
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

                      

  «01» апреля  2014 г.                                                                                  № 1083  

 

 

Об организации исполнения Комплексного 

плана мероприятий совместной деятельности  

департамента       образования        области     и  

Белгородской     митрополии       по    духовно- 

нравственному        воспитанию       детей       и  

молодѐжи на 2014-2016 годы 

 

 

Департаментом образования области по согласованию с Белгородской 

митрополией разработан и утверждѐн Комплексный план мероприятий 

совместной деятельности департамента образования области и Белгородской 

митрополии по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи на 2014-

2016 годы (далее – Комплексный план мероприятий) , целью которого является 

координация действий в вопросах духовно-нравственного образования и 

воспитания  обучающихся образовательных организаций  области и 

систематизация работы по данному направлению. 

В целях организации эффективного и своевременного исполнения 

Комплексного плана мероприятий п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», областных подведомственных учреждений 

дополнительного образования детей, интернатных учреждений, учреждений 

среднего профессионального образования, подведомственных департаменту:  

1.1.Обеспечить  выполнение  Комплексного плана мероприятий в части  

касающейся (прилагается). 

1.2.Рекомендовать разработать и реализовать соответствующие 

Комплексные планы мероприятий. 

1.3.Назначить ответственных, координирующих и контролирующих 

выполнение Комплексного плана мероприятий и подготовку отчетной 

информации. 

1.4.Информацию о ходе исполнения Комплексного плана мероприятий 

представлять в управление общего, дошкольного и дополнительного 
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образования департамента образования области ежегодно к 15 числу месяца, 

следующего за отчѐтным перидом, начиная с 2015 года. 

2.Отделу воспитания и дополнительного образования детей  управления 

общего, дошкольного и дополнительного  образования департамента 

образования области (Музыка В.А.) обеспечить организационно-

управленический аспект исполнения Комплексного плана мероприятий. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департмента образования области - начальника управления общего, 

дошкольного и дополнительного  образования Тишину Е.Г. 

 

Начальник департамента образования 

 области – заместитель председателя 

          Правительства области                                                И. Шаповалов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4 

 

 
 и областным государственным  автономным 

образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития 

образования»  

  воспитанию  детей  и 

молодѐжи  области 

I.2 Заключение договоров о социальном 

партнѐрстве и сотрудничестве по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодѐжи 

с: 

-епархиями и благочиниями Белгородской 

митрополии и органами муниципальной 

власти; 

-региональными общественными 

организациями и их подразделениями, 

осуществляющими духовно-нравственное, 

гражданское и военно-патриотическое  

воспитание детей и молодѐжи; 

-городскими и районными библиотеками, 

музеями 

2014 год, 

I квартал 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Обеспечение взаимодействия 

на муниципальном уровне по 

вопросам  духовно-

нравственного воспитания 

детей и молодѐжи области. 

Духовное обогащение 

подрастающего поколения 

через знакомство с 

произведениями отечественной 

и мировой культуры 

1.3. Организация работы Белгородской 

региональной общественной организации  

«Общество православных педагогов 

Белгородчины» 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Взаимодействие Белгородской 

региональной общественной 

организации «Общество 

православных педагогов 

Белгородчины» с 

образовательными 

учреждениями в вопросах 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

обучающихся 
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1.4 Проведение социологических исследований по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодѐжи:  

 -«Влияние родительской общественности и 

педагогического сообщества на перспективу 

преподавания предмета «Православная 

культура» и введения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 

-«Ценностные ориентации молодѐжи и 

отношение молодѐжи к религии»; 

 

-«Ценностные установки молодѐжи в духовной 

сфере» 

 

 

 

 

2014 год, 

II квартал 

 

 

 

 

2015 год, 

II квартал 

 

2016 год, 

II квартал 

 

 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Создание и развитие  в 

образовательной среде  

гуманистически 

ориентированной, научно-

прогнозируемой в своем 

развитии системы духовно-

нравственного воспитания 

детей и молодѐжи. 

