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Наименование Программы: «Духовно-нравственное воспитание и 

образование детей, подростков и молодёжи»  

 

Основание для разработки:  

 Муниципальное образовательное пространство Инжавинского района по 

духовно-нравственному воспитанию детей, подростков и молодежи является 

составной частью региональной системы гражданского образования и 

воспитания, трактуемой как «целостная система формирования духовно-

нравственной, правовой и политической культуры обучающихся» 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с 

одной стороны ещё больше расширить спектр образования, так как 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни – ДОУ,  музеев, библиотек и т.д. 

   Выстраивание эффективной, чётко спланированной учебно-воспитательной 

работы, специально организованной социокультурной среды в области 

духовно-нравственного становления личности обучающихся, будет 

способствовать формированию единого образовательного  пространства на 

муниципальном уровне. 

  Одним из основных принципов реализации духовно-нравственного 

развития и воспитания становится организация социально-педагогического 

партнёрства на всех уровнях системы образования. 

 

Нормативно-правовой основой программы являются: 

       Всеобщая декларация прав человека; 

 Концепция ООН «О правах ребенка»; 

       Конституция РФ; 

     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";        

    Федеральный Закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

         Государственный образовательный Стандарт. 

 

Актуальность проблемы и обоснование необходимости принятия 

программы:  

 Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 



современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. В настоящее время утеряны нравственные ориентиры. 

Подрастающее поколение можно обвинить в бездуховности, безверии, 

агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания подрастающего 

поколения связана с основными четырьмя положениями:  

 Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности.  

 Во-вторых, в современном мире человек живет, развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 

формирующуюся сферу нравственности.  

 В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение 

к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому 

человеку. К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную 

задачу воспитания».  

 В-четвертых, вооружение духовно-нравственными знаниями важно и 

потому, что они не только информируют школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей.  

  Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

формирования у человека:  

     - нравственных чувств (совести, ответственности, гражданственности, 

патриотизма);  

        - нравственного облика (терпения, милосердия);  

        - нравственной позиции (способности к различению добра и зла);  

        - нравственного поведения.  

  Перед Центром ставится задача подготовки ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.  

 В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость.  

 Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно 

влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром.  



 Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы 

по духовно-нравственному образованию и воспитанию детей.  

 Воспитательная система центра помогает формировать в душах молодого 

поколения те качества, которые во все времена отличали русский  

характер: доброту, открытость, достоинство, трудолюбие, сострадание, 

благородство, благочестие и многие другие.               

  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества;  

 справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

     природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

 Центр осуществляет комплекс мероприятий, направленных на содействие 

формированию нравственных качеств у детей, подростков и молодежи; 

развитие гражданско-патриотических чувств, уважительного отношения к 

русской культуре.  

 Под воспитанием понимается целенаправленное управление развитием 

личности ребенка, осуществляемое педагогическим коллективом в учебной и 

внеучебной деятельности.  



 Воспитательная программа включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей личности 

ребенка и формированию ключевых компетентностей:  

         · воспитательная работа в процессе обучения;  

         · внеурочная деятельность;  

         · внешкольная деятельность.  

 

Цель программы:  

   создание условий для гармоничного духовного развития личности ребёнка 

и  формирование у него основополагающих принципов нравственности на 

основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций 

России через организацию сотрудничества образовательной организации и 

социума.  

 

Задачи:  

 способствовать развитию познавательных интересов ребёнка;  

 формировать основы духовно-нравственного сознания;  

 осуществлять социально значимую деятельность, социальное партнерство    

системы органов государственно-общественного управления;  

 формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому 

здоровью, приобщать к занятиям физкультурой и спортом; 

 способствовать сплочению коллектива через совместную творческую и 

трудовую деятельность детей;  

  расширять и углублять знания  ребёнка о Родине, своём родном крае;  

 формировать гражданское самосознание, патриотизм и причастность к 

родным истокам;  

  формировать уважительное отношение к семье, семейным традициям.  

 

 Направления работы  Центра для реализации Программы  

 Воспитательная работа в Центре ведется по следующим направлениям:  

  1.Обеспечение жизни и здоровья ребёнка.  

  2.Реализация образовательных программ и проектов духовно-нравственного 

содержания.  

  3.Обеспечение позитивных межличностных отношений.   

