РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» февраля 2013 г.

№ 470
г. Старый Оскол

О внесении изменений в долгосрочную
целевую муниципальную программу
«Духовно-нравственное
воспитание
населения Старооскольского городского
округа» на 2011-2013 годы
В целях дальнейшего совершенствования традиций духовно-нравственного
воспитания населения Старооскольского городского округа, формирования и
становления высоконравственного, творческого, компетентного гражданина и во
исполнение постановления Правительства Белгородской области от 23 октября
2010 года № 345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 20112013 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую муниципальную
программу «Духовно-нравственное воспитание населения Старооскольского
городского округа» на 2011-2013 годы, утверждённую постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа от 05 апреля 2011 года
№ 1193 (далее – Программа):
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финансирования
программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
Источником финансирования являются средства бюджета Старооскольского
городского округа:
всего - 1378,153 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 497,338 тыс. руб.,
2012 год - 540,400 тыс. руб.,
2013 год - 340,415 тыс. руб.
1.2. Приложения № 1 к Программе «Система мероприятий и проектов
долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения
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Старооскольского городского округа» на 2011-2013 годы», № 2 к системе
мероприятий Программы «Планируемое распределение выделяемых целевых
ассигнований основным исполнителям программы «Духовно-нравственное
воспитание населения Старооскольского городского округа» на 2011-2013 годы»
изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского
городского
округа
(Кудинова Н.В.)
финансирование
мероприятий Программы производить с учётом внесённых настоящим
постановлением изменений за счёт средств, предусмотренных в бюджете
Старооскольского городского округа на реализацию данной Программы.
3. Управлению образования (Филимонова А.Г.), управлению социальной
защиты населения (Ковальчук В.Н.), управлению культуры (Кравцова Л.П.),
управлению по делам молодёжи (Желкевский Д.Н.), управлению ЗАГС
(Горяинова Л.В.) администрации Старооскольского городского округа обеспечить
реализацию Программы в 2013 году.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Ю.И. Ромашина.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин

Приложение к постановлению
главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 18 » февраля 2013г. № 470
Приложение № 1________
к долгосрочной целевой программе
«Духовно-нравственное воспитание
населения Старооскольского городского
округа» на 2011- 2013 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ

долгосрочной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание населения Старооскольского городского округа» на 2011-2013 годы
№
п/п

Содержание мероприятий
и основных работ

Сроки
исполн
ения

Источники
финансирования (тыс.
руб.):
феде областн местный
ральой
ный бюджет
бюджет

Основные исполнители и
соисполнители или
участники реализации
программных
мероприятий
(по согласованию)

Ожидаемые конечные
результаты

I. Проекты

1. Участие в реализации проекта «Система управления духовно-нравственным воспитанием в образовательной среде»
1.1. Разработка
долгосрочной
целевой
программы
«Духовно-нравственное
воспитание
населения

2013 г.

-

-

-

Управления
образования,
культуры, по делам молодёжи
администрации
Старооскольского городского

Воспитание в обществе
духовности, содействие
становлению
личности
граждан,
обладающей
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Старооскольского городского
округа» на 2014-2020 годы

1.2. Разработка плана совместных
мероприятий
учреждений
управления
образования,
культуры,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа, I и II Старооскольских
Благочиний
(по
согласованию)
в
сфере
духовно-нравственного
воспитания населения
1.3. Проведение мониторинга по
вопросам
состояния
преподавания
предмета

2013 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

округа,
муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов
«Старооскольский городской
институт
усовершенствования
учителей» (далее
МБОУ
ДПО
(ПК)
«СОГИУУ»),
I и II
Старооскольские
Благочиния
(по
согласованию)
Управления образования,
социальной
защиты
населения, культуры, по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа, органы местного
самоуправления, I и II
Старооскольские Благочиния
(по согласованию)

позитивными качествами

Обеспечение
взаимодействия
учреждений управления
образования,
здравоохранения,
культуры,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
и
других структур
для
совместной реализации
программы
духовнонравственного
воспитания населения
Управление
образования Выявление и решение
администрации
проблем в преподавании
Старооскольского городского православной культуры в
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«Православная культура» в
общеобразовательных
учреждениях
Старооскольского городского
округа

1.4. Проведение совещаний по
итогам
мониторинговых
исследований по вопросам
состояния
преподавания
предмета
«Православная
культура»
в
общеобразовательных
учреждениях
Старооскольского городского
округа
Итого по проекту

округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»,
общеобразовательные
учреждения
Старооскольского городского
округа

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

общеобразовательных
учреждениях.
Совершенствование
программ
курсовой
подготовки специалистов
по проблемам духовнонравственного
образования
и
воспитания
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Управление
образования Прогнозирование уровня
администрации
духовно-нравственного
Старооскольского городского развития
детей
и
округа, МБОУ ДПО (ПК) молодежи, корректировка
«СОГИУУ»
и
совершенствование
работы
по
данному
направлению

2011 г.
2012 г.
2013 г.
20112013 гг.
2. Реализация проекта духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности
молодежи Старооскольского городского округа «С верой в Отечество» на 2009-2012 годы
Мероприятия проекта

4

2.1.

Участие в международной
научно-практической
конференции «Иоасафовские
чтения»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

2.2.

Проведение муниципальных
Рождественских чтений

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Участие в Акции агитпоезда
молодёжных
творческих
коллективов
БелгородскоСтарооскольской
епархии,
лауреатов
премии
«Молодость Белгородчины»
в городах и районах области
Проведение
городского
торжественного
собрания
«Армия. Родина. Долг»

2011 г.
2012 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

19,8
19,8

День
молодёжи

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

2.3.

2.4.

2.5.

православной

-

23,1

12,0
12,0

4,0

Управления образования, по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управления образования, по
делам
молодежи
администрации
Старооскольского городского
округа

Формирование
и
развитие
ценностных
установок, направленных
на духовно-нравственное
развитие
Совершенствование
системы
духовнонравственного
воспитания обучающихся
в
образовательных
учреждениях, выявление
лучшего опыта работы в
данном направлении
Управления
по
делам Развитие у молодежи
молодёжи,
культуры ценностных
установок,
администрации
направленных
на
Старооскольского городского духовно-нравственное
округа
становление
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Патриотическое
воспитание
молодежи,
привитие
чувства
гордости за свою Родину,
свой народ
Управления
по
делам Знакомство с духовным,
молодёжи,
культуры историческим,
администрации
культурным наследием
Старооскольского городского Белгородчины
и
округа
Старооскольского края
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Встречи
молодёжной
аудитории
со
священнослужителями I и II
Старооскольского
Благочиния «Христианские
таинства»,
«Православная
символика»
Участие в
празднике
«Студенческая Пасха»

2011 г.
2012 г.

-

-

-

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Приобщение молодежи
Старооскольского
городского
округа
к
традициям и ценностям
православной культуры

2011 г.
2012 г.

-

-

-

Формирование
у
молодежи православных
ценностей и традиций

Проведение муниципального
этапа областных конкурсов
рисунков и поделок «Мой
Бог!», «Божий мир»
2.9. Проведение
конкурса
научно-исследовательских
работ по формированию
гражданственности,
духовности и патриотизма.
Организация православных
2.10 трудовых отрядов

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

1,635
1,635

1,735

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

0,405
0,405
4,9

Управления
по
делам
молодёжи,
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

7,4
8,0
13,0

2.6.

