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Раздел 1. 
 

Нормативноправовое и информационнометодическое обеспечение. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка  о 

выполнении 

1. Организация проведения родительского всеобуча по 
вопросам духовно-нравственного воспитания.  

Ежеквартально Совет Центра  совместно с 
образовательными учреждениями 
района 

 

2. Изучение и обобщение опыта педагогов района по 
духовно- нравственному и патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в образовательных учреждениях. 

В течение года 
(не менее двух) 

Совет Центра  
Отдел образования Инжавинского 

района 

Руководители образовательных 

учреждений района. 

 

3. Проведение текущих консультаций по духовно-
нравственному воспитанию для различных категорий 
работников образовательных учреждений. 

В течение года Центр духовно-нравственного 
воспитания 

 

4. Разработать  методические  рекомендации  по  
организации  и проведению  цикла  лекций  и  бесед  в  
образовательных учреждениях района  по проблемам: 
· Православные традиции в воспитании; 

·Духовное краеведение; 

В течение года Центр духовно-нравственного 
воспитания. Отдел образования 

Инжавинского района 

Благочиние Инжавинского района 

 

5. Проведение мероприятий по организации совместной 

деятельности с семьей: 

-    цикл лекций о роли отца в воспитании детей 

посредством организации совместного труда; 

-    организация общих   дел   по   месту   жительства,   в 

образовательных учреждениях, семейных объединениях; 

-    проведение  семейных праздников  светского  и 

церковного календаря с участием родителей и детей. 

Оказание помощи в их подготовке и проведении; 

В течение года Центр духовно-нравственного 
воспитания.  
Образовательные учреждения 

района 

 

6. Подведение итогов и анализ деятельности Центра 

духовно-нравственного воспитания района за 2020-2021 

учебный  год. 

 

сентябрь 2021 г. Руководитель Центра   



7. Составление плана работы Центра духовно-

нравственного воспитания Гавриловского района на 

2021– 2022 учебный год. 

сентябрь 2021 г. Руководитель Центра Агапова 
М.Н. 

 

Раздел 2. 

Организационнометодическое обеспечение. 

 

1. Создание банка данных педагогов, преподающих курс 
ОПК в образовательных учреждениях района 

Сентябрь Руководитель Центра  

2. Подготовка и проведение выставки детских работ по 
декоративно-прикладному искусству на православную 
тематику. 

октябрь-ноябрь 

январь 

март-апрель 

Руководители образовательных 

учреждений района 

 

3. Проведение внеурочных мероприятий в соответствии с 
православным календарем (главные христианские 
праздники): 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы  
 до 30 ноября – Дня матери, проведение классных 
часов, вечеров,музыкально-литературных гостиных, 
концертов, конкурсов сочинений, стихов  
7 января – Рождество Христово 
19 января – Крещение Господне/ связь народных 
традиций и Православной культуры 
Прощеное Воскресенье/ беседы о нравственности, о 
смысле духовного очищения через очищение телесное,  
Вербное воскресенье,  
Пасха,/ Пасхальный фестиваль, выставки декоративно-
прикладного искусства, концерты. 
Троицын день/ посещение храмов, беседы об истории 
создания местных храмов… 

В течение года Центр духовно-нравственного 
воспитания.  
Руководители образовательных 

учреждений района 

 

4. Осуществление   совместных   с   различными   
социальными институтами района (КДЦ, храмы 
Инжавинского Благочиния, ЦРБ, общеобразовательные 
учреждения) акций по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи: 
1. Ко дню пожилого человека 1 октября; 

2.Ко дню матери 27 ноября; 

3.Ко дню инвалида 3 декабря; 

4.Ко дню защитника Отечества 23 февраля; 

5.Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

В течение года Центр духовно-нравственного 

воспитания.  
Руководители образовательных 

учреждений района 

 



родителей. 

6. Ко дню Победы 9 мая.  

5. Участие в областных мероприятиях по духовно-
нравственному воспитанию 

В течение года Центр духовно-нравственного 

воспитания.  
Руководители образовательных 

учреждений района 

 

Раздел 3. 
Информационнопросветительская деятельность. 

 

1. Подготовка  информации  по вопросам  духовно-

нравственного просвещения в районе на сайты 

учреждений образования района; 

Подготовка  и  публикация  статей  по  проблемам  

духовно- нравственного воспитания в периодической 

печати, в СМИ. 

В течение года Центр духовно-нравственного 
воспитания.  
 

 

2. Оказание  помощи  в  оформлении  православного  

уголка  в образовательных учреждениях. 

В течение года Центр духовно-нравственного 

воспитания. 

 

 