Прогнозирование уровня 

духовно-нравственного 

развития детей и молодѐжи, 

корректировка и 

совершенствование работы в 

данном направлении. 

Выявление и решение проблем 

в духовно-нравственном 

развитии и образовании 

обучающихся 

I.5 Разработка ежегодных инструктивно-

методических писем: 

 

-«О преподавании предмета «Православная 

культура» в общеобразовательных 

учреждениях области»; 

-«О преподавании предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»)  в общеобразовательных 

учреждениях области»; 

-«Об основных направлениях развития 

2014 – 2016 

годы, 

 

III квартал 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования» 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и 

воспитания школьников. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
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воспитания в образовательных учреждениях 

области в рамках реализации ФГОС» 

I.6 Организация участия педагогов и 

педагогических коллективов  области в: 

 

-Международных Рождественских 

образовательных чтениях; 

-Международном образовательном форуме 

«Глинские чтения»  (г. Сергиев Посад); 

-образовательных чтениях ЦФО; 

-Международных Иоасафовских 

образовательных чтениях (г. Белгород); 

-Макарьевских чтениях (Шебекинский район) 

2014-2016 

годы, 

 

I  квартал 

 

III квартал 

 

III квартал 

IV  квартал 

 

IV  квартал 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования»; 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Повышение уровня реализации 

комплексных мер по духовно-

нравственному воспитанию  

обучающихся 

I.7 Организация и проведение  Епархиальных 

Рождественских образовательных чтений 

2014-2016 

годы 

 

IV  квартал 

 

Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия 

Распространение лучшего опыта 

творчески работающих 

преподавателей по проблемам 

духовно-нравственного 

образования и воспитания детей 

и молодѐжи  

1.8 Организация участия в работе 

Попечительского совета ЦФО по реализации 

проекта «Возрождение духовно-нравственного 

наследия в условиях открытой социально-

образовательной среды» (г. Тамбов) 

 

2014-2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования» 

Координация деятельности 

образовательных учреждений 

ЦФО в вопросах духовно-

нравственного развития 

обучающихся, формирование 

единой информационно-

образовательной среды по 

вопросам духовно-

нравственного воспитания на 

основе традиций православной 

культуры 
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I.9 Организация работы  координационного 

Совета по духовно-нравственному, 

гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию граждан Белгородской области 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования» 

Координация деятельности 

всех структур по реализации 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи  

области 

 

I.10 Создание ресурсного центра «Благовест», 

разработка нормативных документов, 

регламентирующих его деятельность, развитие 

материально-технической базы 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская епархия, 

ГБОУ ДОД «Белгородский 

областной Дворец  детского 

творчества» 

 

Создание условий для 

организации  работы 

ресурсного центра «Благовест»  

 

II. Научно-методическое и информационное обеспечение работы 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи области 

II.1 Внедрение опыта (итогов) работы 

региональной экспериментальной площадки 

«Отработка региональной модели духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста»  (программы «Мир – прекрасное 

творение») в деятельность учреждений 

дошкольного образования детей области. 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Развитие  региональной 

модели духовно-нравственного 

воспитания детей, реализация 

еѐ в дошкольных 

образовательных учреждениях 

области 

II.2 Проведение Всероссийского практического 

семинара «Программно-методическое и 

дидактическое сопровождение духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

2014 год,     

апрель 

 

Белгородская митрополия, 

департамент образования 

области, образовательно-

методический центр 

Внедрение  программы «Мир 

прекрасное творение» в ДОО 

области и презентация 

материалов участникам  
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возраста» для специалистов епархий Русской 

Православной Церкви 

«Преображение»  Всероссийского семинара 

II.3 Разработка методических рекомендаций по 

внедрению изучения православной культуры в 

ДОУ. 