2.7.

2.8.

Формирование
православных ценностей;
выявление
одаренной
молодежи
Изучение
духовного,
исторического
и
культурного
наследия
Белгородчины; выявление
одаренной молодежи
Управление
по
делам Формирование духовного
молодёжи
администрации и
культурного
Старооскольского городского самоопределения,
округа
толерантности,
патриотизма
в
молодежной среде.
Снижение
криминогенной ситуации
в округе
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Организация
семинаров,
2.11 совещаний с руководителями
общественных молодёжных
организаций и заместителями
директора по воспитательной
работе
учреждений
начального
профессионального
образования,
среднего
профессионального
образования,
высшего
профессионального
образования:
«Духовно-нравственное
воспитание молодёжи»;
«Возрождение
духовнонравственных
ценностей
православной
веры
в
молодёжной среде»;
«Профилактика
абортов,
планирование семьи и меры
по
улучшению
демографической ситуации»
Проведение
встреч
с
2.12 молодёжью:
«Духовно – нравственные
ценности
православной
веры»;
«Александр
Невский
–
защитник земли русской»;

2011 г.
2012 г.

-

-

-

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Апробация и внедрение
инновационных программ
и
методик
духовнонравственного воспитания
в
образовательных
учреждениях округа

2011 г.
2012 г.

-

-

-

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Совершенствование
системы
духовнонравственного
и
гражданскопатриотического
воспитания
населения
Старооскольского
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«Осторожно: секты»;
«Здоровая семья – здоровые
дети»;
«Семья
в
системе
православных ценностей»
«В поддержку жизни на
земле»
Итого по проекту

городского округа

2011г.
41,24
2012г.
41,84
2013г.
46,735
2011129,815
2013 гг.
3. Реализация проекта «Духовно-просветительские центры образовательных учреждений
Старооскольского городского округа»
Мероприятия проекта
3.1. Развитие
материально- 2011 г.
Управление
образования Создание условий для
технической базы центра 2012 г.
администрации
организации
работы
духовно-нравственного
2013 г.
Старооскольского городского духовно-нравственной
просвещения МБОУ ДПО
округа, МБОУ ДПО (ПК) направленности
(ПК) «СОГИУУ», духовно«СОГИУУ»,
духовно- обучающихся на базе
просветительских
центров
просветительские
центры духовнообразовательных учреждений
образовательных учреждений просветительских
Старооскольского городского
Старооскольского городского центров
округа
округа
3.2. Организация и проведение 2011 г.
2,1
Управление
образования Развитие
творческих
ежегодного муниципального 2012 г.
17,0
администрации
способностей детей и
православного
фестиваля 2013 г.
29,0
Старооскольского городского учащейся
молодёжи,
«Святое
Белогорье»,
округа, МБОУ ДПО (ПК) формирование у них
включающего:
«СОГИУУ», муниципальное бережного отношения к
- конкурс
рефератов,
бюджетное образовательное культурному наследию,
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сочинений, исследований и
т.п.,
способствующих
духовно-нравственному
просвещению
в
рамках
предмета
«Православная
культура» и внеклассной
работы;
- конкурс исследовательских
работ
старшеклассников
«Жизнь и подвижничество
святителя
Иоасафа
Белгородского»;
- конкурс изобразительного
искусства и декоративноприкладного
творчества
(роспись, резьба по дереву,
лепка, бисероплетение и
т.п.);
- выставки
работ
изобразительного искусства
и декоративно-прикладного
творчества, фотовыставки

учреждение дополнительного
образования детей «Центр
развития творчества детей и
юношества № 1» (далее
МБОУ ДОД «ЦРТДЮ № 1»),
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
дополнительного
образования
детей
«Одаренность» (далее МБОУ
ДОД
«ЦДОД
«Одарённость»),
духовнопросветительские
центры
образовательных учреждений
Старооскольского городского
округа

истории и традициям
Белгородской области.
Формирование духовнонравственных
качеств
личности

3.3. Организация и проведение
муниципального ежегодного
Пасхального
фестиваля
детского
творчества,
включающего:
- конкурс изобразительного
искусства и декоративно-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа.
Учреждения
управления
образования администрации
Старооскольского городского

Развитие
творческих
способностей
детей.
Формирование духовнонравственных
качеств
личности

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

10,0
12,0
13,0
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прикладного
творчества
(роспись, резьба по дереву,
лепка, бисероплетение);
- выставки
работ
изобразительного искусства
и декоративно-прикладного
творчества
3.4. Подготовка и проведение
духовно-просветительских
вечеров для обучающихся
общеобразовательных
учреждений старшей ступени
обучения

округа:
МБОУ
ДОД
«ЦРТДЮ № 1», МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Одарённость»,
общеобразовательные
учреждения
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

3.5. Организация и проведение
муниципального
этапа
областного
фестиваля
детских
фольклорных
коллективов «Белгородчина
заповедная»

2011г.
2012 г.
2013 г.

-

-

8,0
-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»,
общеобразовательные
учреждения
Старооскольского городского
округа
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, детские фольклорные
коллективы
учреждений
культуры.
Учреждения
управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа:
МБОУ
ДОД
«ЦРТДЮ № 1», МБОУ ДОД
«ЦДОД «Одарённость»

3.6. Участие

2011 г.

-

-

5,0

Управление

в

областном

Патриотическое
воспитание
молодежи,
привитие
чувства
гордости за свою Родину,
свой народ

Приобщение детей и
подростков
к
традиционной культуре
Белгородчины

культуры Изучение

детьми

и
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конкурсе
искусства
России»

изобразительного
«Духовный лик

2012 г.
2013 г.

-

-

6,0
-

этап
фестиваля

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

7,0
-

3.8. Организация и проведение
муниципального
этапа
областного фотоконкурса
«С любовью к Белгородчине
мы добрыми делами едины»

2012 г.

-

-

-

3.7. Муниципальный
областного
духовной музыки

администрации
Старооскольского городского
округа.
Учреждения
управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа:
МБОУ
ДОД
«ЦРТДЮ № 1», МБОУ ДОД
«ЦДОД «Одарённость»
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа.
Учреждения
управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа:
МБОУ
ДОД
«ЦРТДЮ № 1», МБОУ ДОД
«ЦДОД «Одарённость»
Учреждения
управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа:
МБОУ
ДОД
«ЦРТДЮ № 1», МБОУ ДОД
«ЦДОД
«Одарённость»,
общеобразовательные
учреждения

подростками
лучших
национальных духовных
традиций; воспитание у
них
художественного
вкуса

Приобщение детей и
подростков к ценностям
мировой и российской
духовной культуры

Знакомство
с
историческими местами
Белгородчины,
воспитание
чувства
гордости за свою малую
родину.
Воспитание
у
обучающихся уважения к
историческому прошлому
Белгородчины.
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Итого по проекту

2011 г.

-

-

17,1

2012 г.
2013 г.
20112013 гг.

-

-

50,0
42
109,1

4. Участие в реализации регионального проекта «Святые источники Белгородской области»
Мероприятия проекта
4.1. Подготовка
методических 2011 г.
Учреждения управления Повышение
рекомендаций по изучению и 2012 г.
образования
профессиональной
сохранению
Святых
администрации
компетентности
педагогов
источников на территории
Старооскольского
дополнительного
Старооскольского городского
городского
округа: образования по проблемам
округа
муниципальное
природоохранной работы
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детский
экологобиологический
центр»
(далее
МБОУ
ДОД
«ДЭБЦ»), муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
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4.2. Участие
в
областной
конференции по проблемам
изучения,
сохранения
и
благоустройства
Святых
источников
Белгородской
области

2011 г.
2012 г.

