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план работы Центра духовно-нравственного воспитания имени свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия
на 2015 – 2016 учебный год



№
Мероприятие
Сроки реализации
Индикаторы мероприятия
Ответственные

Образовательная деятельность

	

ФАКУЛЬТАТИВ «Основы мировых религиозных культур». 
По расписанию
Целевая аудитория – студенты факультета психологии и социальной работы ВГСПУ. Группа в количестве 30 человек. 
Объем – 36 часа.
Докт. филос. наук, 
профессор Ивановская О.В.
	

ФАКУЛЬТАТИВ « Этика и эстетика православной культуры». 
По расписанию
Целевая аудитория – студенты факультета социальной и коррекционной педагогики ВГСПУ. Группа в количестве 30 человек. Объем – 72 часа.
Канд. пед. наук, 
доцент Елисеева В.В.
Игумен Лазарь (Куликов)

	

ФАКУЛЬТАТИВ «История Русской Православной Церкви».

По расписанию
Целевая аудитория – студенты факультета истории и права. Группа в количестве __ человек. 
Объем – 36 часа.
Канд. ист. наук, 
доцент Гаврилюк И.Л.
	

ФАКУЛЬТАТИВ «Духовно-нравственный урок как педагогическая технология».
По расписанию
Целевая аудитория – студенты факультета дошкольного и начального образования. Группа в количестве 20 человек.
Объем – 36 часа.
Канд. пед. наук, 
доцент Ли Л.В.
	

ФАКУЛЬТАТИВ «Воспитание милосердия у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
По расписанию
Целевая аудитория – студенты факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Группа в количестве 20 человек. Объем 24 часа.
Канд. пед. наук, 
доцент Ли Л.В.
	

ФАКУЛЬТАТИВ «Духовные истоки русского сада».
По расписанию
Целевая аудитория – студенты естественно-географического факультета. 
Группа в количестве 20 человек. Объем 36 час.
Канд. пед. наук, 
доцент Ли Л.В.
	

ФАКУЛЬТАТИВ «Православный компонент предмета «Изобразительное искусство» в школе». 
По расписанию
Целевая аудитория – студенты Института художественного образования.
Объем 36 час.
Докт. пед. наук, профессор 
Таранов Н.Н.
	

ФАКУЛЬТАТИВ «История христианской письменности». 

По расписанию
Целевая аудитория – студенты филологического факультета. Группа в количестве 30 человек. 
Объем – 36 часа.
Канд. филол. наук, 
доцент Солодкова С.В. 
Игумен Христофор (Казанцев)
	

СЕМИНАР «Древние христианские тексты как основа вероучительных истин».
В течение уч. года
Целевая аудитория – студенты и преподаватели ВГСПУ. Группа в количестве 20 человек. 
Объем – 54 часа.
Игумен Лазарь (Куликов)
Игумен Христофор (Казанцев)
	

ПРАКТИКУМ «Духовно-нравственный урок» 
(в рамках ФППК и ПРО)
В течение уч. года
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений. Группа в количестве 20 человек. 
Объем – 24 часа.
Платные образовательные услуги.
Доц. Ли Л.В.
Доц. Елисеева В.В.
Игумен Лазарь (Куликов)
	

ПРАКТИКУМ «Диагностика развития духовно-нравственной сферы личности школьников» (в рамках ФППК и ПРО)
В течение уч. года
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений. 
Группа в количестве 20 человек. Объем – 24 часа.
Платные образовательные услуги.
Доц. Ли Л.В.
Доц. Елисеева В.В.
Игумен Лазарь (Куликов)
	

Управленческий КОНСАЛТИНГ «Этапы проектирования системы духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе» (в рамках ФППК и ПРО)
В течение уч. года
Целевая аудитория – руководители общеобразовательных учреждений. Объем – 24 часа.
Доц. Ли Л.В.
	

Открытая Всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие»
24 октября 2015
Целевая аудитория – учащиеся средних и старших классов ОУ России.
Совместно с Комитетом образования и науки Волгоградской обл.
Доц. Солодкова С.В.

	

Международная сетевая научная конференция Российской академии образования «Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя»
27–29 октября 2015
Целевая аудитория – руководители общеобразовательных учреждений, педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Совместно с Волгоградским научно-образовательным центром Российской академии образования
 (ВНОЦ РАО)
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов).
Методист Прямухина Е.В. (Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» (с. Заплавное)
	

Научно-практическая конференция «Роль художественного слова в формировании русской культуры», посвященная Году литературы
26 ноября 2015
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Совместно с МОУ ДПО «Центр развития образования», МОУ лицеем № 8 «Олимпия».
Проф. Супрун В.И.
Доц. Солодкова С.В.
	