2014 год,  

I квартал     

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

Развитие системы духовно-

нравственного воспитания 

детей в ДОУ 

II.4 Организация работы  муниципальных 

инновационных площадок для апробации форм 

и методов духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Стимулирование творчества 

воспитателей, педагогов 

образовательных учреждений,  

внедряющих инновационные 

разработки по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

II.5 Организация и проведение: 

-международной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

воспитание в системе дополнительного 

образования детей: приоритеты 

развития, нормативно-правовые механизмы 

интеграции, методическое сопровождение» (по 

итогам издать сборник материалов 

конференции); 

-региональной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

воспитание в современной системе 

образования» (по итогам издать сборник 

материалов конференции) 

 

2015 год 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия,  ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

Дворец детского творчества», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», муниципальные 

органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование системы 

духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков 

в учреждениях 

дополнительного образования, 

выявление лучшего опыта 

работы в данном направлении 

II.6 Проведение научно-практической конференции 

«Роль  родительских комитетов, управляющих 

2015 год,  

III  квартал 

Отдел по образованию и 

катехизации Белгородской 

Укрепление и популяризация 

института традиционной семьи 
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и попечительских советов традиционном 

семейном воспитании школьников» 

 епархии, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования» 

II.7 Проведение региональных научно-

практических семинаров  для: 

- методистов и педагогов учреждений 

дополнительного образования детей  области 

«Использование святоотеческого наследия в 

системе дополнительного образования»; 

 

-руководителей муниципальных духовно-

просветительских центров области 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

Дворец детского творчества», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», муниципальные 

органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование 

деятельности духовно-

просветительских центров 

области, организаций 

дополнительного образования 

детей в вопросах духовно-

нравственного воспитания 

детей и молодѐжи области; 

развитие социокультурной 

среды в сельском поселении 

II.8  Подготовка и проведение вебинаров для 

педагогических работников организаций  

дополнительного образования детей области по 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

Дворец детского творчества», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», муниципальные 

органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

дополнительного образования 

II.9 Проведение в рамках областного «Дня 

инноватики» секции духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей для 

педагогов (по итогам издать сборник 

материалов)  

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

Совершенствование системы 

духовно-нравственного 

образования в Белгородской 

области 
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муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

II.10 Организация работы областного «Поезда 

творческих идей»: обмен опытом работы 

образовательных учреждений   Белгородской 

области по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию обучающихся в 

урочной  и  внеурочной деятельности, мастер – 

классы.  

По итогам работы продолжить формирование  

информационного банка данных:  

- актуального педагогического опыта учителей 

православной культуры; 

-медиатеки методических разработок по 

духовно-нравственному образованию и 

воспитанию  обучающихся 

2014 – 2016 

годы 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», образовательно-

методический центр 

«Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Повышение творческого 

потенциала педагогов области, 

расширение возможностей 

областных практических 

семинаров   

II.11 Организация взаимодействия с 

информационно-методическим 

межрегиональным банком актуального 

педагогического опыта по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся Центрального федерального 

округа (Межрегионального центра 

возрождения духовно-нравственного наследия   

«Преображение» г. Тамбов) 

2014 – 2016 

годы 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», образовательно-

методический центр 

«Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Создание условий для 

изучения педагогами области 

лучшего опыта преподавания 

предмета «Православная 

культура», духовно-

нравственного просвещения, 

образования и воспитания 

обучающихся 

II.12 Проведение годичного семинара для педагогов 

области «Основы православной педагогики» 

2014 – 2016 

годы 

Образовательно-методический 

центр «Преображение», ОГАОУ 

ДПО «Белгородский  институт 

Внедрение основ 

православной педагогики в 

работу образовательных 
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развития образования»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

учреждений 

II.13 Разработка методических рекомендаций по 

духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодѐжи в системе дополнительного 

образования Белгородской области (издание 

сборника материалов) 

2015 год ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования»,  образовательно-

методический центр 

«Преображение», ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

Дворец детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и 

воспитания школьников. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

детей 

II.14 Разработка, внедрение и распространение 

программ дополнительного образования детей; 

выявление, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта работы с 

духовно-нравственным компонентом. 

2014 – 2016 

годы 

Образовательно-методический 

центр «Преображение», ГБОУ 

ДОД «Белгородский областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Систематизация работы по  

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей и 

молодѐжи. Распространение 

передового педагогического 

опыта в данной сфере. 