-

-

-

4.3. Сбор материала к выпуску
атласа-путеводителя
по
святым
источникам
Старооскольского городского
округа

2013 г.

-

-

-

4.4. Проведение муниципального
конкурса исследовательских
работ школьников «Святой
источник – бесценный дар
природы»

2013 г.

-

-

-

образования
детей
«Центр
детского
и
юношеского туризма и
экскурсий» (далее МБОУ
ДОД «ЦДЮТиЭ»)
Учреждения управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа: МБОУ
ДОД «ДЭБЦ», МБОУ
ДОД «ЦДЮТиЭ»
Учреждения управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа: МБОУ
ДОД «ДЭБЦ», МБОУ
ДОД
«ЦДЮТиЭ»,
общеобразовательные
учреждения
Учреждения управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа: МБОУ
ДОД «ДЭБЦ», МБОУ
ДОД
«ЦДЮТиЭ»,
общеобразовательные
учреждения

Изучение географии, истории,
культуры малой родины

Сохранение
природнокультурного наследия своей
малой родины.
Информирование населения
Старооскольского городского
округа о святых источниках
области
Изучение географии, истории,
культуры малой родины
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4.5. Проведение муниципального
этапа областного конкурса
«Моя
малая
родина
природа, культура, этнос»

Итого по проекту

-

-

-

Учреждения управления
образования
администрации
Старооскольского
городского округа: МБОУ
ДОД «ДЭБЦ», МБОУ
ДОД
«ЦДЮТиЭ»,
общеобразовательные
учреждения

Изучение
детьми
и
подростками
природы,
культуры,
этноса
Старооскольского городского
округа

2011 г.
2012 г.
2013 г.
20112013 гг.
5. Участие в реализации регионального проекта «Книжный калейдоскоп»
(культурно-просветительская программа для подростков)

5.1. Участие
в
реализации
регионального
проекта
«Книжный
калейдоскоп»
(культурно-просветительская
программа для подростков)

Итого по проекту

2013 г.

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3,0
4,0
-

2011г.

-

-

3,0

Управление
культуры Увеличение
числа
администрации
посещений
библиотек
Старооскольского городского детьми и подростками в
округа
период школьных летних
каникул.
Приобщение подростков к
чтению
высокохудожественной
литературы, закрепление у
них
потребности
в
проведении
содержательного досуга.
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Всего
по
программы

проектам

2012г.
2013г.
20112013 гг.

-

-

4,0
7

2011г.
2012г.
2013г.
20112013 гг.

-

-

61,34
95,84
88,735
245,915

II. Мероприятия
1. Организационные, правовые и управленческие меры по духовно-нравственному воспитанию
населения Старооскольского городского округа
1.1.

Заключение соглашений о
сотрудничестве и разработка
планов
совместных
мероприятий администрации
Старооскольского городского
округа, органов управления
образования,
здравоохранения, культуры,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения Старооскольского
городского округа и I, II
Благочиний
Старооскольского округа в
сфере духовно-нравственного

2011 г.

-

-

-

Управления
образования,
культуры,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

Обеспечение
взаимодействия органов
управления образования,
культуры,
по
делам
молодежи,
социальной
защиты
населения
и
других государственных
структур
на
муниципальном уровне
для
совместной
реализации
программы
духовно-нравственного
воспитания
населения
Старооскольского
городского округа
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воспитания населения
1.2. Организация
работы
муниципального
Координационного совета по
духовно-нравственному
воспитанию
детей
и
молодёжи

Управления
образования,
культуры,
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа,
I
и
II
Старооскольские Благочиния
(по согласованию)
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

20112013 гг.

-

-

-

1.3. Проведение
заседаний
круглых столов по проблеме
духовно-нравственного
воспитания молодёжи

20112013 гг.

-

-

-

1.4. Организация
встреч
с
профсоюзами
и
активом
молодёжи
предприятий
Старооскольского городского
округа
1.5. Обмен
информацией
с
другими
муниципальными
районами
Белгородской
области,
имеющими
положительный опыт духовнонравственного
воспитания
всех категорий населения
области
1.6. Организация и проведение
муниципального
эксперимента
«Духовно-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

7,23
7,23

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

2011 2013 гг.

-

-

-

Управления
социальной
защиты
населения,
культуры,
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

2011г.

-

-

35,8

Координация
деятельности
всех
структур по реализации
программы
духовнонравственного воспитания
населения
Старооскольского
городского округа
Реализация
программы
духовно-нравственного
воспитания
населения
Старооскольского
городского округа
Реализация
программы
духовно-нравственного
воспитания
населения
Старооскольского
городского округа
Повышение
уровня
реализации комплексных
мер
по
духовнонравственному
воспитанию населения

Управление
образования Совершенствование
администрации
системы
духовноСтарооскольского городского нравственного
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нравственное
воспитание
дошкольников на основе
православной культуры»
1.7. Участие
дошкольных
образовательных учреждений
в региональном эксперименте
«Отработка
региональной
модели
духовнонравственного
воспитания
детей дошкольного возраста»

Итого
по
программы

2.1.

разделу

1

округа, МБОУ ДПО (ПК) воспитания
«СОГИУУ»
дошкольников
20112012 гг.

-

-

-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

Участие
в
создании
региональной
модели
духовно-нравственного
воспитания
детей,
реализация
ее
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Старооскольского
городского округа

2011 г.
35,8
2012 г.
7,23
2013г.
7,23
201150,26
2013 гг.
2. Научно-методическое и информационное обеспечение работы
по духовно-нравственному воспитанию населения Старооскольского городского округа
Организация
постоянно 2011 г.
Управление
образования Совершенствование
действующих методических 2012 г.
администрации
деятельности
духовноплощадок на базе духовно- 2013 г.
Старооскольского городского просветительских
просветительских
центров
округа, МБОУ ДПО (ПК) центров
образовательных учреждений
«СОГИУУ»
Старооскольского округа
в вопросах духовнонравственного
воспитания
детей
и
молодежи области;
развитие
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2.2.

Организация
работы
творческой
мастерской
учителей
православной
культуры
«Отечественное
духовное
наследие
и
ценностные
ориентиры
образования в ХХI веке:
теория и практика»

20122013 гг.

-

-

-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

2.3.

Совершенствование духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся на
основе
методических
рекомендаций департамента
образования, культуры и
молодёжной
политики
области,
Белгородского
регионального
института
повышения
квалификации
по:
- духовно-нравственному
воспитанию
младших

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

социокультурной среды в
сельском поселении
Выявление
и
распространение лучшего
опыта
творчески
работающих учителей по
проблемам
духовнонравственного
образования и воспитания
детей
и
учащейся
молодежи;
повышение
качества
преподавания
православной культуры,
совершенствование
профессионализма
преподавателей
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
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2.4.

2.5.

