий конкурс «Красота Божьего мира»; 



 Всероссийская научно-практическая конференция «Мой род – мой народ»; 

 Международный грантовый конкурс социальных проектов «Православная инициатива» (гранты от 300.000 до 1.000.000 

рублей); 

 Всероссийский  литературный конкурс «Иван – да – Марья»; 

 Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси» (учредители конкурса РПЦ Московского 

Патриархата и Государственная Дума РФ); 

 Олимпиады по ОПК: 

- «Наше наследие»; 

- «В начале было слово…»; 

 Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Память храня»; 

6.  Празднование государственно-церковных праздников: 

 Дня православной книги; 

 Дня славянской письменности и культуры; 

 Дня народного единства; 

 Рождества Христова; 

 Пасхи Господней. 