Формирование гражданской 

позиции и мировоззрения 

обучающихся.  

II.15 Внедрение программы традиционного 

семейного воспитания по теме «Подготовка к 

браку и семейной жизни» во внеклассную 

деятельность общеобразовательных 

учреждений области 

2014 – 2016 

годы 

Белгородская митрополия, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

 

Укрепление и популяризация 

института традиционной семьи. 

Формирование позитивного 

образа семьи, пропаганда 

положительного опыта 
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семейной жизни 

II.16 Организация передвижной  выставки «Святые 

жѐны Руси» 

2014 год,  

II квартал 

Образовательно-методический 

центр «Преображение», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

  

Создание условий для 

распространения традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания; 

укрепление и популяризация 

семейных ценностей и 

традиций. 

Формирование позитивного 

образа семьи, пропаганда 

положительного опыта 

семейной жизни 

III. Система культурно-массовых мероприятий  с педагогическими работниками  

 по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи области 

III.1. Организация участия во всероссийских, 

межрегиональных конкурсах: 

   

III.1.1 Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодѐжью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 

2014 – 2016 

годы 

 

I-III  

кварталы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Совершенствование 

региональной системы 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания,  

профессиональный рост 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

области, работающих в сфере 

духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и 

молодѐжи 

III.1.2 Организация и проведение регионального 

этапа межрегионального конкурса ЦФО 

2014 – 2016 

годы, 

Департамент образования 

области, Белгородская 

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 
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«Лучшее образовательное учреждение по 

формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи «Вифлеемская звезда»» 

 

III-IV  

кварталы 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью  

III.2. Подготовка и проведение  региональных 

творческих конкурсов среди педагогических 

работников образовательных учреждений 

области: 

  

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, образовательно-

методический центр 

«Преображение», ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования» , 

образовательные учреждения 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов области, 

выявление и распространение 

актуального педагогического 

опыта по вопросам духовно-

нравственного воспитания и 

развития обучающихся 

III.2.1 -на лучшую инновационную разработку года 

«Использование духовного наследия 

преподобного Сергия Радонежского в 

преподавании гуманитарных дисциплин». 

Издание сборника методических разработок по 

итогам конкурса. 

 

2014 год Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью 
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III.2.2 -на лучшее комплексное методическое 

обеспечение предмета «Методическая 

мастерская учителя православной культуры». 

Издание сборника лучших конкурсных работ 

 

2016 год Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Совершенствование методики 

преподавания православной 

культуры,  профессиональный 

рост педагогов. 

Развитие материально-

технической базы кабинетов 

православной культуры, 

ОРКСЭ  

 

III.2.3 -на лучшую страницу сайта по духовно-

нравственному  воспитанию и развитию детей 

и молодѐжи среди муниципальных 

методических служб 

2015 год Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»,  

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Активизация использования 

информационных технологий в 

духовно-нравственном 

воспитании и развитии 

обучающихся. 

 

III.2.4 - на лучшую разработку учебно-тематической 

экскурсии «По родному краю – с любовью» (VI 

областной открытый конкурс) 

 

2014 год Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДОД  

«Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий», муниципальные 

Выявление и распространение 

лучшего опыта организации 

экскурсионно-образовательной 

деятельности с обучающимися; 

создание банка данных 

учебно-тематических экскурсий 
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органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

по Белгородской области 

III.2.5 -на лучший кабинет православной культуры 2015 год  Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью. 

Развитие материально-

технической базы кабинетов 

православной культуры  

 

 

III.3 Проведение Форума  православных педагогов 

Белгородчины 

2014 год, 

II квартал 

Отдел по образованию и 

катехизации Белгородской 

епархии, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Создание ассоциации 

православных педагогов, 

активизация работы педагогов в 

социуме 

III.4 Проведение  Форума Регионального отделения 

Международной общественной организации 

«Союз   православных женщин» в 

Белгородской области  «Вечный тихий подвиг» 

2014 год, 

II квартал 

Отдел по образованию и 

катехизации Белгородской 

епархии, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

Активизация работы  женщин 

по возрождению семейных 

традиций 
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развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

III.5 Организация и проведение открытого урока 

нравственности, посвященного 700-летию со 

дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского в общеобразовательных 

учреждениях области 

2014 год,  

III квартал 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, Губкинская 

епархия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью 

III.6 Торжественный вечер для педагогической 

общественности и священнослужителей 

области, посвящѐнный 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. 

