ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10. 2011 г.

№ 1360

Об утверждении муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009 г. № 299 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», руководствуясь Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы».
2. Отделу образования и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел по экономической политике и отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области доклад о ходе реализации Программы в целом
и эффективности использования финансовых средств.
3. Отделу по экономической политике и отделу бюджетно-финансовой
политики и казначейства Администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области ежегодно до 20 февраля года, следующего за
отчетным, готовить и представлять главе Котельниковского муниципального
района Волгоградской области доклад о ходе реализации целевой программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Котельниковского
муниципального района

В.Н. Козлов

Утверждена
постановлением
главы Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
от 27.10. 2011г. № 1360

Муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском
муниципальном районе
Волгоградской области
на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Дата
утверждения
Программы

муниципальная целевая программа «Духовнонравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы» (далее именуется
Программа)
постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
27.10.2011 г. № 360 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 20112015 годы»

Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Котельниковского муниципального
района

Основной разработчик Программы

Отдел образования и молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района

Цель и задачи
Программы

Цель Программы:
создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района. Задачи Программы:
координация деятельности служб района по организации духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи Котельниковского муниципального района;
распространение опыта работы по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи;
развитие и совершенствование форм и методов
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации
воспитательного процесса;
создание дополнительного пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры;
возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
подготовка и повышение квалификации
педагогических работников по проблемам духовнонравственного воспитания детей и молодежи.

Целевые
показатели
Программы

количество районных мероприятии, направленных на духовно-нравственное воспитание населения
Котельниковского муниципального района;
количество образовательных учреждений, в которых организовано изучение исторических и культурных основ традиционных религий;
количество районных обучающих семинаров и
совещаний по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
количество кружков и факультативов духовнонравственной направленности;
количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах различных видов;
количество педагогов, прошедших подготовку на
курсах повышения квалификации по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
количество приобретенных методических пособий по вопросам духовно-нравственного воспитания;
повышение толерантности, снижение степени
идеологического противостояния в обществе;
упрочение единства и дружбы народов;
обеспечение заинтересованности граждан в развитии
национальной экономики, снижении социальной
напряженности в обществе.

Основные
мероприятия
Программы

обучение основам духовно-нравственной культуры;
участие в семинарах по проблемам духовнонравственного воспитания детей;
приобретение методической литературы по духовно-нравственному воспитанию;
организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня, направленных на совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания

Сроки и этапы
реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в
течение 2011 - 2015 годов в один этап

Исполнители
мероприятий

Государственные и муниципальные учреждения Котельниковского района, предприятия определяемые в
соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г.
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счет средств бюджета района и
средств областного бюджета:
Областной бюджет:

Объемы и источники финансирования Программы

2011
2012
2013
2014
2015

год - 99,174 тыс. рублей;
год - 100,0 тыс. рублей;
год - 100,0 тыс. рублей;
год - 0 тыс. рублей;
год - 0 тыс. рублей.

Бюджет Котельниковского муниципального района:
2011 год - 87,0 тыс. рублей;
2012 год - 53,0 тыс. рублей;
2013 год - 53,0 тыс. рублей;
2014 год - 53,0 тыс. рублей;
2015 год - 53,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы

создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района;
широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовнонравственному развитию и воспитанию детей и молодежи района, формированию патриотического и
гражданского сознания и самосознания, потребности
в освоении региональной и отечественной истории и
культуры;
усиление внимания общественности, органов
государственной и муниципальной власти, бизнеса к
вопросам духовно-нравственного воспитания.

Система организации контроля
за исполнением
Программы

Управление реализацией целевой программы
и контроль за ходом её выполнения осуществляется
в соответствии с разделом 7 Порядка разработки,
формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Котельниковского муниципального
района от 27.03.2009 года № 299.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости реализации
Программы
Общий системный кризис в России способствовал глубокому духовнонравственному кризису общества, который привел к дефициту социального
оптимизма, любви, милосердия.
Духовно-нравственный кризис порождает кризисные явления в политике, экономике и социальной сфере нашей страны. Без изменения духовнонравственного состояния общества невозможно продуктивное осуществление никаких реформ.
В условиях реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» вектор образовательной политики направлен на духовно-нравственное воспитание.

Только одухотворенное образование может заложить основы национального
воспитательного идеала* и базовых национальных ценностей, дать веру в
жизнь, глубоко осмысленное отношение к ней, определить траекторию человеческой жизни, предохранить душу человека от зла, открыть доступ к совести. Чувству долга и сострадания. Но для решения проблемы формирования
и развития духовной нравственности как особой категории воспитания должен быть задействован целый комплекс социально-культурных и педагогических механизмов, методов и средств, что и предопределило актуальность и
необходимость разработки и реализации данной Программы.
Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовнонравственной сфере кроме возрождения самобытной российской цивилизации на традиционных ценностях российской культуры.
В настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения родного
края и России, особенно актуально обращение к опыту Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий, т.к. общество и государство
остро нуждается в практиках духовно-нравственного развития и становления
детей и молодежи.
В нашем районе, как и во всей области, нравственное и патриотическое
воспитание являются ведущими направлениями деятельности органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры.
Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района проводились
ежегодно без Программы. Для создания единой системы духовнонравственного воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района необходимо создание Программы.
Программой предусматриваются меры по формированию основ духовно-нравственного воспитания, сохранению национально-культурных традиций, духовного и культурного наследия. Реализация мероприятий Программы носит межведомственный характер и направлена на все субъекты работы
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Котельниковского
района.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание системы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района.
Программа предусматривает решение следующих задач: координация деятельности служб района по организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района;
распространение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи;
развитие и совершенствование форм и методов духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса;
создание дополнительного пространства для самореализации личности,
приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям традиционной отечественной культуры;
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений, семейного воспитания;