  4.Осуществление патриотического гражданско-нравственного      

воспитания, формирования социальной компетентности учащихся 

(воспитанников).  

  5.Профилактическая деятельность.  

  6.Работа с семьей.  

Исходя из основной цели программы – формирование творческой 

индивидуальности (личности), усвоившей духовный опыт российского 

народа, его духовно-нравственные ценности и традиции, имеющей 

сознательную нравственную позицию, способной проектировать и строить 

свою жизнь на основе ценностей российской культуры и истории, на основе 



семейных традиций, развитие личности ученика (воспитанника), 

жизнедеятельность школьников организуется на принципах:  

 культуросообразности,  

 природосообразности,  

 педагогической целесообразности,  

 дифференциации в воспитании и обучении,  

 принцип гуманистической направленности,  

 принцип сотрудничества и сотворчества,  

 принцип самоактуализации,  

 принцип доверия и поддержки,  

 принцип субъективности.  

  Принцип культуросообразности рассматривается как формирование 

личности ребенка в рамках национальной культуры, культуры отношения с 

природой, восприятие достоинств, культуры народа через историю культуры 

семьи, региона.  

  Принцип природосообразности предполагает, что образование должно 

базироваться на научном объяснении естественных и социальных процессов, 

согласования с общими законами развития природы и человека – ее 

неотрывной части; развитие ответственности за себя. Принцип 

природосообразности предполагает, что содержание, формы и методы 

социального воспитания, стиль взаимодействия педагогов и учащихся 

учитывают необходимость половой и возрастной дифференциации. 

Формирование здорового образа жизни с учетом пола и возраста.  

  Принцип педагогической целесообразности – это мера педагогического 

вмешательства, разумной достаточности; определение, что нужно и как 

нужно сделать в данный момент. Предоставление самостоятельности, и 

возможности самовыражения личности ребенка.  

  Принцип дифференциации предполагает создание условий освоения 

знаний оптимальным для каждого ребенка способом, отбором содержания, 

форм и методов воспитания, учет специфических позиций детей и взрослых 

(прежде всего родителей и учителей) в воспитательном процессе. 

Необходимо выявление и развитие генетических задатков каждого и 

максимальное использование возможностей окружающей среды и 

социальной наследственности.  

  Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. 

Этот принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и 

развитие способностей школьника, его позитивную самореализацию.  

  Принцип сотрудничества и сотворчества - необходимое условие для 

личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед 

учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 

реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 

поверить в себя, свои силы.  

  Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление 

к проявлению и развитию своих природных возможностей.  



  Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка 

его устремлений к самореализации.  

  Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъективного опыта.  

 Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития 

школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

воспитательное пространство идею школы успеха, реализовать на практике 

сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».  

 

Механизмы реализации программы:  

Срок реализации: 2017 – 2020 год. 

Этапы реализации: 

I ЭТАП (2017 – 2018 г.) – этап становления 

1. Выявление состояния проблемы и степени её разработанности в 

педагогической теории и практике. 

2. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения 

реализации программы деятельности центра. 

3. Создание системы мониторинга, банка данных по аспектам духовно-

нравственного воспитания. 

5. Разработка дополнительных образовательных программ духовно – 

нравственной направленности. 

6. Разработка системы внутреннего и внешнего партнёрства. 

7. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

II ЭТАП (2018-2019 г.)– этап внедрения 

1. Отработка приоритетных идей. 

2. Внедрение инноваций в воспитательный процесс. 

3. Разработка и внедрение авторских программ в учебной деятельности и в 

системе дополнительного образования. 

4. Развитие форм содружества в социуме. 

5. Расширение направлений деятельности центра духовно- нравственного 

воспитания. 



III ЭТАП (2019-2020 г.)– завершающий этап 

1. Корректировка деятельности по результатам мониторинга. 

2. Осуществление коллективной рефлексии результатов деятельности работы 

по программе Центра в сообществе учителей (воспитателей ДОУ), 

родителей, общественности. 

3. Обобщение и презентация опыта работы по программе. 

4. Определение перспектив дальнейшего направления деятельности. 

5. Распространение опыта. 

 

Кадровое обеспечение:  

руководитель Центра, зам.директора по ВР, классные руководители, учителя 

– предметники, воспитатели ДОУ, родители, орган самоуправления – 

Ученический совет, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, медиатека, психолог, социальный педагог.  