Концерт духовной музыки. 

2014 год, 

IV квартал 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Поощрение педагогических 

работников  образовательных 

учреждений, 

священнослужителей  за 

многолетний вклад в духовно-

нравственное развитие и  

воспитание  детей  и молодѐжи, 

за внедрение инновационных 

разработок в сферу 

образования, содействующих 

духовно-нравственному 

развитию  и воспитанию   детей 

и молодѐжи, и стимулирования 
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их к новым достижениям 

III.7 Организация педагогических экскурсионных, 

паломнических поездок по святым местам 

Белгородской области и России 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины и 

России 

IV. Система культурно-массовых  мероприятий  с детьми и молодѐжью  духовно-нравственной  направленности 

IV.1 Организация и проведение регионального 

конкурса «Знаток православной культуры» 

2014 – 2016 

годы, 

II-III 

кварталы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, образовательно-

методический центр 

«Преображение», ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец  

детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Формирование у 

обучающихся интереса к 

отечественной истории, 

нравственных качеств на 

основе народных традиций, 

культурных ценностей, 

исторических знаний 

Поиск новых форм и методов 

работы в системе духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

IV.2 Организация и проведение  ежегодного 

Пасхального фестиваля детского творчества 

«Радость души моей» (конкурсы рефератов, 

сочинений, исследований и т.п. в рамках 

предмета «Православная культура», по 

вопросам межнациональных и 

2014 – 2016 

годы, 

II-III 

кварталы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, образовательно-

методический центр 

«Преображение», ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец  

Развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование  у них 

бережного отношения к 

культурному наследию, 

истории и традициям 
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этнокультурных отношений;  

исследовательских работ старшеклассников 

«Жизнь и подвижничество преподобного 

Сергия Радонежского»; изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного  

творчества) 

детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Белгородской  области. 

Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

 

 

IV.3 Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений области   в 

Международном конкурсе детского творчества 

(юных художников) «Красота Божьего мира» 

 

2014 – 2016 

годы 

 

Департамент образования 

области, Белгородская  епархия, 

образовательные учреждения 

Выявление талантливых детей 

и  молодѐжи;  

формирование духовно-

нравственной личности на 

основе изучения традиционной 

православной культуры 

IV.4 Организация и проведение региональных 

этапов  Всероссийских конкурсов: 

 

- детских сочинений «История моей семьи в 

истории России – многонационального 

государства»; 

 

- детского творчества «Святые заступники 

Руси»; 

 

-фотоконкурса «Семейный альбом». 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец  

детского творчества», 

«Белгородский областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

средствами краеведения, 

формирование чувства 

гордости за свою малую 

Родину. 

Формирование у обучающихся 

интереса к отечественной 

истории, культурным 

ценностям и историческим 

знаниям своего Отечества  

IV.5 Организация и проведение региональных 

творческих конкурсов: 

 

-«Мой отчий край» (туристско-краеведческой 

направленности); 

2014 – 2016 

годы  

Департамент образования 

области, Белгородская епархия, 

 ГАОУ ДОД  «Белгородский 

областной Центр детского и 

юношеского туризма и 

Формирование у обучающихся 

интереса к отечественной 

истории, нравственных качеств 

на основе народных традиций, 

культурных ценностей, 
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- на лучшую туристскую семью; 

-«Сохраним природное и культурное наследие 

Белгородчины» (эколого-биологической 

направленности); 

-фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 

(технической направленности) 

 

 

 

