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Цель деятельности центра - дальнейшее формирование и развитие 
системы духовно-нравственного образования: обучения, развития, 

воспитания и просвещения обучающихся в муниципальном образовательном 
учреждении «Гимназия №18» Староооскольского городского округа на 
основе традиционных православных ценностей. 

 

Предмет деятельности центра - духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи посредством создания социально-педагогической среды, 
ориентированной на традиционные православные ценности. 

 

Задачи:  

1. Формирование комплекса нормативно-правового, организационно-
методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.  
2. Организация педагогического сопровождения процесса духовно-

нравственного воспитания и обучения учащихся гимназии.  
3. Выполнение комплекса мероприятий совместной деятельности 

управления образования администрации Старооскольского городского 
округа и I, II Старооскольских благочиний по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи.  

Ожидаемые результаты: 
 

 возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 
социально-педагогической среде;

 смена ценностных ориентиров детей и молодежи от материально-
прагматических к духовным и нравственным;

 укрепление взаимодействия семьи и школы в вопросах духовно-
нравственного воспитания.

 

Направления деятельности: 

 

 Формирование духовно-нравственной культуры  учащихся

 Интеллектуально-познавательная   деятельность

 Художественно-творческая деятельность
 Духовное краеведение

 Информационно-просветительская деятельность

 Организация досуга детей и молодёжи

 Педагогическое сопровождение семьи.

 

Разделы плана 

 

1. Нормативно-правовая деятельность 

2. Учебно-организационно-методическая деятельность 

3. Информационно-просветительская деятельность 



 

1. Нормативно-правовая деятельность 
 

№           

п/п Содержание работы  Сроки Ответственный 

        выполнения   

1. Сотрудничество в области 2018-2019 Координационный 

 духовно-нравственного   совет духовно- 

 воспитания гимназистов  рамках  просветительского 

 договора, заключённого 17  центра  

 января 2013  года  «О    

 сотрудничестве управления    

 образования   администрации    

 Старооскольского городского    

 округа и 1 Старооскольским    

 благочинием        

2. Осуществление  контроля  Координационный 

 выполнения  конституционных Постоянно совет  

 прав    граждан и светского    

 характера   преподавания    

 предмета   «Православная    

 культура»         

3. Выполнение  рекомендаций 2018-2019 Координационный 

 ежегодных  инструктивно -  совет  

 методических писем ГАОУ ДПО    

 «Белгородский  институт    

 развития   образования» о    

 преподавании   предметов    

 «Православная культура» и    

 «Основы религиозных культур и    

 светской этики»       

4. Организация участия педагогов 2018-2019 Координационный 

 гимназии в  муниципальных 4 квартал совет  

 Рождественских чтениях и    

 Епархиальных Рождественских    

 образовательных  чтениях    

 Губкинской епархии      

5. Организация   работы 1разв Руководитель 

 координационного совета четверть ДПЦ «Духовные 

 Духовно -  просветительского  истоки»  

 центра гимназии «Духовные    

 истоки»          



 

2. Учебно-организационно-методическая деятельность 

1 Проведение встреч  обучающихся 1 раз в Кокшина Н.Н. 

 гимназии    со месяц в руководитель  

 священнослужителями  течение  духовно-  

      года  просветительского 

         центра  

        

2 Организация работы духовно  - В течение Кокшина Н.Н., 

 краеведческой  группы учебного  руководитель  

 обучающихся 10 классов  года  духовно-  

         просветительского 

         центра  

       

3 Организация  традиционных 2018-2019 Кокшина Н.Н., 

 художественных и творческих    руководитель  

 конкурсов  по духовно-    духовно-  

 нравственной  тематике для    просветительского 

 обучающихся гимназии     центра  

 -  Фестиваль  «Свет  Вифлеемской январь  Творческая группа 

 звезды»;          

 -Фестиваль-конкурс  «Пасхальный апрель    

 Благовест»          

4 Организация     В течение Классные  

 экскурсионно-паломнических  учебного  руководители  

 поездок по святым местам  года    

        

5 Организация встреч родителей  и В течение Классные  

 священнослужителей  на учебного  руководители  

 родительских собраниях  года    

7 Участие   в муниципальных и    Координационный 

 региональных  конкурсах по 2018-2019 совет  

 православной  тематике для      

 обучающихся и педагогов.       

 -Память храня         

 -Православная Белгородчина       

 -Православная Инициатива       

 -литературный конкурс им.      

 И.Шмелёва «Лето Господне»       

        

8 Участие в акциях   

2018-
2019  Кокшина Н.Н.,  

 -День православной книги,  1 квартал  руководитель  

 -День Славянской письменности и    духовно-  

 культуры,        просветительского 
 



  -День православной молодёжи     центра  

 9 Организация и  проведение 2018-   Кокшина Н.Н., 

  школьного  этапа  всероссийской 4 квартал  руководитель 

  олимпиады по  православной    духовно-  

  культуре          просветительского 

            центра  

 10 Организация   участия 2018-   Кокшина Н.Н., 

  обучающихся гимназии  в 4 квартал  руководитель 

  олимпиадах, проводимых Свято  -    духовно-  

  Тихоновским  гуманитарным    просветительского 

  Университетом         центра  

  -ОВИО «Наше наследие»      

