
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО 

Муниципальное образование «Мирный» 

Архангельская область 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «___»__________2011г.                                                                   №______ 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую 

программу «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 

подростков в муниципальных образовательных учреждениях города 

Мирного на 2009-2011 годы» 

 

 

 

В связи с технической ошибкой, допущенной в приложении № 1 

«Перечень мероприятий по реализации муниципальной ведомственной 

целевой программе «Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и 

подростков в муниципальных образовательных учреждениях города 

Мирного на 2009 - 2011 годы», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Духовно - нравственное развитие и воспитание детей и подростков в 

муниципальных образовательных учреждениях города Мирного на 2009 - 

2011 годы» (далее - Программа), утверждѐнную постановлением мэра 

Мирного от  11 ноября 2008 года № 1846 с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Мирного от 18.06.2009 № 1303, от 

03.11.2009 № 2293, от 13.11.2010 № 2299, следующие изменения: 

- приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий по реализации 

муниципальной ведомственной целевой программе «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей и подростков в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мирного на 2009 - 2011 годы» 

изложить в прилагаемой редакции. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Мирного - начальника МУ «Управление социальной 

политики и здравоохранения» С.Н. Мельникова. 

 

 

 

Глава администрации Мирного                                                       О.Л. Смирнов 

 

 

 



Приложение № 1 
к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в муниципальных 
 образовательных учреждениях города Мирного на 2009 - 2011 годы» 

в  редакции постановления администрации Мирного 
от « »            2011г. №  

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  ГОРОДА МИРНОГО НА 2009 - 2011 ГОДЫ» 

 

 
№ п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Заказчик/ 

исполнитель 

 
Объемы финансирования (тыс. 

руб.) 

 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Всего 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих повышение профессионального уровня деятельности   в области духовно-

нравственного  воспитания детей и подростков, укрепление кадрового потенциала 
 

1.1 
 

Приобретение УМК по основам 
православной культуры для педагогов с 
рекомендациями министерства образования 

МУ«Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

0 0 0 0  

1.2 Осуществление подготовки  и 
переподготовки кадров для ведения 
факультативов духовно-нравственного 
направления  

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 
 

165 65 70 30 Профессиональная 
переподготовка педагогов ОУ 
(ежегодно не менее 2 человек) 

1.3 Проведение городских семинаров, 
фестивалей, конференций   для педагогов, 
социальных работников, психологов, 
классных руководителей по проблеме 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения 

МУ «Отдел образования»/ 
ТКДН и ЗП, 
ОВД  ЗАТО, 
руководители ОУ 

54 10 39 5 Ежегодное проведение  не 
менее 2-х мероприятий с 
участием  педагогов школ и 
детских садов с участием  не 
менее 100 человек 

1.4 Городской конкурс методических разработок  
и проектов по основам православной 
культуры, русской традиционной культуры 

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

46 15 16 15 Стимулирование научной 
деятельности педагогов школ и 
детских садов ежегодно не 
менее 10 педагогов 

 ИТОГО: 
 

 265 90 125 50  
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2. Проведение мероприятий  в области духовно-нравственного развития и  воспитания детей и подростков 
 

2.1 Экскурсии по  Архангельской   области  с 
целью изучения родного края 

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

207 100 107 0 В 2009,2010г.г. проведение  
не менее 2-х экскурсий с 
охватом 40 детей 

 

2.2 Городские творческие выставки, конкурсы 
 
 

МУ «Отдел образования»/ 
МУ «Отдел образования», 
руководители ОУ 

93 
 

31 
 

32 
 

30 
 

Ежегодное проведение не 
менее 4-х мероприятий с 
охватом не менее  100 человек 

2.3 Городские мероприятия, направленные на 
духовно-нравственное развитие и 
воспитание воспитанников детских садов и 
учащихся школ города  
 

МУ «Отдел образования»/ 
МУ «Отдел образования», 
руководители ОУ 

183 85 57 41 
 

 

Ежегодное проведение не 
менее 5-и мероприятий с 
охватом  не менее  800 человек 

2.4 
 

Детская благотворительность  (помощь 
реабилитационному центру, детским домам 
Плесецкого района, районным школам) 

МУ «Отдел образования»/ 
МУ «Отдел образования» 

15 5 5 5 Оплата транспортных услуг для 
доставки  участников 
благотворительных акций 

2.5 Ярмарка педагогических идей, творческие 
отчѐты ОУ 

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

0 0 0 0 Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

 ИТОГО  498 221 201 76  

 
3. Взаимодействие с семьей в области духовно-нравственного воспитания 

 

3.1 Совместные праздники: «День матери», 
«День отца», «Для вас, бабушки», «День 
благодарения», «День семьи», «Братишки и 
сестрѐнки» и др., конференции для 
родителей школьников и  дошкольников  

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

35 35 0 0 В 2009 году  проведение не 
менее 2-х мероприятий с 
охватом  200 человек 

 

 ИТОГО:  35 35 0 0  

 
4. Совершенствование информационного обеспечения в области духовно-нравственного воспитания 

 

4.1 Выпуск газет, листков, раздаточного 
материала  духовно-нравственного 
содержания 

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 
 

33 10 11 12 Информирование  социума 
через средства массовой 
информации  (в 2009,2010г.г. 
выпуск  одного CD-диска)  
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4.2 Выпуск сборника методических материалов 

педагогов города по духовно-
нравственному воспитанию детей 

МУ «Отдел образования»/ 
руководители ОУ 

10 0 0 10 Публикация сборника по 
распространению опыта 
лучших педагогов города в 
2011 году 

 

 ИТОГО  43 10 11 22  

 

 ВСЕГО   
общий объѐм средств на реализацию Программы  

на 2009-2011 годы (тыс.руб.) 
 

В том числе 

2009 2010 2011 

1041 
 

356 337 148 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


