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            План работы районного Ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию и 

гражданскому образованию обучающихся  на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с Планом совместной работы администрации Ленинского района и  

Молитовского благочиния Нижегородской епархии. 

 

Цель:  

- создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций Российской Федерации.  

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к истории родного края,  отечественным духовным 

и культурно-историческим традициям, 

-  развитие  у детей и подростков  позитивной жизненной позиции, ориентированной на 

здоровый образ жизни 

- вовлечение обучающихся образовательных организаций в научно-исследовательскую,  

познавательную деятельность в области истории и культуры Православия; 

- повышение уровня научно-методической квалификации  педагогов образовательных 

организаций в  области духовно-нравственного воспитания  и гражданского образования. 

Ожидаемый результат:   
- интегрирование мероприятий духовно-нравственного содержания в систему 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования с целью содействия 

формированию нравственных качеств у обучающихся общеобразовательных организаций и 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

- повышение уровня воспитанности обучающихся образовательных организаций. 

 

Календарный план мероприятий 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Оснащение методического кабинета 

районного Ресурсного центра 

литературой и информационными 

материалами по вопросам духовно-

нравственного воспитания  

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

2.  Организация курсовой подготовки 

педагогов (на базе Нижегородской  

духовной семинарии, НИРО) 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Нижегородская  

духовная 

семинария 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

заместитель директора 

Панькина О.Н. 

3.  Участие в XVII Рождественских чтениях 

Нижегородской митрополии: 

«Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

Сентябрь-

январь 

2022-23 гг 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

4.  Организация и проведение школьного и 

муниципального тура Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше 

наследие» для 2-4 классов 

Сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 



 

 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

5.   Организация  и проведение  

Всероссийской  православной 

олимпиады (школьный и 

муниципальный туры) для 1-11 классов 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

6.  Организация информационно-

методического сопровождения модулей 

курса «ОРКСЭ» (лектории,  

консультации, курсы, педагогические 

советы, родительские собрания) 

Сентябрь-

май 2022г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

7.  Организация и проведение районных 

мероприятий в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений 

(Круглые столы, тематические беседы)  

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Помощник   благочинного по 

образованию Молитовского 

округа иерей Андрей 

Наговицин, Заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

8.  Проведение мониторинга 

результативности реализации программы 

на основе разработанных качественных и 

количественных показателей 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

9.  Проведение XVIII муниципальных 

Детских Рождественских Чтений: 

 

Проведение районного тура  в МБОУ 

«Школа №138» 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н.  

10.  Организация участия педагогических 

работников в конкурсах «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Православная инициатива», 

«Серафимовский учитель» 

 

Октябрь-

май  

2022-2023гг 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

11.  Проведение районной педагогической 

конференции по духовно-нравственному  

и патриотическому воспитанию  

Ноябрь  

2022 г. 

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

 



 

 

12.  Проведение семинара  для участников 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя», «Православная инициатива», 

«Серафимовский учитель» 

 

Ноябрь 

2022 г. 

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

13.  Организация и проведение 

Благотворительной акции «Доброе 

сердце» 

Декабрь 

2022 г.  

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Заместитель директо 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

14.  Участие  специалистов системы 

образования в XXXI Международных 

Рождественских чтениях  в  г. Москве 

   

Январь 

2023 г. 

г. Москва Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

15.  Проведение районного конкурса 

"Поделись своей добротой" для 

обучающихся 2-4-х классов 

Февраль-март 

2023 г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   Заместитель 

директора 

Панькина О.Н., куратор по 

образованию Молитовского 

благочиния Терехова Н.И. 

16.  Проведение районной конференции «От 

чистого истока» 

Для обучающихся 5-8-х классов 

Март-апрель   

2023 г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   Заместитель 

директора Панькина О.Н., 

куратор по образованию 

Молитовского благочиния 

Терехова Н.И. 

17.  Проведение мероприятий, посвященных 

«Дням  славянской письменности и 

культуры» 

Май 

2023г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   Заместитель 

директора 

Панькина О.Н., куратор по 

образованию Молитовского 

благочиния Терехова Н.И. 

18.  Организация  и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 

01 июня 

2023г. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

19.  Участие обучающихся образовательных 

организаций  района в международных, 

региональных,  районных фестивалях и 

конкурсах:  

В течение 

года 

 

 

 

Образовательн

ые 

организации 

Ленинского 

района 

 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   Заместитель 

директора Панькина О.Н., 

куратор по образованию 

Молитовского благочиния 

Терехова Н.И. 

«Красота Божьего мира»,  

 

Сентябрь-

октябрь 

 «Вифлеемская звезда»,  Ноябрь-

январь  



 

 

«Свет Рождественской звезды»,  

 

Ноябрь-

январь 

«Пасха красная»», 

 

Март-апрель 

 «Земля моих предков» Февраль-

апрель 

20.  Оказание методической помощи 

образовательным организациям по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания обучающихся и 

воспитанников 

В течение 

года 

Образовательн

ые 

организации 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

21.  Проведение заседаний РМО для 

учителей  курса ОРКСЭ 

В течение 

года 

РРЦ 

МБОУ «Школа 

№ 138» 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   Заместитель 

директора Панькина О.Н., 

куратор по образованию 

Молитовского благочиния 

Терехова Н.И. 

22.  Проведение бесед для обучающихся по 

духовно-нравственному воспитанию  

В течение 

года 

Образовательн

ые 

организации 

Ленинского 

района 

 

Куратор  по образованию 

Молитовского благочиния 

Терехова Н.И. 

23.  Проведение  совместных 

педагогических советов в 

общеобразовательных организациях с 

представителями Молитовского 

благочиния 

В течение 

года 

Образовательн

ые 

организации 

Ленинского 

района 

 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

24.  Проведение  совместных родительских 

собраний в общеобразовательных 

организациях с представителями 

Молитовского благочиния  

В течение 

года 

Образовательн

ые 

организации 

Ленинского 

района 

 

Главный специалист  сектора 

по вопросам воспитания 

управления образования 

Павлова Е.В.,   помощник  

благочинного по образованию 

Молитовского округа иерей 

Андрей Наговицин, 

Заместитель директора 

Панькина О.Н. 

25.  Организация паломнических поездок 

педагогов, родителей и учащихся 

В течение 

года 

Нижний 

Новгород, 

Нижегородская 

область 

Помощник   благочинного по 

образованию Молитовского 

округа иерей Андрей 

Наговицин, Заместитель 

директора Панькина О.Н. 

 


