
Протокол
заседания Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при администрации МР «Бабынинский район» 
от 26.01.2021 года № 5
Председательствовали: заместитель главы администрации МР «Бабынинский район» - 
Якушина Инна Вячеславовна, Благочинный 10-благочиния Мещовского и Бабынинского 
района -  протоиерей Сергий Янин.
Секретарь: начальник РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район»,
муниципальный координатор -  Колотилина Н.Ю..
Присутствовали:
Заведующий отделом культуры администрации МР «Бабынинский район» Серых Н.И.; 
директор МКУ «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» - Абакарова Т.Е.; художественный руководитель Бабынинского РДК -  Климова 
Э.Н.; директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино -  Волошедова М.С.; руководитель РМО 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР, учитель начальных классов -  Чеснакова О.А.; методист 
МКОУ ДО «ДТ» - Лобанова JI.B.; клирик храма в честь преподобного Серафима 
Саровского в п.Воротынск -  иерей Лев Кукушкин; настоятель храма в честь 
Преображения Господня в г.Мещовск -  иерей Александр Сотсков; настоятель храма в 
честь Спаса Нерукотворного в с.Утешево -  иерей Владимир Паламарчук; клирик храма в 
честь Вознесения Господня п.Бабынино -  иерей Сергий Горбулев.
Молитва: «Царю Небесный...»
Слушали:

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

Выступили: Якушина И.В.; настоятель храма в честь Преображения Господня в 
г.Мещовск -  иерей Александр Сотсков;
Решили:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика и внести соответствующие 
изменения в состав Координационного совета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи при администрации МР «Бабынинский район».

1.2. Одобрить предложение настоятеля храма в честь Преображения Господня в 
г.Мещовск -  иерея Александра Сотскова и внести в состав Совета всех 
священнослужителей 10 Благочиния Бабынинского района:
- клирик храма в честь преподобного Серафима Саровского в п.Воротынск -  
иерей Лев Кукушкин;
-настоятель храма в честь Преображения Господня в г.Мещовск -  иерей 
Александр Сотсков;
- настоятель храма в честь Спаса Нерукотворного в с.Утешево -  иерей 
Владимир Паламарчук;
- клирик храма в честь Вознесения Господня п.Бабынино -  иерей Сергий 
Г орбулев;
- настоятель храма в честь Вознесения Господне в п. Бабынино -  протоиерей 
Георгий Грачев.

Слушали:
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».

Выступили: Колотилина Н.Ю..
Решили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика и рекомендовать активизировать 
межведомственное участие в организации и подготовке муниципальных



мероприятий в рамках предстоящих XXIV Богородично-Рождественских 
образовательных чтениях Калужской митрополии в 2021 году.

Слушали:
3. О подготовке межведомственного плана мероприятий на 2021 юбилейный год 

празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского (Указ президента, 
просмотр видеоролика, обсуждение плана).

Выступили: Колотилина Н.Ю.; Абакарова Т.Е.; Климова Э.Н.
Решили:

3.1. Дополнить межведомственный план празднования 800-летия со дня рождения 
Александра Невского «Святой князь Александр Невский -  защитник 
православной веры» мероприятиями МКОУ ДО «ДТ» и отдела по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политики администрации МР 
«Бабынинский район».

3.2. Принять к сведению информацию содокладчиков о подготовке к реализации 
плана празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского 
учреждениями культуры Бабынинского района.

3.3. Одобрить предложения Благочинного 10-благочиния Мещовского и 
Бабынинского района -  протоиерея Сергия Янина об участии 
священнослужителей в запланированных мероприятиях.

3.4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, учреждений 
культуры, отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике администрации МР «Бабынинский район» активизировать 
взаимодействие и приглашать священнослужителей к совместной работе по 
подготовке мероприятий духовно-нравственной направленности.

Слушали:
4. 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 0 0  курса ОПК на всех уровнях образования, о 
муниципальной практике формирования установки на крепкую многодетную 
семью и формирования позитивного образа отца и матери в СМИ, а также создании 
при исполнительно-распорядительном органе муниципального образования 
совещательного органа -  совета отцов). Выполнение рекомендаций пункта 1.5.; 
1.6.; 3.2. вышеупомянутого протокола.

Выступили: Якушина И.В.; протоиерей Сергий Янин; Колотилина Н.Ю.; Волошедова
М.С.; иерей Александр Сотсков.

Решили:
4.1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций в 

соответствии с методическими рекомендациями ГАОУ ДПО «КГИРО» ввести 
курс «Основы православной культуры» на всех уровнях образования.

4.2. Принять к сведению рекомендации об активизации деятельности 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи при администрации МР «Бабынинский район» по созданию условий 
для формирования родительского образовательного запроса на преподавание в 
общеобразовательных организациях курсов ОПК и «Нравственные основы 
семейной жизни».

4.3. Рекомендовать главному редактору МАНУ РГ «Бабынинский вестник» 
активизировать распространение в СМИ информации о положительной 
муниципальной практике формирования установки на крепкую многодетную



семью и формирования позитивного образа отца и матери на страницах 
районной газеты.

4.4. Организовать выезд в МОУ «Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова» с целью 
ознакомления с опытом организации создания совещательного органа «Совет 
отцов».

4.5. Изучить опыт других муниципалитетов по созданию при исполнительно
распорядительном органе муниципального образования совещательного органа 
«Совет отцов».

5. 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 РМО учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР.

Выступали: Колотилина Н.Ю.; Чеснакова О.А.;
Решили:

5.1. Принять к сведению информацию докладчиков и рекомендовать к 
распространению положительный опыт МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 
Унковского» п. Воротынск по реализации программ внеурочной деятельности в 
рамках РИП «Восстановление духовно-исторической памяти».

Слушали:
6. Разное.

Выступили: Якушина И.В.
Решили:

6.1. Внести в повестку дня очередного заседания Координационного совета по 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации МР 
«Бабынинский район» вопрос, посвященный проблемам неполной семьи.

Молитва: «Достойно есть....»

Слушали:

Председатель Совета:

Сопредседатель Совета: протоиерей Сергий Янин

И.В. Якушина

Секретарь Совета: Н.Ю. Колотилина