VIII Царицынские рождественские образовательные чтения Волгоградской епархии «Традиции и новации: культура, общество, личность»
08 декабря 2015 г.
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл. и 
студенты ВГСПУ.
Количество участников – 90 человек.
Конференц-зал ВГСПУ.
Доц. Солодкова С.В.
Проф. Супрун В.И.
Игумен Лазарь (Куликов).
Игумен Христофор (Казанцев).
Проф. Ярикова С.Г.
Доц. Ли Л.В.
Методист Любимова Е.С.
Методист Прямухина Е.В. 
Совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии;
Детско-юношеским центром православной культуры «Умиление» (с. Заплавное)
	

Дискуссионный клуб молодежной организации «Радонеж» при ЦДНВ
В течение уч. года
Целевая аудитория – студенты ВГСПУ.
Количество участников – 15 человек.

Доц. Солодкова С.В.
Игумен Лазарь (Куликов).
Игумен Христофор (Казанцев).


Научно-методическая деятельность


Научно-методическое сопровождение процесса духовно-нравственного воспитания в Центре православной культуры «УМИЛЕНИЕ»
В течение уч. года
Целевая аудитория – педагоги Центра православной культуры «УМИЛЕНИЕ».
Сотрудники ЦДНВ
	

Деятельность научно-исследовательской ЛАБОРАТОРИИ «Менеджмент качества систем духовно-нравственного воспитания»
В течение уч. года 
-
Доц. Ли Л.В.
	

Деятельность научно-исследовательской ЛАБОРАТОРИИ «Религиоведческая экспертиза»
В течение уч. года 
-
Проф. Ивановская О.В.
Игумен Лазарь (Куликов)
	

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА педагогов духовно-нравственного воспитания
В течение уч. года
-
Сотрудники ЦДНВ
	

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ педагогам органов народного образования в подготовке выступлений на семинарах и научно-практических конференциях.
В течение уч. года
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений.
Сотрудники ЦДНВ
	

IV Научно-методический семинар «Методика преподавания литературы: духовное и нравственное воспитание гражданина России».
В течение уч. года
(ежемесячно)
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.,  
аспиранты и студенты ВГСПУ. Количество участников – 25 человек.
Доц. Солодкова С.В.

	1

Круглый стол «Богословская антропология и социальные практики» в рамках работы Международной конференции отделения РАО в ВГСПУ
28 сентября – 01 октября 2015 г.
Целевая аудитория – магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 25 человек.
Совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии.
Проф. Затямина Т.А. 
Игумен Христофор (Казанцев).
	

Секция «Духовно-нравственное воспитание в системе школьного образования» в рамках работы Международной конференции отделения РАО в ВГСПУ
28 октября 2015 г. 
Целевая аудитория – магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 25 человек.
Проф. Николаева М.В.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.

	

Секция «Духовно-нравственное воспитание в системе высшего профессионального образования» с презентацией работы Центра ДНВ ВГСПУ в рамках XX Дмитровских Рождественских образовательных чтений (г. Ростов-на-Дону)
10 – 13 ноября 2015 г.
Целевая аудитория – магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений Ростовской обл.
Совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии.
Игумен Христофор (Казанцев). 
Игумен Лазарь (Куликов).
Доц. Солодкова С.В.
	

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
«Проблемы развития духовно-нравственной сферы личности школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Ноябрь 2015 г.
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений. Количество участников – 25 человек. Количество участников – не менее 20, студентов – не менее 10. 
В рамках конференции ВГСПУ «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
Доц. Ли Л.В.
Проф. Ярикова С.Г.
Доц. Елисеева В.В.
Игумен Лазарь (Куликов)
Игумен Христофор (Казанцев)
	

Конференция «Духовное воспитание в современной школе» в рамках работы Международной конференции ВНОЦ РАО в ВГСПУ
28 марта 2016 г.
Целевая аудитория – студенты, магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 100 человек.
Совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Игумен Христофор (Казанцев)
Методист Любимова Е.С.

	

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Пасхальные традиции в русской литературе»
Апрель 2016 г.
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений;
аспиранты и студенты ВГСПУ.
Количество участников – 40 человек.