  -многопрофильная  олимпиада      

  «Аксиос»            

 11 Проведение  гимназического 2018-   Кокшина Н.Н., 

  конкурса  «Знатоки православной 4 квартал  руководитель 

  культуры» для 5,8 классов      духовно- 

            просветительского 

            центра 

         

 12 Подготовка и показ театральных 2019   Кокшина Н.Н., 

  постановок детской  театральной    руководитель 

  студии «Лилея»         духовно- 

            просветительского 

            центра 

        

 13 Проведение  проблемно-проектной февраль  Кокшина Н.Н., 

  дискуссии   для   11   классов   по 2019   руководитель 

  результатам   проектной    духовно- 

  деятельности         просветительского 

            центра 

        

  3.Информационно-просветительская  деятельность  

         

 № Содержание работы   Сроки   Ответственный 

 n/n      выполнения     

 1 Организация духовного  В соответствии  Кокшина Н.Н., 

  просвещения     с календарём  руководитель духовно- 

  обучающихся  с  православных  просветительского 

  применением    праздникови  центра,  

  мультимедийных средств  знаменательны  Хоронжина  И.Н.,  член 

  информации     х церковных  творческой группы 

       дат    учителей  
 



2 Организация   работы 2 раза в месяц в Кокшина  Н.Н., 

 лекторской  группы течение года руководитель духовно- 

 обучающихся  7-8-9   просветительского 

 классов        центра   

         Нефёдова   Е.И.,   член 

         творческой  группы 

         учителей   

3 Проведение тематических В течение Классные руководители 

 классных часов, викторин учебного года    

 по православной тематике      

4 Организация и проведение В течение Классные руководители 

 для  обучающихся учебного года    

 гимназии кинолектория с      

 просмотром  фильмов      

 духовно – нравственного      

 содержания          

5 Освещение в печати и В течение Кокшина  Н.Н., 

 размещение на сайте учебного года руководитель духовно- 

 гимназии информации о   просветительского 

 всех  событиях, связанных   центра   

 с  духовно- нравственной   Хоронжина  И.Н.,  член 

 проблематикой      творческой  группы 

         учителей   

          

6 Пополнение   отдела В течение Кокшина  Н.Н., 

 «Православный сувенир» в учебного года руководитель духовно- 

 музее гимназии      просветительского 

         центра   

         Гладких О.В.,  

         член творческой 

         группы учителей 

7 Проведение недели  2019 Кокшина  Н.Н., 

 памяти,  посвящённой  октябрь руководитель духовно- 

 юбилейным датам 2018   просветительского 

 года        центра   
 

 

Циклограмма  

1. Совещания координационного совета духовно-просветительского 
центра 1 раз в четверть  

2.Заседания творческой группы учителей 

1раз в четверть 

3. Сбор лекторской группы обучающихся 7-8-9 классов 2 раза в 

месяц 



 

План заседаний творческой группы учителей «Духовные истоки» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Сентябрь  

1. Составление плана работы духовно-просветительского центра на 
2017-2018 учебный год и на текущий месяц  

2. Составление плана подготовки материалов к межрегиональному 
конкурсу «Вифлеемская звезда» 

 

Октябрь  

1.Подготовка материалов для участия в конкурсах «Вифлеемская 
звезда», «Методическая мастерская учителя православной культуры  

2.Проведение родительского собрания с участием духовного 
наставника гимназии, настоятелем храма Рождества Христова, протоиереем 
Алексеем Бабаниным, благочинным 1 Старооскольского округа. 

 

Ноябрь  

1. Подготовка к участию учащихся 4-11 классов в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по православной культуре.  

2.Планирование паломнической поездки педагогов гимназии. 

 

Декабрь  

1. Составление плана подготовки и проведения муниципального 
фестиваля – конкурса «Свет Вифлеемской звезды».  

2. Подведение итогов работы духовно-просветительского центра в 1 
полугодии 2017- 2018 учебного года. 

 

Январь  

1.Составление плана подготовки и проведения гимназических 
Сретенских чтений и празднования дня православной молодёжи в рамках 
сетевого взаимодействия.  

2. Подведение итогов проведения гимназического фестиваля – 
конкурса  

«Свет Вифлеемской звезды». 

 

Февраль 

1.Составление плана проведения недели православной книги в марте  

2.Проведение гимназических Сретенских чтений и празднования дня 
православной молодёжи в рамках сетевого взаимодействия.  

3. Подведение итогов проведения гимназических Сретенских чтений и 
празднования дня православной молодёжи в рамках сетевого 
взаимодействия. 



Март  

1.Проведение недели православной книги 

2. Планирование работы на апрель 

3.Подведение итогов работы творческой группы за текущий период 

 

Апрель  

1. Планирование проведения недели православной культуры 
«Пасхальная радость» в мае 2018года  

2.Проведение мероприятий, посвящённых двунадесятому празднику 
Благовещения Пресвятой Богородицы.  

3. Подведение итогов работы творческой группы за текущий период. 

 

Май  

1. Подведение итогов работы творческой группы за текущий период. 

2. Проведение недели православной культуры «Пасхальная радость».  

3.Проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
славянской письменности и культуры.  

4.Подведение  итогов  работы  духовно-просветительского центра  за 

2017-2018 учебный год. 



 