экскурсий», ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

детский эколого-биологический 

центр», ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

исторических знаний  

IV.6 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений области в 

проводимых  акциях по духовно-

нравственному воспитанию молодѐжи: 

- День Славянской письменности и культуры; 

- День Крещения Руси 

 

2014 – 2016 

годы,   

I-II кварталы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, образовательные 

учреждения 

Совершенствование форм и 

методов   работы с населением 

 

 

IV.7 Заседание литературных гостиных, 

посвященных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского: 

- «Чета достохвальная»; 

- «Святой игумен земли Русской»; 

- «Добро и милосердие»; 

- «Сергей Радонежский – душа России»; 

- «Поэт России и Украины» (к 140-летию  со 

дня рождения Т. Г. Шевченко) 

2014 год Образовательно-методический 

центр «Преображение» 

Белгородской епархии, 

ГБОУ ДОД «Белгородский 

областной Дворец  детского 

творчества» , образовательные 

учреждения 

Расширение кругозора и 

повышение образовательного 

уровня обучающихся, 

педагогов образовательных 

учреждений области 

IV.8 Организация и проведение региональных  

детских праздников (культурно-массовых 

2014 – 2016 

годы  

Департамент образования 

области, Белгородская 

Формирование у 

подрастающего поколения 
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мероприятий): 

- «Славим имя твое», посвященного юбилею 

преподобного Сергия Радонежского; 

-семейных праздников светского и церковного 

календарей с привлечением детей и родителей 

к их подготовке; 

- посвященных Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности; 

-детских утренников православной 

направленности («Рождественская Звезда», 

«Христос Воскресе» и др.). 

митрополия, ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной Дворец  

детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

толерантного поведения, 

привитие духовных ценностей.  

Распространение традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания 

IV.9 Организация и проведение семейных 

конкурсов, акций  и праздников, посвященных 

Дню семьи, любви и верности, акции «Крепка 

семья – крепка Россия» 

2014 год 

(июль) 

Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Формирование позитивного 

образа семьи, пропаганда 

положительного понимания  

семейной жизни, воспитание 

правильного отношения к семье 

и обязанностям 

IV.10 Организация и проведение цикла тематических 

бесед на родительских собраниях «Духовно-

нравственное просвещение подрастающего 

поколения» с участием священнослужителей 

2014 год Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Совершенствование форм  

работы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодѐжи 

IV.11 Подготовка и проведение областной  недели 

«Музей и дети» 

2016 год Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДОД  

«Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий», образовательные 

учреждения 

Воспитание духовно-

нравственной культуры 

подрастающего поколения 

средствами музеев 

образовательных учреждений 

IV.12 Организация и проведение школьного, 

муниципального, регионального этапов 

2014 – 2016 

годы, 

Департамент образования 

области, Белгородская 

Выявление талантливых детей 

и  молодежи; формирование 
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всероссийской олимпиады по основам 

православной культуры 

I квартал митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

духовно-нравственной 

личности на основе изучения 

традиционной православной 

культуры 

IV.13 Организация участия образовательных 

учреждений области в олимпиадах, 

проводимых Православным Свято-

Тихоновским гуманитарным университетом: 

-открытой интеллектуальной олимпиаде «Наше  

наследие»; 

-многопрофильной олимпиаде «Аксиос» 

 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Выявление талантливых детей 

и  молодежи;  

формирование духовно-

нравственной личности на 

основе изучения традиционной 

православной культуры 

IV.14 Организация областных благотворительных 

акций: 

-«Доброе сердце разделит боль»; 

-«Свет души» (проведение в период 

Пасхального фестиваля концертов 

художественной самодеятельности 

обучающихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в  

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социально-

реабилитационных учреждениях для 

несовершеннолетних); 

2014 – 2016 

годы, 

II-III 

кварталы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, образовательно-

методический центр 

«Преображение», ГБОУДОД 

«Белгородский областной Дворец  

детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Формирование ценностных 

установок, направленных на 

духовно-нравственное 

развитие, сохранение и 

приумножение национальных 

традиций, создание  условий 

для духовного единства детей и 

взрослых 
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-«От Рождества до Пасхи», направленной на 

