План работы
Ресурсного центра духовно-нравственного воспитания и гражданского образования
Автозаводского района г.Н.Новгорода
на 2016-2017 уч.год
№
Мероприятие
Сроки
Научно-методическое направление
1. Организационно-методическое
В течение
сопровождение ведения курса "РКСЭ" (4 учебного года
классы)
2. Организационно-методическое
сопровождение
реализации
программ
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования духовнонравственного направления
3. Районный
семинар
"Мониторинговые
Декабрь
исследования
процесса
духовно2016 г.
нравственного развития школьников"
Расширение банка информационных и
В течение
методических материалов по православной учебного года
культуре на базе БДЦ и Радонежского зала
Лицея:
 духовная литература;
 материалы, пропагандирующие здоровый
образ жизни на основе её
традиционного христианского уклада;
 справочная информация о миссионерских
и образовательных центрах православной
культуры России (буклеты, справочники,
пресс-релизы, почтовые адреса, адреса
сайтов);
 видео-, фото-, аудиоматериалы с
информацией о православной культуре;
 альбомы с фотографиями шедевров
церковного зодчества, иконописи,
портретами известных российских
церковных деятелей.
5. Организационное обеспечение участия
По графику
педагогов в профессиональных конкурса
проведения
"За нравственный подвиг учителя",
конкурсов
"Православная инициатива",
"Серафимовский учитель"
Духовно-образовательное (просветительское) направление
6. Книжные
выставки-просмотры
В течение
"Подвижники
земли
русской", учебного года
"Православные праздники"
7. Развитие издательского проекта Центра –
выпуск журнала "Глаголъ"
- выпуск новых номеров журнала
Ноябрь 2016
г., февраль,
май 2017 г.
- выпуск набора подарочных открыток с Январь 2017
авторскими рисунками детей "Светлый
г.
праздник Рождества"

Ответственные
Заместитель директора
Волкова М.Ю.
Заместитель директора
Нотарева Т.П.

Заместитель директора
Нотарева Т.П.,
руководитель Центра
Спасская К.С.

4.

Координационный совет
Центра

Координационный совет
Центра

Руководитель
Центра
Спасская К.С., зав.БДЦ
Ястребова О.В.
Редакционная коллегия:
главный редактор Созинова
Н.В.,
редакторы - Нотарева
Т.П., Спасская К.С.,
Дёгтев И.О.

8.

Экскурсии по тематическому залу
православной культуры на базе Лицея
"Радонежский зал" для обучающихся Лицея
и ОО Автозаводского района

9.

Районный праздник, посвященный памяти
Жен-мироносиц

10. Районное праздничное мероприятие,
посвященное Дню Славянской
письменности и культуры
11. Встречи
обучающихся,
педагогов,
родителей с религиозными деятелями (по
отдельному графику)
12. Участие в конкурсных мероприятиях по
православной культуре:
-детские Рождественские чтения,
-Общероссийская олимпиада школьников по
основам православной культуры,
-конкурсы рисунков "Красота Божьего
мира",
"Иллюстрируем
православную
книгу",
-конкурс творческих работ "Рождественская
сказка"
-конкурс детского творчества "Пасха
Красная"
13. Посильное
участие
в
делах
благотворительности, милосердия
14. Кинолекторий для обучающихся "Свобода
выбора"
15. Организация экскурсий:
"Дорога к храму",
"Православные святыни Нижегородской
земли"
16. Информационная поддержка деятельности
Центра:
подготовка
и
представление
иллюстративного
материала
о
мероприятиях,
проводимых
Центром
(информационные доски, сайт, буклеты)

Октябрь,
декабрь 2016
г., февраль,
апрель
2017 г.
Апрель
2017 г.

Член Координационного
Совета Центра Белова
Т.В.
Руководитель
Спасская К.С.

Центра

Май 2017 г.

Руководитель
Спасская К.С.

Центра

В течение
Заместитель директора
учебного года Нотарева Т.П.
Руководитель
Спасская К.С.

Центра

В течение
Руководитель
Центра
учебного года Спасская К.С.
Руководитель
Центра
В течение
Спасская К.С., классные
учебного года
руководители
Заместитель директора
В течение
Нотарева Т.П., классные
учебного года руководители
Руководитель
Центра
Спасская К.С., член
Координационного
Совета Дегтев И.О.