Руководитель Центра разрабатывает план работы муниципального Центра 

на календарный год, отвечает за его реализацию, обеспечивают разработку и 

организацию районных мероприятий.  

Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план 

воспитательной работы образовательной организации, отвечает за 

реализацию программы воспитательной работы, обеспечивает разработку и 

организацию мероприятий.  

Классные руководители, педагог-организатор, психолог, социальный 

педагог, воспитатели ДОУ - планируют воспитательную работу с учётом 

интересов и способностей класса (группы), вовлекают учащихся 

(воспитанников) в различные виды деятельности, предусмотренные 

программой, оказывают поддержку учащимся (воспитанникам) в 

самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают 

результаты учащихся (воспитанников).  

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования – строят 

работу, которая будет интересна детям, оказывают индивидуальную 

педагогическую помощь при возникновении межличностных конфликтов со 

сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех.  

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 

участвуют в жизни школы.  

Орган самоуправления – влияют на организацию и реализацию 

воспитательного процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут 

решения проблем.  

Ресурсное обеспечение программы:  

  Кабинет Центра духовно-нравственного воспитания; 

  Библиотека; 

  Актовый зал;  

  Компьютерный класс;  

  Школьный музей. 



Нормативно – правовая база  (план работы Центра на год, положение о 

муниципальном Центре духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи на базе МБОУ «Инжавинская СОШ»,   

постановления и распоряжения администрации района, регламентирующих 

деятельность Центра).  

Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств).  

Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы, 

СМИ).  

Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых 

воспитательных технологий, ориентированных на педагогику успеха). 

Материально – техническое (дополнительное приобретение компьютеров в 

организации деятельности детей; оборудование мест для проведения 

внеурочных мероприятий, приобретение канцелярских товаров). 

Мотивационный (разработка положения о стимулировании деятельности 

обучающихся и педагогов).  

 

Система программных мероприятий:  

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение 

реализации Программы.  

 В программных мероприятиях предусматривается создание нормативно-

правовой базы, включающей вопросы духовно-нравственного воспитания, 

сотрудничество образовательной организации с Инжавинским храмом 

Святой Великомученицы Параскевы Пятницы  

 2. Обеспечение жизни и здоровья ребёнка.  

 Основой компонентой воспитательной программы Центра является 

укрепление здоровья ребёнка. В центре внимания работы образовательной 

организации было и остается здоровье детей. Мы считаем, что здоровье - это 

не только отсутствие болезней и физических дефектов, а физиологическое и 

духовное здоровье ребенка - важнейшая социальная ценность, тесно 

связанная с нравственным здоровьем, поэтому охрана здоровья в любой 

образовательной организации сегодня - одно из приоритетных направлений.  

Аспекты духовно-нравственного и патриотического воспитания и 

просвещения школьников (восспитанников) должны сопровождать весь 

учебно-воспитательный процесс. Это позволит придать более глубокий 

характер проводимым воспитательным мероприятиям в рамках социально-

оздоровительных и образовательных программ по оздоровлению 

подрастающего поколения, повысит их эффективность и результативность.  

Проведение военно-патриотических и спортивных мероприятий, пропаганда 

здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта 

связаны с проблемой духовной нравственности.  

3. Содействие освоению школьниками (воспитанниками) 

образовательных программ.  

 Программа предполагает систему мер по пропаганде традиционных 

духовно-нравственных ценностей в жизни человека.  



  В числе просветительских мероприятий намечается: организация постоянно 

действующего лектория для педагогов, родителей и учащихся школы, 

организация работы методического объединения классных руководителей  и 

методического объединения преподавателей курса ОРКСЭ по вопросам 

воспитания подрастающего поколения на основе возрождения духовных 

традиций, педагогической мастерской по обмену опытом работы в области 

духовно-нравственного воспитания.  

   Предполагается серия методических публикаций, освещающих позитивный 

педагогический опыт работы по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения в  местной прессе, выпуск номеров школьной 

газеты по проблемам воспитания нравственности у подрастающего 

поколения, буклетов.  

4. Обеспечение позитивных межличностных отношений.  

 Развитие в себе индивидуальных способностей, организаторских навыков, 

лидерских качеств, интересное, продуктивное общение со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами, забота об окружающих и здоровье – все 

это помогает ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, взаимодействии с 

обществом, в различных видах деятельности, в выборе будущей профессии.  