социальную поддержку детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2014 год, 

I-II 

 кварталы 

 

Губкинская епархия 

IV.15 Подготовка и проведение  ежегодных акций 

милосердия: 

-«Помоги ближнему своему» в 

образовательных учреждениях; 

-ко Дню пожилого человека (1 октября); 

-ко Дню инвалидов (3 декабря); 

- помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без  попечения родителей, воспитывающихся  в 

СРЦН 

 2014 – 2016 

годы  

Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Воспитание  у подрастающего 

поколения чувства милосердия, 

сострадания, желания 

заботиться о ближнем, 

уважения к старшим 

IV.17 Подготовка и проведение  ежегодных 

мероприятий с детьми и молодѐжью, 

приуроченных: 

-ко Дню матери; 

Дню православной молодѐжи; 

Дню православной книги 

2014 – 2016 

годы 
Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Совершенствование форм и 

методов работы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодѐжи 

IV.18 Организация и проведение  фестиваля 

Воскресных школ Губкинской епархии 

«Ручейки добра» 

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодѐжи 

на основе приобщения к 

духовным ценностям 

IV.19 Организация встреч ученических и 

педагогических коллективов образовательных 

учреждений со священнослужителями  

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области,  

Губкинская епархия, 

образовательные учреждения 

Приобщение детей и 

подростков к традициям 

православной культуры, 

формирование православного 

сознания 

IV.20 Проведение «круглых столов», конференций  о 

вреде аборта, по вопросам профилактики 

социально-значимых заболеваний, в том числе 

2014 – 2016 

годы  

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия 

Профилактика не планируемой 

беременности, снижение 

количества абортов, улучшение 
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противодействия  наркомании, алкоголизму,  

табакокурению 

репродуктивного здоровья 

IV.21 Организация и проведение профильных  

православных лагерных смен: 

- Православная лагерная смена «Радуга» на 

базе ДОЛ им. Ю. А. Гагарина, Белгородское 

благочиние; 

-Православный лагерь «Пчелка» на базе 

санатория «Салют», Шебекинское благочиние; 

- Православный лагерь «Рождественский» на 

базе Рождественского подворья, Шебекинское 

благочиние 

2014 – 2016 

годы, 

III квартал 

Белгородская епархия, 

образовательно-методический 

центр «Преображение», 

департамент образования 

области 

Оздоровление детей, 

организация их досуга 

IV.22 Проведение учебно-тематических экскурсий в 

рамках интегрированной экскурсионно-

образовательной программы  «Духовное 

наследие родного Белогорья» 

2014-2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ГАОУ ДОД  

«Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма 

и экскурсий», образовательные 

учреждения 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины 

IV.23 Организация и проведение семейных 

экскурсий «Святые заступники Руси» 

 

2014-2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия,   ГБОУДОД 

«Белгородский областной Дворец  

детского творчества», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования, 

образовательные учреждения 

Укрепление и популяризация 

института семьи. 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины 

IV.24 Организация  певческих детских и взрослых 2014-2016 Белгородская митрополия, Развитие дополнительного 
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коллективов в духовно-просветительских 

центрах и воскресных школах 

годы департамент образования 

области, муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

образования детей и молодѐжи 

художественно-эстетической 

направленности, формирование 

художественного вкуса у 

обучающихся 

V. Организация  повышения квалификации кадров,  

занимающихся духовно-нравственным воспитанием  детей и молодѐжи  области 

V.1 Организация и проведение  курсов повышения 

квалификации преподавателей предмета 

«Православная культура» 

 

2014-2016 

годы 

ГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

совместно с образовательно-

методическим центром 

«Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование 

кадрового обеспечения, 

повышение качества 

преподавания православной 

культуры 

V.2 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации по накопительной системе: 

-преподавателей предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»); 

-преподавателей предмета «Православная 

культура» 

 

2014-2016 

годы 

ГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

совместно с образовательно-

методическим центром 

«Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и 

воспитания  школьников, 

повышение профессиональной 

компетентности  специалистов, 

педагогических работников, 

обмен опытом работы 

V.3 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации в рамках дистанционного 