школьников в рамках ФГОС
второго поколения;
- обеспечению
духовной
безопасности школьников и
учащейся молодёжи
Участие в областной научнопрактической конференции
«Духовно-нравственное
воспитание: традиции, опыт,
проблемы»
Проведение
заседаний
круглых
столов,
научно-практических
конференций, тематических
выставок, часов информации,
книжных
обзоров,
театрализованных программ
по вопросам профилактики
социально
значимых
заболеваний,
в
т.ч.
противодействия
наркомании,
алкоголизму,
табакокурению

2011 г.

-

-

2,0

2011 2013 гг.

-

-

-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, методические службы
учреждений культуры
Управления
образования,
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»,
учреждения
культуры, центры содействия
укреплению
здоровья:
МБОУ «Лицей № 3», МБОУ
«СОШ № 5 с углублённым
изучением
отдельных
предметов», МБОУ «СОШ №
11», МБОУ «СОШ № 16 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «Гимназия № 18»,
МБОУ «СОШ № 20 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «СОШ № 21», МБОУ
«ООШ № 22», МАОУ

Обобщение и внедрение
лучшего опыта работы по
духовно-нравственному
воспитанию
населения
округа
Снижение
криминогенной ситуации
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2.6.

Участие в областных
Макарьевских
чтениях
«Духовная жизнь нашего
края.
Имена
святого

2011 г.

-

-

-

«СОШ № 24 с углублённым
изучением
отдельных
предметов», МБОУ «ООШ №
25»,
МБОУ «СОШ № 27 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «СОШ № 28 с
углублённым
изучением
отдельных предметов имени
А.А. Угарова», МБОУ «СОШ
№ 30» МАОУ «СОШ № 33 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «СОШ № 34 с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «СОШ № 40», МБОУ
«СО Городищенская школа с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»,
МБОУ «СО Озерская школа»,
МБОУ
«СО
Ивановская
школа
с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»
Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)

Совершенствование
системы
духовнонравственного
и
гражданско-
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Белогорья»,
посвященных
100-летию
канонизации
святителя
Иоасафа
Белгородского

2.7.

2.8.

Проведение
во
всех
учреждениях
культуры
мероприятий, посвящённых
100-летию
канонизации
святителя
Иоасафа
Белгородского
Участие в региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
в
области
педагогики, воспитания и
работы с детьми школьного
возраста и молодёжью до 20
лет на соискание премии «За
нравственный
подвиг
учителя»

«СОГИУУ»

20112013 гг.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

патриотического
воспитания,
профессиональный рост
педагогических
работников
образовательных
учреждений
округа,
работающих в сфере
духовно-нравственного
развития и воспитания
детей и молодежи
Управление
культуры Совершенствование
администрации
духовно-нравственного и
Старооскольского городского гражданскоокруга, учреждения культуры патриотического
воспитания
Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

Совершенствование
системы
духовнонравственного
и
гражданскопатриотического
воспитания,
профессиональный рост
педагогических
работников
образовательных
учреждений
области,
работающих в сфере
духовно-нравственного
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Участие в региональном
конкурсе среди духовнопросветительских
центров
области
на
лучшую
разработку
и
внедрение
проекта
«Взаимодействие
образовательных учреждений
с сельскими православными
приходами
по
духовнонравственному воспитанию
обучающихся», посвящённом
100-летию
канонизации
святителя
Иоасафа
Белгородского
2.10 Организация и проведение
муниципального
этапа
областных
творческих
конкурсов:
- среди
преподавателей
гуманитарных
дисциплин
«Использование
святоотеческого наследия в
преподавании»;
- среди
учителей
православной культуры на
лучшее
комплексное
методическое
обеспечение
предмета;
2.9.

2011 г.
2013 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

развития и воспитания
детей и молодежи
Управление
образования Совершенствование
администрации
работы
и
развитие
Старооскольского городского духовноокруга, МБОУ ДПО (ПК) просветительских
«СОГИУУ»
центров
Старооскольского
городского округа

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

Совершенствование
методики преподавания
православной культуры,
профессиональный рост
педагогов.
Развитие
материальнотехнической
базы
кабинетов православной
культуры.
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- на
лучший
кабинет
православной культуры
Участие в региональном
2.11 конкурсе
программ
по
духовно-нравственному
воспитанию
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
2.12 Создание
муниципального
информационного банка:
- актуального
педагогического
опыта
учителей
православной
культуры;
- видеоуроков
лучших
учителей
православной
культуры;
- медиатеки
методических
разработок по проблемам
духовно-нравственного
образования и воспитания
детей и учащейся молодёжи
2.13 Создание информационного
банка:
- методических
разработок
по
проблемам
духовнонравственного образования и
воспитания детей и учащейся

2013 г.

-

-

-

20112013 гг.

-

-

-

20112013 гг.

-

-

-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
учреждения
дополнительного
образования
детей
Старооскольского городского
округа
Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

Совершенствование
и
развитие
системы
духовно-нравственного
воспитания
детей
и
учащейся
молодежи
округа

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, методические службы
управления
культуры,
библиотеки-филиалы

Создание условий для
изучения лучшего опыта
духовно-нравственного
образования
и
воспитания школьников и
учащейся молодежи

Создание условий для
изучения
педагогами
лучшего
опыта
преподавания предмета
«Православная
культура»,
духовнонравственного
просвещения,
образования
и
воспитания обучающихся
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молодёжи,
- подборки статей по данной
проблеме (в библиотеках
округа)

2.14 Заключение соглашений о
сотрудничестве
с
городскими
(районными)
библиотеками
для
приобщения
детей
из
неблагополучных семей к
ценностям отечественной и
мировой
художественной
культуры

20112013 гг.

-

-

-

2.15 Организация и проведение
совместной
работы
со
средствами
массовой
информации по созданию
социальной
рекламы,
направленной на побуждение
населения Старооскольского
городского округа к личной
благотворительной помощи

20112013 гг.

-

-

-

муниципального казенного
учреждения
культуры
«Старооскольская
Централизованная
библиотечная
система»
(далее
МКУК
«Старооскольская ЦБС»)
Управления
социальной
защиты населения, культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
муниципальное
бюджетное
учреждение
социального обслуживания
системы социальной защиты
населения
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» (далее
МБУ СОССЗН «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»)
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

Духовное
обогащение
подрастающего
поколения
через
знакомство
с
произведениями
отечественной и мировой
художественной
культуры

Формирование у жителей
Старооскольского
городского
округа
чувства
доброты
и
милосердия
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2.16

2.17

2.18

2.19

детям из неблагополучных
семей
Комплектование библиотек
краеведческой
и
художественной литературой
о православной культуре,
героическом
прошлом
Староосколья;
обновление
православных
уголков
в учреждениях
культуры
Пополнение
фонда
Центральной библиотеки им.
А.С.Пушкина
адаптированными
документами
духовнонравственной тематики, в
том числе о святителе
Иоасафе, для слабовидящих
и незрячих людей
Подготовка для лиц с
глубоким нарушением зрения
адаптированных экскурсий
по
экспозициям
художественных выставок
Участие
в
подготовке
материалов для выпуска
сборника
сценариев
в
помощь
работникам
культуры
«Праздники

20112013 гг.

