УТВЕРЖДАЮ
Директор НРМОБУ
«Салымская СОШ №
________Т. А. Алифирова
Пр. № 327-О от 31.08. 2017г.

План работы районного ресурсного
Центра духовно-нравственного воспитания
на 2017-2018 учебный год
Цель: Создание единой непрерывной социально-педагогической среды ориентированной на традиционные культурные ценности
путем приобщения к православным, патриотическим, культурно-историческим традициям России.
Задачи:
1. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по апробации и внедрению образовательных материалов по духовнонравственному развитию и гражданскому воспитанию обучающихся.
2. Формирование банка данных и распространение положительного педагогического опыта по духовно-нравственному
воспитанию.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания.
4. Информирование общественности через средства массовой информации, сетевые ресурсы о проводимых мероприятиях по
духовно-нравственному воспитанию.
Направление деятельности:
1. Информационно-консультативное: Взаимодействие между образовательными учреждениями района в контексте
духовно-нравственного воспитания.
2. Организационно-методическое. Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам
духовно-нравственного воспитания.
3. Культурно-познавательное. Воспитание подрастающего поколения в традициях православной культуры как
неотъемлемой части историко-культурного процесса развития России.

№
п/п

Мероприятия
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Форма проведения

Сроки исполнения

Информационно-консультативное сопровождение
Организация сетевого взаимодействия Работа в сети Интернет в течение года
педагогических работников, специалистов
образовательных организаций района,
распространение педагогического опыта в
области
духовно-нравственного
воспитания
Проведение консультаций по вопросам Сетевое взаимодействие в течение года
духовно-нравственного
воспитания
и
православно-ориентированного
образования и ОРКСЭ
Формирование
банка
данных
Банк данных
в течение года
педагогического опыта по духовнонравственному
воспитанию
образовательных учреждений района
Проведение консультаций по вопросам Сетевое взаимодействие в течение года
ведение курса «Социокультурные истоки»
в образовательных учреждениях района.
Организационно-методическое сопровождение
«Организация
духовно-нравственного
Семинар-совещание
сентябрь
воспитания в школе». Анализ работы за
год, планирование на 2016-2017 учебный
год.
Духовно-нравственное развитие личности Рождественские чтения
декабрь
школьника.
Открытые
уроки «Салымская СОШ №2»
Социокультурные
истоки,
«Основам
православной культуры» и «Основам
ислама».
«Введение
курса
«Социокультурные
Семинар-практикум
март

Участники
педагогическая
общественность
образовательных
учреждений района
заместители директора
по воспитательной
работе
руководитель
ресурсного центра
заместители директора
по воспитательной
работе
заместители директора
по воспитательной
работе,
педагоги-организаторы
заместители директора
по воспитательной
работе, педагогиорганизаторы
школ
района.
заместители директора

истоки» в образовательных учреждениях
района»
(Опыт
работы
ОУ
Нефтеюганского района).
8. Участие в конкурсе «Православная
Методическое
в течение года
инициатива 2017-2018г.»
сопровождение
Культурно-познавательное сопровождение
9. IX Общероссийская олимпиада
Интернет-олимпиада
ноябрь
школьников по Основам православной
школьников (районный
культуры.
тур)
10. Рождественские чтения
Рождественские чтения
декабрь
«Нравственные ценности и будущее
г. Нефтеюганск
человечества».
11. VIII ежегодная конференция: «Книга – Конференция (очная, на
март
духовное сокровище».
базе
опорного
учреждения)
12. День
славянской
письменности
и
Конференция
май
культуры,
день
памяти
святых
г. Ханты-Мансийск
равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия.

Руководитель ресурсного центра Тюленева Н.А.

по воспитательной
работе.
Сетевое взаимодействие
обучающиеся
4-11 классов района
педагоги, обучающиеся
школ района
педагоги, обучающиеся
школ района
педагоги, обучающиеся
школ района

