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Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 08.07.2020                                                                                                   № 501 

 

 

Об утверждение Плана совместных мероприятий  

муниципального казенного учреждения Управление  

образования администрации Калтанского городского  

округа и Храма Покрова Божией Матери  

г. Калтан, Кузбасской митрополии, Новокузнецкой  

епархии, Калтанского благочиния по духовно-нравственному  

воспитанию подрастающего поколения  

на 2020/2021 учебный год  

 

На основании Соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Кемеровской области и Новокузнецкой Епархией Русской Православной 

Церкви (Московский партриархат) г. Кемерово 12 января 2007 года и в целях 

повышения качества духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана 

совместных мероприятий муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

Управления образования администрации Калтанского городского округа и 

Храма Покрова Божией Матери г. Калтан, Кузбасской митрополии, 

Новокузнецкая епархия, Калтанское благочиние по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения на 2020/2021 учебный год (далее 

План совместных мероприятий) (приложение 1). 

2. Утвердить План совместных мероприятий (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся и педагогов в мероприятиях Плана совместных мероприятий. 

4. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на 

заведующую сектором инклюзивного образования МКУ УО Н. Н. Гееб.  

 

 

И. о. начальника                                                                                 О. А. Азанова 
 

Гееб Наталья Николаевна 

заведующая сектором инклюзивного образования 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 08.07.2020 № 501 

 

Состав рабочей группы по реализации  

Плана совместных мероприятий  

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

и Храма Покрова Божией Матери г. Калтан, Кузбасской митрополии, 

Новокузнецкой епархии, Калтанского благочиния   

по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Плюснина Наталья 

Владимировна 

 

 

Начальник Управления образования, председатель 

рабочей группы 

Азанова Ольга 

Александровна 

 

Заместитель начальника Управления образования 

Гееб Наталья 

Николаевна 

 

Заведующая методическим сектором Управления 

образования 

Луговенко Екатерина 

Андреевна 

директор МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 18»  

 

Корчагина  

Оксана Николаевна 

 

заведующая МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета 

детства», председатель совета заведующих 

дошкольными образовательными организациями 

Калтанского городского округа 

 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

директор МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»  

 

 

По согласованию: 

 

 

Добровольский 

Сергей Петрович 

 

 

Настоятель Храма Покрова Божией Матери г. Калтан, 

благочинный, протоиерей 

 

 

 

 

 

http://dobrovolskiy.cerkov.ru/
http://dobrovolskiy.cerkov.ru/
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 08.07.2020 № 501    

 

План совместных мероприятий  

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

и Храма Покрова Божией Матери г. Калтан, Кузбасской митрополии, 

Новокузнецкой епархии, Калтанского благочиния   

по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения  

на 2020/2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место 

проведение 

Форма отчета 

1.  Заседание рабочей группы по 

реализации   плана 

совместных мероприятий 

МКУ УО и Калтанского 

благочиния  

сентябрь – 

октябрь 2020 

года 

МКУ УО Согласованны

й План 

2.  Участие в Иоанновских 

образовательных чтениях 

сентябрь –  

декабрь 2020 

года 

г. Кемерово  Информация 

на сайте ОО 

3.  Мониторинг ОРКСЭ сентябрь 2020 МКУ УО Отчет в МКУ 

УО 

4.  Урок мира сентябрь 2020 МБОУ 

«СОШ № 1» 

Информация 

на сайте ОО 

5.  Проведение круглого стола 

для педагогов по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания с участием 

представителей Калтанского 

благочиния  

октябрь 2020 

года 

Образовател

ьные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

6.  Родительские лектории и 

тематические родительские 

собрания по теме «Традиции 

православной культуры в 

семье» 

октябрь 

2020 

 

Образовател

ьные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

7.  Организация участия 

учащихся во Всероссийском 

детском фестивале-конкурсе 

«Святые заступники Руси»  

ноябрь 2020 -  

апрель 2021 года 

Сайт 

конкурса 

http://www.za

stupniki.ru/ 

Информация 

на сайте ОО 

8.  Цикл бесед по темам «Что 

значит быть нравственным в 

наше время?», «Высшие 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

МБОУ 

«СОШ № 

30» 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 
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нравственные ценности, 

идеалы, принципы, морали», 

«Методы нравственного 

самосовершенствования» 

в рамках изучения курса 

ОРКСЭ  

«Открытый 

мир» 

9.  Экскурсии в Храм (учащиеся 

МБОУ «СОШ № 1) 

ноябрь 2020 Храм 

Покрова 

Божией 

Матери г. 

Калтан 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

10.  Конкурс среди дошкольных 

образовательных организаций 

«Рождественская открытка»  

декабрь 2020- 

январь 2021 года 

Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

11.  Рождественские встречи январь 2021 Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

12.  Проведение школьных 

родительских собраний по 

выбору модулей 

комплексного курса ОРКСЭ 

февраль  

2021 года 

Общеобразов

ательные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

13.  Проведение школьного этапа 

Общероссийской олимпиады 

учащихся по «Основам 

православной культуры»  

февраль 2021 

года 

Общеобразов

ательные 

организации 

Информация 

на сайте ОО 

14.  Родительские лектории и 

тематические родительские 

собрания по теме «Традиции 

православной культуры в 

семье» 

февраль 

2021 

Образовател

ьные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

15.  Проведение муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

февраль - март  

2021 года 

МБОУ ДО 

ДДТ 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 
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16.  Пасхальная неделя апрель 2021 Дошкольные 

образователь

ные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

17.  Экскурсии в Храм (учащиеся 

МБОУ «СОШ № 30») 

апрель 2021 Храм 

Покрова 

Божией 

Матери г. 

Калтан 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

18.  Проведение Дня славянской 

письменности  

май 2021 года  Общеобразов

ательные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

19.  Мониторинг ОРКСЭ май МКУ УО Отчет в МКУ 

УО 

20.  Проект поддержки детей 

группы риска 

«Наставничество» 

течение года Общеобразов

ательные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

21.  Профилактика суицидального 

поведения детей и 

подростков: «Духовные 

беседы»  

1 раз в квартал, 

по плану ОО 

Общеобразов

ательные 

организации 

Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

22.  Проект «Родительские 

беседы» 

1 раз в квартал МКУ УО Информация 

на сайте ОО, 

УО в формате 

«Открытый 

мир» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


