
протокол лъ1
заседания Сове,га по духовно-нравс,гвенноNtу воспитанию детеI:I и

NIолодёжи прlr адN,IинистрацIrш муницIrпального района
((ПереNIыlIIл ьскIIй ра r"ro н>

с. Перемышль

Прелселательстtsовал : Гусев И. Г.

Сопредседатель : Благочингtыti 9 -го (Пер е п,rы шльского) окр}та Калухtской

епархии Русской Православной I_{еркви иеромо}lах Василий (CKoperIKo).

Секретарь ; Маттохитlа О.Н,
Присутствовали:

1, Члены Совета: настоятель Храп,tа Покрова Пресвятой Богородицы
протоиерей Игорь ftдаев, иерсй it4attcllпt Епишиtt, FIастоятель храма в

честь Архангела Михаlлла в л. Фитинtrно, Барышенская О,Н.,
Немеulаева О,А., Спасова Т,В., Прусакова О,Н,, Рогачева Т.В ,

Котуранова Н.Н.

1. О выполнениI-l рсшсний CoBcTil за 2017 год,

Выступrtла: 0.Il. Барышснская - заведуюшая отде,цом образования.

Барыштеttская О.Н. гIроаIIалLJзI,Iровала работу Совета за2017 год.

Котурагrова H,FI,

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить работу Совста за о"гLIетI-Iый период.

|.2. Прололлtить обученI4е уL{ителей ОПК на дистанционных кчрсах
повышения квалtrфикации при ГБОУ СПО (ПТЭТ),

2, Формирование основ духовно-нравственного воспитания в

образовательных уLIреждениях района, Выступили: протоиерей Игорь

,Щадаев, настоятель Xpabra Рох<дества Богородицы с. Переп,tышль, иерей

Максипt ЕпишIlн, настоятель xpa]\{Lt в честь Архангела N4ихаила в д.

Фитtlнино.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведенi,lто ин(lорlчIацIlIо доклаlдIIиков.
2.2." Рекоь,tендовать руководите-гIяN{ образов;.tтельных учрехtдений

района организовать сотруднI,jtлество с представителями I_{еркви

по д}ховно-нравственно]\{у восгI j]таFIиLo.
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2.З. Рекомсндовать руIrоводl]1сJlяN,I образовательных учреждений

проведение цикла родительских собраний по д}ховно-

нравственному воспитанию.

2.4. Вклю.tить в плаFI работы образовательных )^lреlttдений
мероприятия, посвяшенные Щню православной книги (14 марта).

3, Органr.зация работы ]lо луховно-нравстRсн}{ому воспитанию в

дошкольно]\{ образоватольноN,{ у]реждении.
Выступила Марухина Л,А,, воспитатель l\4КДОУ <Переп,tышльский

детский сад ((Рад)та), руководитс.пь муниципальной инновационноЙ

плошадки кТехнологии д}ховно-нравственного воспитания

дошl(о.I]ьниItов в ус.ГIовиях сеJIьсltого соцI,Iума)).

Выступили: О.Н. Матюхина, заместI{тсль заведующего отделоN,I

образования, В, Скоренксl, Блttго.тLIнный 9-го (ПеремышльOкого) окрута

Калужсltой епархии Русской Православной Щеркви, отец И. Дадаев.

РЕШИЛИ:
3.1. Приttять к сведеIII.1Iо ин(lормаlIиIо локлалчиков.
З,2, РекомеItдовать заведуtопtей МКДОУ ПеремыrшльскиЙ ДетскИЙ

сад <Ралута> Арташ.tоновотYт Г.М. обобrцить опыт работы
площадки.

3.3. Провести на базе МКДОУ Псреп,tышльский детсttий сад <Радуга>>

сеN,Iинар для педагогов лошltольного образования (апрель 2018

года).

4, Участие в пленарI{ом заседаIIии XXVI I\4еждународных

Рояtдественских образовательных,tтенtтй.

Выступила Прусакова О.Н,, муниципальный координатор

преподавагiия ОПК.
РЕШИЛИ:
4,1. Приняtть к 0ведению информачию докладчика об участии в

пленарном зttоеданиll, и секцIlях ХХИ i\4еждународных

Рождественских образовательных чтений.

5. План работы Совета rra 20lB год. О празлновании в КалуrкскоЙ области

tlамятных дат российсrсой истории и культ},l]ы в 20l8 году,



Выступила: О.Н, N4атюхина, заместитель завед}тощего отд9лом

образования.

5.1, Принять к 0веданиrо информациIо докладчика.
5.2. Олобрить предло}кения по плану работы Совета на 2018 год.

Принять гIлан празднования в Калужской области памятных дат

российской истории и куJIьт}ры в 2018 голу (гrрилагается).

5.3. Рекомендовать руководитолям образовательных учреждений

района организовать проведение мероприятий в рамках плана

празднования в Калужской области памятных дат российской истории

и культ}ры в 2018 году, (-

Председатель

Секретарь

ф

Гусев
N4атюхина

и.г.
о,н.