 Воспитание лидерских качеств, умение самостоятельно принимать решения, 

готовить и проводить мероприятия, командовать – этому надо учиться. 

Особое внимание уделяется формированию органов детского 

самоуправления, коллективному планированию, организации различных 

школьных дел.  

Основные формы работы: акции, социальное проектирование, КТД, игры, 

беседы, встречи, концерты, праздники, соревнования, ярмарки, выставки 

детского творчества, конкурсы, акции, фестивали и т.д. Данные формы 

работы дают детям возможность максимально проявлять свою активность, 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают 

их эмоциональное восприятие.  

5. Духовно-нравственное воспитание и обучение  

 Получение детьми первоначального представления о базовых ценностях, 

первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий через интеграцию содержания 

инвариантных учебных предметов: истоки, вариативных дисциплин по 

выбору: «Основы православной культуры».  

 Подготовка и проведение православных праздников, встреч с религиозными 

деятелями, участие во внеурочных мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

 Участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

 Экскурсионно-паломническая деятельность является одним из самых 

действенных в формировании должного мировоззрения и нравственности. 



Инжавинский район, Тамбовский край и центр России исключительно богат 

святынями, объектами истории и культуры, местами воинской славы России.  

Организуются встречи с настоятелем храма, паломнические 

просветительские поездки по святым местам района, области и России.  

6.Осуществление патриотического, гражданско-нравственного 

воспитания, формирования социальной компетентности учащихся.  

 Реализация данного направления идет через такие формы, как уроки 

мужества, встречи с ветеранами войны и труда, областная игра «Славянка», 

акции: «Ветеран рядом», «Забота», проведение праздников и важнейших 

событий в жизни России, поселка.  

  Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта через 

Инжавинский Краеведческий музей.  

 Участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

  Организация трудовых отрядов и оздоровительных лагерей в каникулярное 

время для младших и средних классов по приведению в порядок и 

поддержания чистоты территории поселка, природных уголков, реализация 

проекта «Живи родник» 

7. Профилактическая деятельность.  

 Раздел профилактика правонарушений предусматривает ряд мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений.  

 Организация социальной помощи опекунским, многодетным, находящимся в 

трудной жизненной ситуации семьям. Вовлечение детей и родителей в 

различные виды совместной деятельности.  

 Творческая работа детей и родителей: семейные праздники, часы общения с 

семьёй, которые способствуют возрождению нравственных и духовных 

ценностей семьи.  

8. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

и патриотического воспитания детей.  

 В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается 

проведение систематической работы по просвещению семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада 

жизни семьи и развитие семейных отношении на основе русских духовных и 

культурно – патриотических традиций.  

 Предполагается проведение родительского лектория по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве 

лекторов медицинских работников, педагогов, священнослужителей.  

 Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами, 

возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание 

должно уделяться семьям, составляющим группу риска. Для семей, имеющих 

детей подросткового и более старшего возраста, целесообразно проведение 

бесед о проблемах духовно-нравственного становления в отрочестве и 



юности, возможности тактичного и компетентного оказания родительской 

помощи детям в преодолении искушений современной жизни.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

организацию совместных с родителями праздников светского и 

православного календаря, традиционных общешкольных мероприятий;  

 организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией семейного каникулярного отдыха.  

9. Совершенствование подготовки и повышения квалификации педагогов 

по вопросам духовно-нравственного воспитания детей.  

  Делегирование членов педагогического коллектива на курсы повышения 

квалификации в области духовно-нравственного воспитания.  

 Создание творческих групп педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению, посвящение данной проблематике заседаний 

педагогических советов образовательных организаций, семинаров по обмену 

опытом.  

  Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других 

специалистов с духовенством и организация паломнических 

просветительских поездок по святым местам района, области и России. 

