
Организационно – управленческий аспект 
процесса приобщения подрастающего 

поколения к православному наследию в 
городском округе  города Кулебаки  

Лобанова Тамара Михайловна, помощник Благочинного 
Кулебакского округа по взаимосвязям с образовательными 

организациями, Отличник народного просвещения,  
Шаблыгина Светлана Владимировна, зам. директора по ВР МБОУ 

школы № 8 г. Кулебаки, учитель высшей категории. 



- Развитие образования в городском округе г. Кулебаки на 2015-
2017 годы 

 
- Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании 
на территории городского округа г. Кулебаки на 2015-2017гг  
 
- Развитие культуры городского округа г. Кулебаки на 2015-2017 
годы 
 
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе г. Кулебаки на 2015-2017гг. 
 
-Социальная поддержка граждан городского округа г. Кулебаки на 
2015-2017 годы 





-Договор о сотрудничестве в сфере образовательной 
и культурно-просветительской деятельности с 
Администрацией ГО г. Кулебаки 
- Соглашение о сотрудничестве в сфере образования 
с Управлением образования администрации  ГО г. 
Кулебаки 
- Договоры о сотрудничестве приходов Кулебакского 
Благочиния с образовательными организациями 
- Совместный план мероприятий по образовательной 
деятельности с Управлением образования на 
учебный год  



-     Школа и духовно-нравственное воспитание личности; 

-     Вера и образование; общество, школа, семья в XXI веке; 

-     Возрождение духовно – нравственных ценностей семьи; 

-     Духовно – нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи в Кулебакском районе; 

-     Православие. Вера. Победа (к 65 –летию победы в Великой 

Отечественной Войне); 

-     Духовно – нравственное воспитание и развитие личности 

ребенка в рамках перехода на новые ФГОС; 

-     Стратегия развития духовно – нравственного воспитания 

школьников в условиях введения ФГОС общего образования. 



2013 год - «Сергий Радонежский – Игумен земли 
русской» 
 
2014 год - «Князь Владимир – цивилизационный выбор 
Руси» 
 
2015 год - «Традиции и новации: культура, личность, 
общество» 
 
2016 год - «1917-2017: уроки столетия» 

















Составлены информационные стенды и альбомы  
для родителей  

на темы духовно-нравственного воспитания: 
 

   
- «Изучаем вместе с родителями», «Все о православии» 
 
- «Возрождаем   забытые  семейные   традиции» 
 
- «Ответы на   трудные   вопросы   о   православии» 

 
- «Растём   духовно   вместе   с   детьми, 
изучая   народное   творчество» 
 
- «Совместные   творческие  работы  детей   и родителей»   
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Духовно – нравственное 
развитие личности 

Предмет ОПК 
 1-4 классы 

Учебные предметы: 
Литературное чтение, 

окружающий мир, 
история, ИЗО, музыка 

Программы 
дополнительного 

образования 

Социально – 
психологические 

службы 

Воскресные школы 
7 ВШ-263 учащихся 

Школьная 
воспитательная 

система 
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Духовно – нравственное 
развитие личности 

Предмет ОПК 
5-9 классы 

Учебные предметы: 
литература, МХК, 

история, ИЗО, музыка 

Программы 
дополнительного 

образования 

Социально – 
психологические 

службы 

Воскресные школы 

Школьная 
воспитательная 

система 



• МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,  
 
• МБОУ ДОД «Центр детского технического 

творчества»,  
 

• МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», 
 

• МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа».  
 

 





Православн
ые  

Святыни 
земли 

Кулебакской 

Православ-
ные 

традиции в 
семье 

Красота 
Божьего 

мира 

Музейный 
экспонат 
(паспорт) 

Родной 
Земли 

заветные 
места 

Святость в 
каждом 
доме и в 
каждом 

человеке 

Православ-
ное 

прошлое и 
настоящее 

земли 
Кулебакской 



«Россия православная» 



- Победитель областного конкурса «Серафимовский учитель», Елисов А.В.,  
учитель истории, МБОУ Саваслейской школы 

 
- Победитель областного конкурса «Живая вода», Бузин Н., учащийся 6-го 

класса, МБОУ Гремячевской школы №1 
    (руководитель Мысягина Т.Н.) 
 
- Победитель областного конкурса «Лествица», Ковшова А.В., МБДОУ д/с № 

10 «Белочка»  
 

- Победитель областного конкурса «Интерактивный урок гуманитарного 
направления» по теме «Россия православная – виртуальное путешествие», 
Дахно Ж.М.,  педагог доп. образования 
 

- Всероссийский конкурс метод. материалов, Сысуева Н.Н., директор МБОУ 
ДОД ЦДЮТиК  









 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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