-

-

-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
учреждения
культуры

Создание условий для
развития
личности
ребенка,
интереса
к
истории родного края,
развития
чувства
патриотизма
и
национальной гордости

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

5,0
6,0
3,0

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
МКУК
«Старооскольская ЦБС»

Расширение
круга
пользователей, перевод в
адаптированные форматы
лучших
произведений
русской
и
мировой
литературы

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

5,0
6,0
-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

1,0
2,0
-

Управление
культуры Расширение
границ
администрации
культурного
Старооскольского городского пространства для людей с
округа
ограниченными
возможностями
Управление
культуры Духовно-нравственное
администрации
воспитание населения
Старооскольского городского области
округа
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святого Белогорья»
2.20 Показ
на
сельских
киноустановках
фильмов
духовно-нравственной
направленности
из
фильмофонда
«Белгородкино»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

2,0
3,0
-

2.21 Проведение
мероприятий,
посвященных
памяти
В.Я. Ерошенко, в том числе
участие
в
презентации
многоформатного
издания
«Тот,
кто
однажды
нарисован, имеет право быть
всегда…»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

15,0
-

2.22 Организация
презентаций
творчества
людей
с
ограниченными физическими
возможностями
всех
возрастов
2.23 Ведение
постоянно
действующих
рубрик
«Традиции
духовнонравственного воспитания»
на информационных стендах
образовательных учреждений

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3,0
4,0
-

20112013 гг.

-

-

-

Управление
культуры Восстановление
и
администрации
укрепление
Старооскольского городского национальных традиций,
округа
ценностей и идеалов,
духовно-нравственнное
оздоровление всех слоев
населения, формирование
гражданственности
и
патриотизма
Управление
культуры Популяризация
администрации
творчества
нашего
Старооскольского городского земляка
незрячего
округа
писателя, эсперантиста,
музыканта,
путешественника
В.Я.
Ерошенко
Управление
культуры Продвижение
администрации
толерантности
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры
Управления
образования,
культуры,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского

идей

Повышение интереса к
традициям в системе
воспитания
подрастающего
поколения,
пропаганда
среди молодёжи лучших
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всех типов и видов

округа

2.24 Проведение
заседаний
круглых столов о вреде
аборта,
по
вопросам
профилактики
социально
значимых заболеваний, в т.ч.
противодействия
наркомании,
алкоголизму,
табакокурению
2.25 Организация паломнических
поездок по святым местам
Белгородской области для
детей,
оказавшихся
в
трудной жизненной ситуации

20112013 гг.

-

-

-

20112013 гг.

-

-

-

2.26 Участие в паломнических
поездках по святым местам
Белгородской
области,
Старооскольского округа
Итого по разделу
2
программы

20112013 гг.

-

-

-

2011г.
2012г.
2013г.
2011-

-

-

18,0
36,0
3,0
57,0

Управления
социальной
защиты
населения,
здравоохранения,
образования, культуры, по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управления
социальной
защиты
населения,
образования,
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
образовательные
учреждения
Старооскольского городского
округа,
МБУ
СОССЗН
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Управления
образования,
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры

нравственных
качеств
личности
Профилактика
непланируемой
беременности, снижение
количества
абортов,
улучшение
репродуктивного
здоровья
Знакомство с духовным,
историческим,
культурным наследием
Белгородчины

Знакомство с духовным,
историческим,
культурным наследием
Белгородчины
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2013 гг.

3.1.

3.2.

3. Система мер по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи Старооскольского городского округа
Подготовка и проведение
2011Управления
социальной Снижение
уровня
благотворительных акций:
2013 гг.
защиты
населения, социальной
- к новому учебному году
образования,
напряженности
(1 сентября);
здравоохранения, по делам
- ко Дню защиты детей
молодёжи,
культуры
(1 июня)
администрации
Старооскольского городского
округа
Организация и проведение
2011Управление
социальной Формирование
благотворительной
акции 2013 гг.
защиты
населения ценностных
установок,
«От Рождества до Пасхи»,
администрации
направленных
на
направленной на социальную
Старооскольского городского духовно-нравственное
поддержку
детей-сирот,
округа,
МБУ
СОССЗН развитие, сохранение и
детей,
оставшихся
без
«Социальноприумножение
попечения
родителей,
реабилитационный центр для национальных традиций;
воспитанников
несовершеннолетних», I и II патриотическое
государственного
Старооскольские Благочиния воспитание,
привитие
бюджетного
(по согласованию)
чувства гордости за свою
образовательного
Родину,
создание
учреждения для детей-сирот
условий для духовного
и детей, оставшихся без
единства
детей
и
попечения
родителей,
взрослых,
обеспечение
«Старооскольский детский
духовной безопасности
дом»
(далее
ГБОУ
современного человека
«Старооскольский детский
дом»),
МБУ
СОССЗН
«Социально-
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3.3.

3.4.

3.5.

реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
и
замещающих семей
Участие
в
областной
благотворительной
акции
«От Рождества до Пасхи»,
направленной на социальную
поддержку
детей-сирот,
детей-воспитанников ГБОУ
«Старооскольский детский
дом»;
организация
пасхальных
встреч,
«Студенческой
Пасхи»,
«Рождественских вечеров»,
новогодних утренников для
детей из малоимущих семей
Проведение
праздничных
мероприятий, посвящённых
Новогодним
и
Рождественским,
Пасхальным
праздникам,
Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери
Организация и проведение
занятий
по
духовнонравственному воспитанию
«Час духовного общения» с
воспитанниками
МБУ
СОССЗН
«Социальнореабилитационный центр для

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

5,0
6,0
-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры
Старооскольского городского
округа

Формирование
ценностных
установок,
направленных
на
духовно-нравственное
развитие, сохранение и
приумножение
национальных традиций

20112013 гг.

-

-

-

Управления
социальной
защиты
населения,
культуры,
образования
администрации
Старооскольского городского
округа

Создание условий для
социализации детей из
неблагополучных семей в
обществе

20112013 гг.

-

-

-

МБУ СОССЗН «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних», I и II
Старооскольские Благочиния
(по согласованию)

Приобщение
подрастающего
поколения к семейным
ценностям,
традициям
православной культуры
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несовершеннолетних»,
посвященных:
Рождеству
Христову,
Прощеному
воскресенью,
Крещению
Господню,
Вербному
воскресенью,
Светлому
Христову
Воскресенью,
Татьяниному дню, Петру и
Февронье и т.д.
3.6. Посещение
воскресных
служб
и
праздничных
богослужений в Успенском
храме воспитанниками МБУ
СОССЗН
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» и их
родителями
3.7. Организация и проведение
христианских праздников с
воспитанниками
МБУ
СОССЗН
«Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» и их
родителями
3.8.

Проведение мероприятий в
рамках духовного цикла
«Православные традиции и
семейные
ценности»:
престольных
праздников,

20112013 гг.

-

-

-

МБУ СОССЗН «Социально- Приобщение детей к
реабилитационный центр для традициям православной
несовершеннолетних», I и II культуры
Старооскольские Благочиния
(по согласованию)

20112013 гг.

-

-

-

МБУ СОССЗН «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних», I и II
Старооскольские Благочиния
(по согласованию)

Создание условий для
развития
личности
ребенка,
оказание
содействия в реализации
его
творческого
потенциала

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

18,0
19,0
20,0

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры

Приобщение
подрастающего
поколения к семейным
ценностям,
традициям
православной культуры
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уроков народной культуры,
обрядов
венчания,
Дня
православной
молодёжи,
мероприятий, направленных
на укрепление семейных
ценностей
Организация
поездки
в
г. Белгород для встречи
«Благодатного огня»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

3.10 Проведение
факельного
шествия «Дорогами отцов дорогами славы»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

25,6
25,6
29,4

3.11 Проведение
митинга
в
рамках
международного
автопробега по городамгероям и городам воинской
славы,
посвящённого
годовщине Победы в ВОв
3.12 Проведение
митингаконцерта «Никто не забыт,
ничто не забыто»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

2011г.
2012 г.
2013 г.