Формы работы 

Формы работы с 

руководящими и 

педагогическими 

работниками: 

Формы работы с 

обучающимися и 

воспитанниками: 

Формы работы с 

родителями: 

- заседания 

педагогического  и 

методического совета;  

- консультации по 

вопросам православной 

педагогики; 

- заседания 

методического 

объединения классных 

руководителей; 

- семинары;                              

- конференции; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

- встречи; 

-социально- 

педагогическое 

проектирование; 

-конкурсы 

- беседы, игры 

нравственного и 

духовного содержания; 

- лекции, семинары, 

практикумы; 

- творческая 

художественная 

деятельность детей: 

(рукоделие, рисование, 

создание предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества); 

- праздники, фестивали, 

смотры-конкурсы, 

концерты; 

- заочные экскурсии с 

использование 

мультимедийных 

- родительские собрания 

на духовно-

нравственные темы; 

- лекторий для 

родителей; 

- вечера вопросов и 

ответов; 

- выставки, конкурсы; 

- анкетирование 

родителей с целью 

выявления ошибок и 

коррекции процесса 

духовно-нравственного 

воспитания в семье; 

- информационные 

стенды для родителей, 

выставки детских работ. 



педагогического 

мастерства; 

- экскурсии; 

- издательская 

деятельность. 

технологий 

презентаций; 

- исследовательская 

деятельность; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- тематические и 

творческие вечера. 

Ожидаемые результаты 

1.Знание и понимание детьми истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России; способность к 

творчеству, умение жить по законам гармонии и красоты. 

2.Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 

уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 

других людей. 

3.Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 

Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.Взаимодействие и сотрудничество семьи, образовательной организации, 

общественности в процессе духовно-нравственного воспитания детей; 

образовательная организация – центр социокультурной среды. 

Приложение                     

 к программе деятельности  

муниципального центра духовно- 

нравственного воспитания детей,  

подростков и молодёжи                                                        

 на 2017-2020 годы 

 

План работы 

Сроки Содержание работы Отчетная 

документация 

Ответственный 

1.Нормативно-правовое и организационно-управленческое                

обеспечение программы 

Январь 

2017 

Разработка пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих работу 

 Пакет 

документов 

Отдел 

образования 

администрации 

района,  



центра и регулирующих 

взаимоотношения с 

партнерами 

муниципальный 

Центр ДНВ 

2017-

2020 

Приобретение современной 

литературы, создание базы 

наглядных и методических 

пособий, видеотеки 

Перечень 

литературы, 

методических 

пособий, 

видеотеки 

библиотекарь 

2017-

2020 

Повышение профессиональной 

квалификации кадров: 

- проведение открытых уроков 

и внеклассных 

воспитательных мероприятий; 

- организация практических 

семинаров по обмену опытом; 

-проведение интегрированных 

уроков с использованием 

мультимедийных технологий; 

-конкурсы методических 

разработок; 

-организация  и проведение 

научно-практических 

конференций. 

Конспекты 

открытых 

уроков, 

материалы 

семинаров, 

обобщение 

опыта 

работы, 

программы 

конференций, 

мультимидий-

ные  

презентации  

ИМЦ системы 

образования 

района,  

муниципальный 

Центр ДНВ, 

образовательные 

организации 

2017-

2020 

Презентация Центра для 

учащихся и педагогов                          

(открытые уроки, спортивные 

соревнования, 

интеллектуальные викторины. 

дискуссии и т.д.); 

- встречи с представителями 

общественности, настоятелем 

вмц  Параскевы Пятницы 

храма р.п. Инжавино; 

-организация экскурсий, 

туристических походов 

Публикации в 

СМИ, на сайте 

Руководитель 

Центра, 

отдел 

образования 

администрации 

района, 

социальные 

партнеры 

Ежегодн

о до 25 

декабря 

Отчёт о работе Центра отчет Руководитель 

Центра 

2.Методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания 

2017-

2020 

Разработка: 

- программ внеурочной 

деятельности; 

- программ дополнительного 

образования духовно-

нравственной направленности;  

Программы,  

планы, 

сценарии 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

образовательных 

организаций 



- планов работы по духовно-

нравственному воспитанию  

детей, подростков и молодежи; 

- планов и методических 

разработок мероприятий 

2017-

2020 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

Материалы 

конкурсных 

работ 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Ежегодн

о  

Проведение конференций и 

семинаров по духовно-

нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию 

Выступления, 

презентации 

Руководитель 

Центра, 

общественность, 

церковь 

2017-

2020 

Организация и проведение 

встреч с ветеранами Великой 

отечественной войны 1941-

1945гг., воинами- 

интернационалистами, 

солдатами срочной службы 

 Руководитель 

Центра, 

Методист, 

Социальные 

партнеры 

2017-

2020 

Организация 

профориентационной работы с 

учащимися: 

- круглые столы, экскурсии, 

встречи с настоятелем   вмц  

Параскевы Пятницы храма р.п. 