обучения: 

-преподавателей предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2014-2016 

годы 

ГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

совместно с образовательно-

методическим центром 

«Преображение», 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  
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(«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»); 

-преподавателей предмета «Православная 

культура» 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

V.4 Организация работы Творческой мастерской 

учителей православной культуры  в рамках 

курсов повышения квалификации  

2014 – 2016 

годы 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Совершенствование 

профессионализма 

преподавателей;  выявление и 

распространение лучшего опыта  

творчески работающих учителей 

по проблемам духовно-

нравственного образования и 

воспитания обучающихся; 

повышение качества 

преподавания  

 

V.5 Подготовка и проведение областного мастер-

класса среди учителей предмета «Православная 

культура» 

2014-2016 

годы 

ГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

совместно с образовательно-

методическим центром 

«Преображение», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

 

Совершенствование форм и 

методов работы в системе 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, 

повышение профессиональной 

подготовки педагогов, обмен 

опытом работы 

V.6 Подготовка и проведение областных 

методических секций по проблеме 

«Организация духовно-нравственного 

воспитания  школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях введения 

2014-2016 

годы 

ГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования» 

совместно с образовательно-

методическим центром 

«Преображение», 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и 

воспитания  школьников, 

повышение профессиональной 

компетентности  специалистов, 
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ФГОС второго поколения» для: 

-специалистов муниципальных органов 

управления в сфере образования,  

-руководителей методических объединений 

учителей православной культуры. 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

педагогических работников, 

обмен опытом работы 

VI. Издательская деятельность 

VI.1 Выпуск сборника лучших работ юных 

экскурсоводов «Моѐ Святое Белогорье» 

Экскурсионный маршрут на 4 языках (русском, 

английском, немецком, французском) 

2016 год Департамент образования, 

области, Белгородская 

митрополия, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины; 

 духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, 

приобщение к традициям 

православной культуры 

VI.2 Издание сборника методических разработок  

занятий, уроков, внеклассных мероприятий, 

посвященных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского «Когда 

сердцем правит любовь» 

 

2014 год,   

II квартал 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»  

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью. 

 

VI.3 Издание материалов  по итогам проведения 

экспериментальной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Мир – прекрасное творение» 

2014 год,  

 II квартал  

 Образовательно-методический 

центр «Преображение» 

Белгородской   епархии, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития 

образования», 

Распространение опыта 

экспериментальной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

VI.4  Издание сборника лучших работ по итогам 

конкурса «Методическая мастерская учителя 

православной культуры». 

2016 год Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 
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 развития образования», 

образовательно-методический 

центр «Преображение»  

с детьми и молодѐжью. 

 

VI. 5 Издание сборника лучших работ по итогам 

региональных этапов: 

-Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодѐжью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя»; 

- межрегионального конкурса ЦФО «Лучшее 

образовательное учреждение по 

формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи «Вифлеемская звезда» 

2014-2016 

годы 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский  институт 

развития образования»,  

образовательно-методический 

центр «Преображение»  

Выявление и распространение 

лучших систем воспитания, 

обучения и внеучебной работы 

с детьми и молодѐжью  

VI.6 Издание сборника материалов по итогам 

конференций: 

-международной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

воспитание в системе дополнительного 

образования детей: приоритеты 

развития, нормативно-правовые механизмы 

интеграции, методическое сопровождение»; 

-региональной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

воспитание в современной системе 

образования»  

2015 год 

 

 

 

 

 

2016 год 

Департамент образования 

области, Белгородская 

митрополия,  ГБОУ ДОД 

«Белгородский областной 

Дворец детского творчества», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский  

институт развития образования»  

Совершенствование системы 

духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков 

в учреждениях 

дополнительного образования, 

выявление лучшего опыта 

работы в данном направлении 

Тулузакова Н.П.,     32-04-94 ;   

Шереметцева Л.В., 32-01-82 

 