Доц. Солодкова С.В.
Председатель секции «Словесность» МО «Лествица», учитель русского языка и литературы высшей квалификации 
Лосева О.В.
Совместно с МОУ Лицей № 10 г. Волгограда.
	1

Круглый стол в рамках студенческого образовательного форума ВГСПУ
Май 2016 г.
Целевая аудитория – студенты, магистранты, аспиранты ВГСПУ.
Количество участников – 25 человек.
Проф. Николаева М.В.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.

	1

Научная конференция молодых ученых «Наследие свв. Кирилла и Мефодия на Нижней Волге»
Май 2016 г.
Целевая аудитория – педагогический коллектив, аспиранты, магистранты и студенты ВГСПУ.
Количество участников – 50 человек.

Проф. Супрун В.И.
Проф. Никифорова Е.Б.

Просветительская деятельность в рамках направления ФГОС
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание

2
Культурно-просветительская работа в Негосударственном образовательном учреждении «Православная гимназия имени Преподобных старцев Глинских» городского округа г. Фролово
14 октября 2015 г.
Целевая аудитория – студенты, магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 25 человек.
Совместно с Негосударственным образовательным учреждением «Православная гимназия имени Преподобных старцев Глинских» городского округа г. Фролово
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.

	

Библиотечный урок, посвященный подвижникам Соловецкого монастыря ««Вера соловецких святых»» 
6 ноября 2015 г.
Целевая аудитория – студенты, магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 90 человек.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.
	

«День героев России» - молодежная историко-мемориальная акция
9 декабря 2015 г.
Целевая аудитория – студенты, магистранты, аспиранты и педагоги общеобразовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обл.
Количество участников – 25 человек.
Совместно с Православной классической гимназией «Умиление» (с. Заплавное)
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.
	2

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА «День славянской письменности и культуры»
24 мая 2016 г.
Целевая аудитория – студенты и преподаватели ВГСПУ. Количество участников – 250 человек. 

Совместно с Филологическим факультетом ВГСПУ и центром православной культуры «Умиление».
Проф. Супрун. В.И.
	

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА «Пасхальная весна»
24 мая 2016 г.
Целевая аудитория – студенты и преподаватели ВГСПУ. Количество участников – 100 человек. 

Совместно с факультетом социально-коррекционной педагогики.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.
	 

ПАЛОМНИЧЕСТВО студентов и преподавателей ВГСПУ
(в рамках студенческого форума «Малая Родина – туристическими тропами» и по итогам факультативов при ЦДНВ) по православным святыням Донского края
Май 2016 г.
Охват: студентов не менее 50. 
Игумен Лазарь (Куликов)
Методист Любимова Е.С.

Информационно-просветительская деятельность

	2

Разработка и издание информационного буклета о деятельности ЦДНВ ВГСПУ.
Декабрь 2016 г.
Целевая аудитория – педагоги общеобразовательных учреждений.
Доц. Солодкова С.В.
Проф. Ярикова С.Г.
Игумен Лазарь (Куликов).
Доц. Ли Л.В.
	2

Сайт ВГСПУ – Интернет-страница о деятельности ЦДНВ. 
В течение года
Целевая аудитория – педагогический коллектив, аспиранты, магистранты и студенты ВГСПУ; педагоги общеобразовательных учреждений и абитуриенты.

Доц. Солодкова С.В.
	2

СООБЩЕСТВО ВГСПУ на Facebook «Центр духовно-нравственного воспитания им. свв. Кирилла и Мефодия. Хроника. Презентация учебных и методических пособий, научных публикаций сотрудников и актива ЦДНВ. Нормативно-правовые документы РФ, в области духовно-нравственного воспитания. 
В течение года
Целевая аудитория – педагогический коллектив, аспиранты, магистранты и студенты ВГСПУ; педагоги общеобразовательных учреждений и абитуриенты.

Доц. Ли Л.В.
Игумен Лазарь (Куликов).
Доц. Солодкова С.В.


Руководитель ЦДНВ,
к. филол. н., доцент														Солодкова С.В.


Ознакомлены:
	Гаврилюк И.Л., канд. ист. наук, доцент, зам. декана по учебной работе факультета истории и права ВГСПУ.
	Елисеева В.В., канд. пед. наук, доцент кафедры социальной педагогики ВГСПУ.
	Ивановская О.В., докт. филос. наук, профессор кафедры философии ВГСПУ.
	Игумен Лазарь (Куликов), соискатель кафедры педагогики ВГСПУ.
	Игумен Христофор (Казанцев), руководитель отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии.
	Ли Л.В., канд. пед. наук, доцент ЦДНВ ВГСПУ.
	Любимова Е.С., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии ВГСПУ, методист ЦДНВ.
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