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№ Содержание деятельности Дата Ответственный 

(ФИО, должность) 

Отметка о 

выполнении 

 

Направления деятельности по развитию муниципальной системы духовно-нравственного воспитания 

 

2.1. Организационно-управленческая деятельность 

 

2.1.1. Организация взаимодействия с отделом образования 

администрации района, муниципальными 

организациями и ведомствами по организации 

работы духовно-нравственного воспитания 

 

 

В течение года Пятых Е.И.,  начальник 

отдела образования 

администрации района 

 

2.1.2. 

 

Заседание  отдела образования по вопросам  

духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

февраль Пятых Е.И.,  начальник 

отдела образования 

администрации района 

 



 

 

2.1.2. Заседания Совета муниципального Центра ежеквартально Окунева Е.А., руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

 

2.2.Информационно-методическое сопровождение духовно-нравственного воспитания 

2.2.1. Проведение родительского всеобуча по вопросам  

духовно- нравственного воспитания 

ежеквартально Окунева Е. А., 
руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

Попова ГП., методист ИМЦ 

системы образования района 

 

2.2.2. Проведение текущих консультаций по духовно — 

нравственному воспитанию для  различных 

категорий работников образовательных 

организаций 

В течение года  иерей Михаил  

(Дымсков), настоятель 

храма вмц Параскевы 

Пятницы   

Окунева Е.А ., 
руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

 

 

2.2.3. 

 

 

Разработка методических рекомендаций по  

проведению цикла лекций и бесед в 

образовательных организациях района  на 

следующую тематику: 

- Православные традиции в воспитании; 

- Интеграция Основ православной культуры в 

практику учебно-воспитательного процесса; 

- Патриотическое и гражданское воспитание в 

формировании образа выпускника 

В течение года Окунева Е.А., руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

Попова ГП., методист ИМЦ 

системы образования района 

 

2.2.4. Проведение мероприятий по организации 

совместной деятельности с семьей: 

- цикл лекций о роли отца в воспитании детей 

посредством организации совместного труда; 

В течение года Окунева Е.А ., 

 руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

 



- организация общих дел  школы,  детей и 

родителей по месту жительства; 

- проведение совместных праздников светского и 

церковного календаря с участием родителей и 

детей.  

руководители 

образовательных 

организаций 

2.3.Мониторинговые, социологические исследования 

2.3.1. Мониторинг формирования системы духовно-

нравственного воспитания в образовательных 

организациях 

 

 

    ноябрь 

 

Окунева Е.А, руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ системы образования 

района 

 

 

2.3.2. Мониторинг деятельности муниципального центра 

духовно-нравственного воспитания  

 декабрь Попова Г.П., методист 

ИМЦ системы 

образования  района  

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

 

2.4.Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов района  

2.4.1. Проведение семинара  по вопросам духовно-

нравственного воспитания « Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся 

средствами внеурочной деятельности».  

февраль 

 

Окунева Е.А., руководитель 

МО по ДНВ МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ системы образования 

района 

 

2.4.2. Изучение и обобщение опыта  педагогов МБОУ 

«Инжавинская СОШ» по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

Публикация лучших методических материалов и 

разработок учителей  на сайте отдела образования. 

 Руководители 

образовательных 

учреждений района 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального центра 

ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ системы образования 

 



района 

2.5.Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения обучающихся района  

     

2.5.1. Организация выставок  детских работ по 

декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству на православную тематику 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

Любакова М.В., директор 

МБОУДО «Инжавинский 

центр дополнительного 

образования «Радуга» 

 

2.6. Районные массовые  мероприятия для  обучающихся 

2.6.1. Муниципальный этап  областного смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края 

 

ноябрь Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

ЛюбаковаМ.В., директор 

МБОУДО « Инжавинский 

центр дополнительного 

образования «Радуга» 

 

 

2.6.2. Муниципальный конкурс видеозанятий духовно-
нравственной направленности 

 

Октябрь-

ноябрь 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

 

2.6.3. Муниципальный этап  областного заочного 

конкурса творческих работ  « Несвятые святые 

Тамбовского края» среди обучающихся  

Инжавинского района 

ноябрь Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

 

2.6.4. Муниципальные III Детские духовно-

образовательные  Питиримовские чтения  

октябрь Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

 

2.6.5. День народного единства, празднование в честь 

Казанской иконы Божьей Матери 

ноябрь Попова Г.П., 

Руководитель районной 
 



детской организации 

 « Родник» 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

2.6.6. Акция милосердия  «Рождествеское чудо» 

(подари ребенку праздник) 

декабрь Руководители детских 

организаций ОО района  
 

2.6.7. ХII муниципальный фестиваль «Рождество-

праздник всех людей» 

январь иерей Михаил 

(Дымсков), настоятель 

Инжавинского  храма 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

 

2.6.8. Неделя православной книги март иерей Михаил 

(Дымсков), настоятель 

Инжавинского  храма вмц 

Параскевы Пятницы 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

 

2.6.9. III муниципальный фестиваль литературно-

художественных композиций и музыкального 

творчества «Да святится Имя Твое!» 
 

Март-апрель иерей Михаил 

(Дымсков), настоятель 

Инжавинского  храма вмц 

Параскевы Пятницы 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

 

 

2.6.10. Муниципальный (отборочный) этап детско-

юношеского  музыкального  фестиваля «За други 

апрель Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 
 



                                                                                   

                                                                                                                               

                  

своя!» ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы 

2.6.11. Акция « Свеча памяти» май Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

Попова Г.П., методист 

ИМЦ  системы образования 

района 

Руководители ОО района 

 

 

2.6.12. Дни славянской письменности и культуры май Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

 

2.6.13. Акция по благоустройству территорий родников 

«Живи родник» 
 Образовательные 

организации 

 

2.6.14. Проект «Час души» 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителем 

 

в течение года 

 

иерей Михаил 

(Дымсков), настоятель 

Инжавинского  храма вмц 

Параскевы Пятницы 

Окунева Е.А., руководитель 

муниципального  центра 

ДНВ 

 

2.6.15. Подведение  итогов  и анализ деятельности центра 

ДНВ за 2019 год 

Декабрь 2019г Окунева Е.А., руководитель  

центра ДНВ 

муниципального  центра 

ДНВ 

 



  

  

 