Инжавино; 

- уроки мужества, встречи с 

выпускниками 

фотоотчёт Руководитель 

Центра, 

Методист, 

Социальные 

партнеры 

2017-

2020 

Оформление  кабинета 

духовно-нравственного 

воспитания 

 Руководитель 

Центра 

2017-

2020 

Изучение и обобщение 

результативного опыта в 

области духовно-

нравственного воспитания для 

его внедрения в практику 

воспитательной работы 

методические 

рекомендации 

Руководитель 

Центра,  

методисты 

образовательных 

организаций 

3. Информационное обеспечение духовно- нравственного воспитания 

2017-

2020 

Выпуск поздравительных 

телеграмм и открыток к 

историческим памятным датам 

открытки Образовательные 

организации 

2017-

2020 

Разработка сценариев 

тематических мероприятий 

сценарии Руководитель 

Центра,  



духовно-нравственной 

направленности 

педагоги 

образовательных 

организаций 

2019-

2020 

Формирование библиотеки для 

родителей по духовно-

нравственному направлению 

Книги, 

журналы, 

газеты 

Заведующая 

библиотекой 

МБОУ 

«»Инжавинская 

СОШ» 

4. Организация учебно-воспитательной работы  

1 раз в 

месяц 

2017-

2020 

Реализация  проекта  «Час 

души» (встречи с настоятелем 

храма, проведение цикла 

бесед) 

График 

посещения 

образовательны

х организаций 

Руководитель 

Центра,  

настоятель храма 

2017-

2020 

Организация и проведение 

православных праздников для 

детей и взрослых: Рождество 

Христово; Крещение 

Господне; Народное гуляние 

"Масленица"; Благовещение 

Пресвятой Богородицы;  

День Святой Троицы; Покров 

Пресвятой Богородицы; 

Святки; Пасха. 

План 

мероприятий 

Руководитель 

Центра, 

настоятель храма 

октябрь

2017-

2020 

Подготовка и проведение 

районной олимпиады по 

православной культуре 

Материалы 

олимпиады 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

2017-

2020 

 

 

Февраль 

март 

май  

1 июня 

июль 

 

 

октябрь

ноябрь 

ноябрь 

Организация и проведения 

мероприятий духовно-

нравственного характера, 

посвященных:  

-  Дню защитника; Отечества;  

- всемирному Дню женщин;  

- Дню Победы;  

-  Дню защиты детей;  

- Дню семьи, любви и 

верности;  

- Дню пожилого человека;                  

- Дню матери;  

- Дню народного единства 

Сценарии,  

фотоматериалы 

мультимидий-

ные 

презентации 

Отдел 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района, 

образовательные 

организации  

2017-

2020 

Организация и проведение 

встреч, устных журналов, 

круглых столов 

План 

мероприятий, 

презентации 

Руководитель 

Центра                       



2017-

2020 

Организация выставки  работ 

декоративно-прикладного 

творчества  

Выставка, 

фотоотчет 

Руководитель 

Центра,     

 МБОУДО 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга»  

2017-

2020 

Организация паломнических 

поездок по святым местам, 

туристических поездок по 

городам-героям 

Фотоотчет, 

публикации  в 

СМИ 

 

Руководитель 

Центра,     

настоятель храма 

2017-

2020 

Дни славянской письменности 

и культуры 

План работы Руководитель 

Центра,     

МБУК 

«Межпоселенчес

кая библиотека 

Инжавинского 

района» 

2017-

2020 

Активизация деятельности 

волонтерских отрядов  

 актив детской 

организации 

Педагог-

организатор 

2017-

2020 

Организация и проведение 

акций различных 

направленностей 

Фотоотчеты, 

публикации в 

СМИ  

Руководитель 

Центра    

 

2017-

2020 

Организация и проведение 

муниципального этапа  

конкурсов: 

- «Несвятые святые» 

- «Православная культура 

Тамбовского края»;                             

- «Пасхальное яйцо»;  

 

 

Конкурсные 

работы 

Руководитель 

Центра, 

методист ИМЦ 

системы 

образования 

района; 

методист 

МБОУДО 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 
«Радуга»  
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