-

-

26,6
26,6
28,6

2011г.
2012 г.
2013 г.

-

-

39,4
39,4
43,95

2011 г.
2012 г.

-

-

0,7
0,7

3.9.

3.13 «Вахта
памяти»
перезахоронение
останков
воинов, найденных в ходе
экспедиций клуба «Поиск»
3.14 Торжественная
отправка
призывников
в
ряды

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Приобщение молодежи к
традициям православной
культуры

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодежи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации

Формирование
чувства
гордости за свою Родину,
сохранение
связи
поколений
Воспитание патриотизма,
сохранение исторической
памяти

Воспитание патриотизма,
сохранение исторической
памяти
Приобщение
к
историческому прошлому
России

Воспитание патриотизма
у молодежи
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вооруженных сил РФ

2013 г.

-

-

0,7

3.15 Проведение
митинга,
посвящённого освобождению
Старого Оскола от немецкофашистских захватчиков

2011 г.
2012 г.
2013 г

-

-

10,6
10,6
10,6

3.16 Проведение
митинга,
посвящённого
воинам,
погибшим в Афганистане и
Чечне
3.17 Проведение
Международного фестиваля
солдатской
и
военнопатриотической
песни
«Афганский ветер»
3.18 Участие
в
крещенском
купании и водосвятии

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

2,2
-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

68,777
43,109

2011 г.
2012 г.
2013 г

-

-

-

3.19 Проведение
обрядов
крещения
воспитанников
МБУ СОССЗН «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
(по
необходимости)
3.20 Подготовка и проведение с
воспитанниками
ГБОУ
«Старооскольский
дом
детства» лекций-концертов

20112013 гг.

-

-

-

20112013 гг.

-

-

-

-

Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

Приобщение
к
историческому прошлому
малой
родины,
сохранение
связи
поколений
Управление
по
делам Воспитание патриотизма
молодёжи
администрации у молодежи
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам Развитие
творческих
молодёжи
администрации способностей
у
Старооскольского городского молодежи, формирование
округа
чувства гордости за свою
Родину
Управление
по
делам Приобщение к традициям
молодёжи
администрации православной культуры
Старооскольского городского
округа
МБУ СОССЗН «Социально- Приобщение
реабилитационный центр для подрастающего
несовершеннолетних», I и II поколения к ценностям и
Старооскольские Благочиния традициям православной
(по согласованию)
культуры
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
учреждения

Социальная
реабилитация
несовершеннолетних как
условие возвращения к
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3.21 Проведение
XXII
международного фестиваля
поэзии и авторской песни
«Оскольская лира»
3.22 Проведение
книжных
выставок
духовнонравственной
направленности
в
библиотеках
образовательных учреждений
всех типов и видов
3.23 Подготовка и проведение
уроков нравственности:
- «Выдающиеся люди земли
Белгородской», (к 100-летию
канонизации святителя
Иоасафа Белгородского);
- «Духовная безопасность и
духовное здоровье человека,
семьи, общества»
3.24 Подготовка и проведение
уроков нравственности:
- «Выдающиеся люди земли
Белгородской» (к 100-летию

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

78,706
78,706
82,2

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3,0
4,0
5,0

20112013 гг.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3,0
4,0
-

дополнительного
образования
детей
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управления
культуры,
образования,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
образования,
культуры,
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

полноценной
обществе

жизни

в

Управления
культуры,
образования администрации
Старооскольского городского
округа,
МКУК

Духовно-нравственное
просвещение учащихся,
воспитанников
и
студентов

Духовно-нравственное
просвещение молодежи,
развитие
творческих
способностей молодежи
Привитие
духовных
ценностей
подрастающему
поколению
через
изучение
лучших
художественных
произведений
Приобщение учащихся,
воспитанников
и
студентов к духовнонравственным ценностям
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канонизации святителя
Иоасафа Белгородского);
- «Духовная безопасность и
духовное здоровье человека,
семьи, общества» (по книге
А.И. Хвыли-Олинтера);
- «Семь
чудес
Белгородчины»;
- «Храмы Старого Оскола»;
- «Священномученик
Онуфрий
архиепископ
Старооскольский»;
- «Наш
земляк
В.Я.
Ерошенко»
3.25 Подготовка и проведение
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по
основам
православной культуры
3.26 Подготовка и проведение
ежегодных
акций
милосердия
«Помоги
ближнему
своему»
в
образовательных
учреждениях всех типов и
видов:
- ко Дню пожилого человека
(01 октября);

«Старооскольская ЦБС»

20112013 гг.

-

-

-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3,0
4,0
-

Управления
культуры,
образования,
по
делам
молодёжи,
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

Выявление талантливых
обучающихся;
формирование духовнонравственной личности
на
основе
изучения
традиций православной
культуры
Воспитание у молодого
поколения
чувства
милосердия, сострадания,
желания заботиться о
ближнем, уважения к
старшим
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- ко Дню инвалидов (03
декабря);
- помощи детям-сиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в
интернатных учреждениях
3.27 Разработка, внедрение и
распространение программ
дополнительного
образования детей с духовнонравственным компонентом

3.28 Участие
в
областных
соревнованиях школьников
по
спортивному
ориентированию
«За
физическое и нравственное
здоровье нации» с участием
воспитанников воскресных
школ
3.29 Участие
в
реализации
интегрированной

20112013 гг.

-

-

-

2012 г.

-

-

-

20122013 гг.

-

-

-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа

Систематизация работы
по
духовнонравственному
воспитанию
в
учреждениях
дополнительного
образования детей.
Распространение
передового
педагогического опыта в
сфере
духовнонравственного
воспитания детей
Управление
образования Пропаганда
здорового
администрации
образа жизни, снижение
Старооскольского городского криминогенной ситуации
округа,
МБОУ
ДОД в области
«ЦДЮТиЭ»

Управление
образования Знакомство с духовным,
администрации
историческим,
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3.30

3.31

3.32

3.33

экскурсионнообразовательной программы
«Духовное наследие родного
Белогорья»
Организация тематических
выездных
экскурсий:
«Православные
храмы
города», «Холковский СвятоТроицкий монастырь»
Организация
ознакомительных экскурсий
«Православный
храм
–
источник
духовной
культуры» для студентов и
учащихся учреждений НПО,
СПО, ВПО
Организация
поездок
молодых людей, в том числе
с
ограниченными
физическими возможностями
и сельской молодёжи в
Холковский Свято-Троицкий
мужской
монастырь
(п.
Чернянка)
Организация
поездки
волонтёров на работу в
храмы Белгородской области

3.34 Вело-мотопробег по местам
Святителя Иоасафа

Старооскольского городского культурным наследием
округа,
МБОУ
ДОД Белгородчины
«ЦДЮТиЭ»
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

10,0
15,0
-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

4,0
4,0
9,0

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Август
2011 г.

