
 



Раздел 1. 

Нормативно- правовое и информационно-методическое обеспечение. 

№

п

/

п 

Содержание работы Сроки выполнения 

 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Разработка плана сотрудничества 

районного Центра духовного воспитания, 

школ  и Воскресной школы при Свято-

Троицком храме сПичаево 

Сентябрь 2018 г. Центр духовно-нравственного 

воспитания  детей Пичаевского 

района ( руководитель  Раннева З. 

А. ) 

 

2

.

  

Проведение  духовно-воспитательных и 

просветительских мероприятий совместно с 

Воскресными школами Пичаевского 

благочиния: 

-  проведение праздника День инвалида; 

- Круглый стол «История праздника 

Усекновение  главы Иоанна Предтечи».  

Оказание помощи в  подготовке и 

проведении; 

- День православной книги. Проведение 

акции «Подари православную книгу»; 

-участие в выставках  православных 

книг в библиотеке прихода Свято-

Троицкого храма для детей и педагогов 

общеобразовательных школ; 

- проведение занятий, посвященных 

подвигу новомученников и 

исповедников Церкви Русской и земли 

Тамбовской. 

- провести совместно  с Воскресной 

школой Свято-Троицкого храма 

экологические рейды по территории 

с.Пичаево. 

 

 

 

 

3.12.2018 

11.09.2018г 

 

 

 

Март ,2019 

 

Декабрь 2018, апрель 

2019 

 

 

Февраль 2019 

 

 

 

 

Апрель-май 2019 

 

 

Центр духовно-нравственного 

воспитания детей с 

представителями воскресных 

школ и настоятелей храмов) 

 



- Вахта памяти. Участие в шествии 

Бессмертного полка. Облагораживание 

могил ветеранов ВОВ. 

 

 Участие в региональных конкурсах: 

- конкурсе детского творчества « Красота 

Божьего мира»; 

 - Православная культура Тамбовского 

края; 

- «Несвятые святые  Тамбовского края»; 

- в  международном литературном конкурсе 

«Лето Господне»; 

- в олимпиаде школьников «В начале  

       было Слово…»; 

 - в  межрегиональном конкурсе     

«Вифлеемская звезда»; 

 - в областном заочном конкурсе 

видеофильмов «Божий мир глазами детей»; 

  - в региональном этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников по Основам 

православной культуры; 

-участие в театральном фестивале «Лето 

Господне»; 

-в региональном детско-юношеском 

музыкальном фестивале «За други своя!» 

- в региональном конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

Май 2019 

 

 

 

В течение года 

 

14.09.18 по 01.11.18 

 

 

Октябрь –ноябрь 2018 

01.09.18 по 01.12.18 

 

Сентябрь-ноябрь 2018 

 

Апрель-январь 2019 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Январь 2019 

Июль 2019 

 

 

Апрель-май 2019 

 

3

.

  

Изучение и обобщение опыта ведущих 

педагогов Пичаевской СОШ  и ее филиалов 

и педагогов Воскресных школ Пичаевского 

благочиния по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей . 

В течение года  
Центр духовно-нравственного 

воспитания  детей Пичаевского 

района ( руководитель  Раннева З. 

А. ) 

 

4 Проведение текущих консультаций по 

духовно-нравственному воспитанию для 

В течение года Центр духовно-нравственного 

воспитания детей Пичаевского 

 



различных категорий работников 

образовательных учреждений Пичаевского  

района 

района  

5 Организация проведение родительского 

всеобуча по вопросам духовно-

нравственного воспитания  

Общешкольные 

родительские 

собрания 

 Руководитель центра и педагоги 

ОРКС школ Пичаевского района 

 

 

Раздел 2.  

Организационно- методическое обеспечение. 

1 Создание банка данных педагогов, 

преподающих курс ОРКСЭ в 

образовательных учреждениях 

Пичаевского района 

Сентябрь 

2018г. 

Центр духовно-нравственного 

воспитания и детей Пичаевского  района 

(руководитель Раннева З. А. ) 

 

2. Проведение акции трудовой десант  

«Помощь для  восстановления храмов  

Пичаевского района» 

 

 

0ктябрь (педагоги ОРКС и руководители школы и 

филиалов)  

 

3. Подготовка и проведение выставки 

детских  работ по декоративно- 

прикладному искусству на 

православную тематику 

Март- апрель Педагоги ОРКС и руководители школы и 

филиалов, воскресные школы 

 

4.  Проведение внеурочных мероприятий в 

соответствии с православным 

календарѐм (главные христианские 

праздники): 

-День Матери, проведение классных 

часов,  конкурсов сочинений, стихов; 

- Участие в организации и проведении 

районных Рождественского фестиваля 

детского творчества «Свет 

Рождественской Звезды»; 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 2018-

10-09 

Январь 2019 

 

 

 

Руководитель центра и педагоги ОРКС 

школ Пичаевского района, воскресные 

школы 

 



- Участие в районном Пасхальном 

песенном фестивале «Слава Богу за 

все!» 

- День славянской письменности. 

Круглый стол. 

Апрель 2019 

 

 

Май 2019 

Раздел 3. 

Информационно – просветительская деятельность. 

1 Подготовка информации по вопросам 

духовно- нравственного просвещения в 

Пичаевского районе на сайт отдела 

образования района 

2 раза в год Центр духовно-нравственного 

воспитания и детей Пичаевского  района 

(руководитель Раннева З. А. ) 

 

2 Оказание помощи в оформлении 

православного уголка в 

образовательных учреждениях. 

В начале года  Центр духовно-нравственного 

воспитания и детей Пичаевского  района 

(руководитель Раннева З. А. ) 

 

 


