
Программа
заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район»

от 26.01.2021 года № 5

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав Координационного совета по духовно
нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 
«Бабынинский район».

(Якушина И.В.)
2. Об участии в мероприятиях, проводимых в рамках XXIII Богородично- 

Рождественских образовательных чтениях Калужской митрополии 
«Александр Невский -  слава, дух и имя России: дела их идут вслед за ними».

(Колотилина Н.Ю.)
3. О подготовке межведомственного плана мероприятий на 2021 юбилейный 

год празднования 800-летия Александра Невского (указ президента, 
просмотр видеоролика, обсуждение плана).

(Колотилина Н.Ю.)
4. Отчет директора МКУ «Бабынинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» о реализации плана мероприятий «Святой князь 
Александр Невский -  защитник православной веры».

(Абакарова Т.Е.)
5. Отчет художественного руководителя Бабынинского РДК о реализации 

плана мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского «Он нес 
Руси святое знамя».

(Климова Элеонора Николаевна)
6. О выполнении решений Протокола заседаний Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 
Калужской области от 28.12.2020 года о значимости Богородично- 
Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии как 
ресурсе взаимодействия церкви с государством и обществом по 
формированию установки на крепкую многодетную семью (о введении в ОО 
курса ОПК на всех уровнях образования, о муниципальной практике 
формирования установки на крепкую многодетную семью и формировании 
позитивного образа отца и матери в СМИ и создании при исполнительно
распорядительном органе муниципального образования совещательного 
органа -  советов отцов). Выполнение рекомендаций пункта 1.5.; 1.6.; 3.2. 
вышеупомянутого протокола.

(Колотилина Н.Ю.)
7. О промежуточных итогах реализации РИП «Восстановление духовно

исторической памяти» на примере реализации внеурочной деятельности в 
МКОУ «СОШ №2 им.И.С. Унковского» п.Воротынск. Отчет руководителя 
РМК учителей ОРКСЭ и ОДНКНР.

(учитель начальных классов Чеснакова О.А.)

8. Разное.



 

Программа  

заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район» 
 

от 13.12.2019 года                                                                                               № 3 
 

 

Повестка дня: 

 

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

нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 

«Бабынинский район». 

(Якушина И.В.) 

2. Анализ работы муниципального координатора за 2019 год по координации 

взаимодействия образовательных организаций, подведомственных ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» и Русской Православной Церкви 

Калужской митрополии, 10-благочиния Мещовского и Бабынинского 

районов (аналитический отчет, мониторинг реализации курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР, итоги участия обучающихся в плановых мероприятиях). 

(Колотилина Н.Ю.) 

3. О выполнении решений Протокола заседаний Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области от 07.08.2019 года (исполнение пункта 3.1, 

вышеупомянутого протокола) по подготовке и проведению XXII 

Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской 

митрополии по теме: «Великая Победа: наследие и наследники XXII века». 

   (Колотилина Н.Ю.)  

4. Опыт взаимодействия МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск 

с церковными приходами в организации образовательной среды как фактора 

сохранения исторической памяти. 

(Сорокин И.В.) 

5. Роль социального партнерства в реализации плана духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Бабынинского района. 

(Абакарова Т.Е.) 

6. Поиск новых форм сотрудничества церковных приходов Русской 

Православной Церкви с образовательными организациями района и 

населением. 

(о. Сергий Янин) 

7. Обсуждение основных направлений плана работы Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

администрации МР «Бабынинский район» на новый 2020 год по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ.  

Тема года: «Великая Победа: наследие и наследники XXII века». 

(Якушина И.В.) 

8. Разное. 

 

 



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. 

  



Программа  

заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи Бабынинского района 

 

 

п. Бабынино                                                                            12 февраля 2019 года  
 

 

 

Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Задачи муниципального Координационного Совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи Бабынинского района на 2019 год.  

                                                                                           (И.В. Якушина, о. Сергий) 

2. Поиск новых форм сотрудничества церковных приходов Бабынинского района 

Русской Православной Церкви с образовательными организациями района и 

населением в соответствии с заключенными договорами в сфере образовательной 

деятельности и духовно-нравственного воспитаниия детей и молодежи.  

                                                                                                                       (о. Сергий) 

3. Об участии делегаций Бабынинского района в  XXI Богородично-

Рождественских образовательных чтениях Калужской митрополии по теме: 

«Молодежь: Свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера», а также в 

выездном заседании круглого стола 10-ого благочиния (Бабынинского и 

Мещовского района) на тему: «Молодежь и культура. Правила жизни в 

современном мире».  

                                        (краткая информация – Колотилина Н.Ю., обмен мнениями) 

4. Обсуждение плана работы на 2019 год. 

                                                                                                           (Колотилина Н.Ю.) 

5.Разное.  