-

-

-

Управление
культуры Знакомство с духовным,
администрации
историческим,
Старооскольского городского культурным наследием
округа
Белгородчины,
Старооскольского края
Управление
по
делам Духовно-нравственное
молодёжи
администрации просвещение
Старооскольского городского
округа

Управление
по
делам Знакомство
с
молодёжи
администрации историческим наследием
Старооскольского городского
округа

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа
Управление
по
делам
молодёжи
администрации

Приобщение молодежи к
ценностям православной
культуры
Знакомство
с
историческими местами,
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3.35 Организация
встреч
.
воспитанников
социальнореабилитационных
учреждений
для
несовершеннолетних,
детских
домов
со
священнослужителями
Русской
Православной
Церкви
3.36 Встречи
молодёжной
аудитории
со
священнослужителями I и II
Старооскольских Благочиний
«Христианские
таинства»,
«Православная символика»
3.37 Проведение
внеклассных
мероприятий
в
учреждениях НПО, СПО,
ВПО,
посвящённых
Пасхальным праздникам
Итого
по
разделу
3
программы

4.1.

2012 г.
2013 г.

-

-

-

Старооскольского городского связанными с жизнью
округа
святителя
Иоасафа
Белгородского
Управление
социальной Приобщение
защиты
населения подрастающего
администрации
поколения к традициям
Старооскольского городского православной культуры,
округа, учреждения системы создание условий для
социальной
защиты духовного единства детей
населения
и взрослых

20112013 гг.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Управление
по
делам Приобщение молодежи к
молодёжи
администрации ценностям православной
Старооскольского городского культуры
округа

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Управления
по
делам Приобщение молодежи к
молодёжи
администрации традициям православной
Старооскольского городского культуры
округа

298,583
2011 г.
280,715
2012 г.
229,45
2013 г.
808,748
20112013 гг.
4. Формирование духовно-нравственной личности средствами культуры и искусства, массовой информации
Проведение
цикла 2011 г.
Управление
культуры Возрождение
лучших
-

37

4.2.

4.3.

мероприятий
духовнонравственной тематики в
рамках
литературных
праздников
и
юбилеев
писателей (в т.ч. Дней
литературы, Дней поэзии,
Недели книги для молодёжи,
Недели
детской
православной книги), Дней
славянской письменности и
культуры
Участие
в
областном
фестивале
светских
и
церковных
хоровых
коллективов
«Пасхальная
радость»

2012 г.
2013 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

8,0
9,0
-

Участие
в
Топоровских
чтениях,
посвящённых
русским просветителям

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

8,0
9,0
8,0

администрации
национальных духовных
Старооскольского городского традиций;
воспитание
округа,
МКУК художественного вкуса
«Старооскольская ЦБС»

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
учреждения
дополнительного
образования
детей
Старооскольского городского
округа
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
МКУК
«Старооскольская ЦБС»

Духовно-нравственное
воспитание населения
округа

Сохранение
и
приумножение
нравственных
и
культурных
ценностей
общества, популяризация
просветительской
деятельности
старооскольца Адриана
Митрофановича
Топорова
и
других
русских просветителей
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4.4.

Организация цикла выставок
к 210-летнему юбилею В.И.
Даля

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

5,0
-

4.5.

Организация работы клубов
духовно-нравственной
направленности

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

4,0
-

4.6.

День
иконы
Казанской
Божьей
Матери.
День
народного единства (цикл
мероприятий)

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

7,0
8,0
-

4.7.

Проведение выставок работ
мастеров
декоративноприкладного
творчества,
живописи, графики:
- «Глаголь добро»;
- «С верой по жизни»;
- «Православные храмы»;
- «Рождественское чудо»;
- «Пасхальный сувенир»
Освещение
в
средствах
массовой
информации
вопросов
семейной
и
демографической политики

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

8,0
9,0
-

20112013 гг.

-

-

-

4.8.

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
МКУК
«Старооскольская ЦБС»
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа,
МУК
«Старооскольская ЦБС»
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры
Старооскольского городского
округа
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, учреждения культуры
Старооскольского городского
округа

Формирование
ответственного
отношения и уважения к
русскому языку

Управления
социальной
защиты
населения,
образования администрации
Старооскольского городского
округа

Повышение
информационной
грамотности населения
по
вопросам
демографической

Повышение
уровня
духовно-нравственной
воспитанности населения
округа
Духовно-нравственное
воспитание
населения
округа
на
основе
приобщения к ценностям
православной культуры
Формирование
эстетического вкуса
молодого поколения

у
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Участие в подготовке и
организации
постоянно
действующих рубрик по
духовно-нравственному
воспитанию и просвещению
в
региональных,
муниципальных
средствах
массовой информации

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

5,0
-

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа

4.10 Сотрудничество
со
средствами
массовой
информации по пропаганде
семейных ценностей, прав и
обязанностей
супругов,
родителей

20112013 гг.

-

-

-

Управление
ЗАГС
администрации
Старооскольского городского
округа

4.11 Взаимодействие со СМИ,
оказание
разноплановой
информационной поддержки

20112013 гг.

-

-

-

Управление
по
делам
молодёжи
администрации
Старооскольского городского
округа

4.12 «Азы
Православия»
проведение
тематических
встреч с молодёжью

20112013 гг.

-

-

-

2011г.

-

-

31,0

4.9.

Итого

по

разделу

4

политики
Активное использование
возможностей
средств
массовой информации в
формировании
гражданской позиции и
православного
мировоззрения населения
округа,
преодоление
девальвации
духовнонравственных ценностей
Повышение
информационной
грамотности населения
по вопросам реализации
демографической
политики и укрепления
семьи

Использование
возможностей
средств
массовой информации в
формировании
гражданской
позиции
населения округа
Управление
по
делам Духовно-нравственное
молодёжи
администрации воспитание молодежи
Старооскольского городского
округа
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программы

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2012г.
49,0
2013г.
8
201188
2013 гг.
5. Система мер по совершенствованию процесса семейного духовно-нравственного воспитания
Проведение
заседаний Не реже
Департамент по социальному Укрепление
института
Комиссии
при
главе 1 раза в
развитию
администрации семьи
администрации
по
месяц
Старооскольского городского
предупреждению
распада
2011округа
семей
2013 гг.
Индивидуальные добрачные
2011Управление
ЗАГС Оказание практической
и предбрачные консультации. 2013 гг.
администрации
помощи
семьям,
Консультирование
в
Старооскольского городского оказавшимся в кризисной
ситуации
развода.
округа
ситуации,
снижение
Консультирование семейных
количества расторжений
пар в кризисных ситуациях
браков на территории
области
Проведение
заседаний
2011Управления
ЗАГС,
Достижение
нового
семейно-консультативных
2013 гг.
образования администрации уровня взаимодействия
центров
для
учащихся
Старооскольского городского семьи, образовательных
старших
классов
округа
учреждений,
органов
общеобразовательных
ЗАГС в воспитании и
учреждений округа
социализации детей и
подростков
Чествование
супругов,
2011Управление
ЗАГС Укрепление
института
отмечающих 50- и 60-летие 2013 гг.
администрации
семьи,
повышение
совместной
жизни,
с
Старооскольского городского престижа отцовства и
вручением поздравительных
округа
материнства,
грамот
от
Губернатора
формирование
в
области
обществе
позитивного
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Проведение мероприятий в
рамках празднования Дня
семьи, любви и верности,
приуроченного
ко
Дню
памяти святых благоверных
князя Петра и княгини
Февронии

2011 г.
2012 г.
2013 г.

Проведение
городского,
зонального этапа и участие в
областном
этапе
акции
«Крепка семья – крепка
Россия»
Проведение цикла бесед,
занятий
в
клубах
по
интересам,
книжных
выставок, встреч, заседаний
круглых столов
«Мы – будущие родители»
среди учащихся, студентов
образовательных учреждений
всех типов и видов
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий, посвящённых
традиционным
русским

-

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

28,615
28,615
-

Управление
по
делам Формирование
молодёжи
администрации позитивного образа семьи
Старооскольского городского
округа

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

3.0
-

Управление
культуры Повышение у молодежи
администрации
ответственного
Старооскольского городского отношение к семье и
округ
браку

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

20,0
25,0
-

Управление
культуры Укрепление
и
администрации
популяризация института
Старооскольского городского семьи
округа

-

7,0
-

образа
семьи
со
стабильным
зарегистрированным
браком супругов
Управления культуры, ЗАГС, Воспитание правильного
по
делам
молодёжи отношения к семье и
администрации
обязанностям супругов
Старооскольского городского
округа
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5.9.

православным праздникам:
- Рождество,
Крещение,
Пасха, Троица, Спасы;
- День
славянской
письменности и культуры
Оказание
адресной
социальной помощи семьям,
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации

5.10 Организация работы клуба
«Преодоление» для женщин,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации

Итого
по
программы

разделу

5

2011 г.
2012 г.
2013 г

-

-

-

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

Оказание практической
помощи
семьям,
оказавшимся в кризисной
ситуации

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского
округа

Формирование
у
женщин, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации,
духовнонравственных
качеств
личности, делающих ее
способной противостоять
негативным
факторам
современного общества

2011г.

-

-

48,615

2012г.

-

-

63,615

2013г.

-

-

-
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20112013 гг.

-

-

112,23

6. Организация подготовки и повышения квалификации кадров,
занимающихся духовно-нравственным воспитанием населения области
6.1. Организация и проведение 2011 г.
Управление
образования
курсов
повышения 2012 г.
администрации
квалификации
2013 г.
В пределах Старооскольского городского
преподавателей
предмета
текущего округа, МБОУ ДПО (ПК)
«Православная культура»
финансиро «СОГИУУ»
вания
6.2. Организация и проведение
2011 Управление
образования
семинаров для воспитателей 2013 гг.
администрации
дошкольных
Старооскольского городского
образовательных учреждений
округа, МБОУ ДПО (ПК)
в
рамках
регионального
«СОГИУУ», образовательные
эксперимента
«Отработка
учреждения
региональной
модели
Старооскольского городского
духовно-нравственного
округа
воспитания
детей
дошкольного возраста»
6.3. Участие
в
обучающих
Управление
образования
региональных семинарах для:
администрации
- специалистов, методистов
Старооскольского городского
муниципальных
органов 2012 г.
округа, МБОУ ДПО (ПК)
управления
образования 2013 г.
«СОГИУУ», образовательные
«Обеспечение
духовной
учреждения
безопасности в региональном
Старооскольского городского
образовательноокруга
воспитательном

Совершенствование
кадрового обеспечения,
повышение
качества
преподавания
православной культуры
Совершенствование
сетевого взаимодействия,
повышение
профессиональной
компетентности
воспитателей ДОУ

Совершенствование
духовно-нравственного
образования
и
воспитания школьников,
повышение
профессиональной
компетентности
специалистов,
педагогических
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пространстве:
пути
и
средства»;
- руководителей
духовнопросветительских
центров
«Социально-педагогическое
взаимодействие
образовательных
учреждений, РПЦ, духовнопросветительских центров в
духовном просвещении детей
и молодёжи»;
- руководителей
методических объединений
учителей
православной
культуры
«Становление
дидактической
системы
учителя
православной
культуры:
опыт,
перспективы»
6.4. Организация
работы
муниципального
методического объединения
учителей
православной
культуры, семинаров для
различных
категорий
педагогических работников,
специалистов
учреждений
культуры
по
духовнонравственному воспитанию
подрастающего поколения

2012 г.
2013 г.

2011 г.
2012 г.
2013 г.

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0
4,0

работников,
опытом работы

Управления
образования,
культуры
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

обмен

Совершенствование форм
и методов работы в
системе
духовнонравственного
воспитания
обучающихся,
повышение
профессиональной
подготовки
педагогов,
обмен опытом работы
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6.5. Участие
в
областном
семинаре
«Духовнонравственное
воспитание
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
детей
технической
направленности»

20112013 гг.

-

-

-

6.6. Участие
в
областных
творческих семинарах:
- «Библиотека в пространстве
духовной
культуры
Белгородчины»;
- «Духовно-нравственное
воспитание
молодёжи
средствами
народной

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-

-

4,0
5,0
-

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа,
муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества
№1»,
муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр
детского
(юношеского)
технического
творчества
№ 2»,
муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр
детского
(юношеского)
технического творчества №3»

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного
образования в сфере
духовно-нравственного
воспитания обучающихся

Управление
культуры Повышение
администрации
профессиональной
Старооскольского городского подготовки
округа
библиотечных
специалистов в вопросах
духовно-нравственного
просвещения населения
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культуры»
6.7. Организация и проведение
практико-ориентированного
семинара
«Нравственнодуховный компонент учебновоспитательного процесса как
фактор
культурного
возрождения
современного
российского общества» для
методистов муниципальных
методических
служб
Белгородской
области,
руководителей
муниципальных
методических объединений,
учителей
православной
культуры
Итого
по
разделу
6
программы

Всего по программе

2011 г.

-

-

-

2011 г.
2012 г.
2013 г.
20112013 гг.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
20112013 гг.

-

-

4,0
8,0
4
16

-

-

497,338
540,400
340,415
1378,153

Управление
образования
администрации
Старооскольского городского
округа, МБОУ ДПО (ПК)
СОГИУУ»

Совершенствование
системы
работы
по
духовно-нравственному
развитию и воспитанию
обучающихся в рамках
внедрения федерального
государственного
образовательного
стандарта
второго
поколения
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Приложение № 2
к системе мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Духовно-нравственное воспитание
населения Старооскольского городского округа» на
2011-2013 годы
ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
выделяемых целевых ассигнований основным исполнителям программы
«Духовно-нравственное воспитание населения Старооскольского городского округа» на 2011-2013 годы
№
п/п

1.

2.

Основные
исполнители
программы

Управление
образования
администрации
Старооскольского
городского
округа
Управление
по
делам молодёжи
администрации
Старооскольского
городского
округа

федер
альный
бюдж
ет
-

2011-2013 годы
обместный
ластно
бюджет
й
бюдже
т
100,9

891,253

Планируемое распределение ассигнований по годам
в том числе:
2011 год
2012 год
федер област местны федера област местны
альны
ной
й
льный
ной
й
й
бюдже бюджет бюдже бюдже бюджет
бюдже
т
т
т
т
37,9
17,0

-

326,438

-

306,4

феде
ральный
бюджет
-

-

2013 год
област местный
ной
бюджет
бюдже
т
46,0

258,415
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3.

4.

5.

Управление
культуры
администрации
Старооскольского
городского
округа
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольског
о
городского
округа
Управление
ЗАГС
администрации
Старооскольско
го городского
округа
Всего:

-

386,0

-

133,0

-

217,0

-

36,0

-

1378,153

-

497,338

-

540,4

-

340,415