подготовка и повышение квалификации педагогических работников по
проблемам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2011 2015 годов в один этап.
4. Система программных мероприятий
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват духовнонравственным воспитанием всех категорий населения Котельниковского
района и представлен в приложении к настоящей Программе и включает:
обучение основам духовно-нравственной культуры;
участие в семинарах по проблемам духовно-нравственного воспитания
детей;
приобретение методической литературы по духовно-нравственному
воспитанию;
организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня,
направленных на совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания
5. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы предлагается осуществлять путем:
включения задач и мероприятий, призванных улучшить состояние учета целей и задач духовно-нравственного и патриотического воспитания при
формировании региональных и муниципальных бюджетов;
создания открытого интегрального образовательно-воспитательного
пространства духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе социального партнерства (муниципального, школьного);
постоянного мониторинга и анализа уровня взглядов, убеждений и соответствующих нравственных установок, поведения, образа жизни молодых
людей и выработки на их основе мер, направленных на совершенствование
духовно-нравственного воспитания;
развития научных исследований в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет
разработчик Программы - отдел образования и молодежной политики Администрации Котельниковского муниципального района. Отдел в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых
средств;
представляет в отдел по экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района отчеты о ходе финансирования и
выполнения мероприятий Программы по установленной форме.
Подготовка и представление обязательной отчетности по Программе
осуществляется в соответствии с п. 7.8. раздела 7 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ,
утвержденного постановлением Главы Котельниковского муниципального
района от 27.03.2009 г. № 299.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного
бюджета и бюджета Котельниковского муниципального района:
Год реализации ПрограмОбластной бюджет
Бюджет
мы
(тыс. руб.)
муниципального района
(тыс. руб.)
2011
99,174
87,0
2012

100,0

53,0

2013

100,0

53,0

2014

-

53,0

2015

-

53,0

299,174

299,0

2011-2015

7. Система организации контроля за исполнением Программы
Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 Порядка разработки,
формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 27.03.2009 года № 299.
8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий реализации Программы
Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы осуществляется отделом по экономической политике Администрации Котельниковского муниципального района по годам в течение
всего срока действия Программы. В составе ежегодного отчета о ходе работ
по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы;
уровень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;
эффективность использования бюджетных средств (степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному
уровню затрат).
Эффективность реализации Программы рассчитывается по уровню достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы и рассчитывается по формуле:
ЦИФ
i
ДЦИi =----- , где:
ЦИПi
ДЦИi - степень достижения i-ro целевого индикатора Программы;
ЦИФi - фактическое значение i-ro целевого индикатора Программы;
ЦИПi - плановое значение i-ro целевого индикатора Программы.
Значение показателя ДЦИI должно быть больше либо равно 1.

Целевые показатели Программы
В Программе определены основные пути создания системы духовнонравственного воспитания детей, обозначен комплекс мер по обеспечению
взаимодействия в процессе духовно-нравственного воспитания различных
социальных институтов.
Сроки ре- Прове- Участие в Семина- Круж- Повышеализации дение меропри- ры, соки,
ние квамероятиях вещания факуль- лификаприятий (кол-во
тативы ции пе(колОУ)
(кол- дагогов
во)
во ОУ) (кол-во
чел.)
2011

И

5

1

11

35

Оснаще- Уровень
ние ме- воспитаннотод.
сти
литературой
(кол-во
экземпляров)
341

2012

6

23

2

23

35

300

2013

7

24

2

24

35

300

2014

7

25

2

25

50

300

2015

7

25

3

25

50

300

повышение
толерантности;
упрочение
единства и
дружбы
народов;
снижение
степени
идеологического противостояния
в обществе

9. Ожидаемые результаты Программы
Результатами реализации Программы в соответствии с намеченными целями и
задачами должны стать:
создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Котельниковского муниципального района;
широкое вовлечение населения района в проведение мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию детей и молодежи района, формированию патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в освоении региональной и отечественной истории и культуры;
усиление внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса к вопросам духовно-нравственного воспитания.
Сроки реализации

2011

Создание системы
духовнонравственного воспитания детей (программа в каждом ОУ)
2011

Охват про- Перечень общественных орграммой
ганизаций, органов власти,
детей, родите- бизнеса, вовлекаемых в реалей, педагогов лизацию мероприятий Программы
266
Станичное казачье общество «Котельниково»; Детская
общественная организация «Радуга»

2012

2012

352

Станичное казачье общество «Котельниково»;
Детская общественная организация «Радуга»,
ТОСы

2013

2013

695

Станичное казачье общество «Котельниково»; Детская общественная организация «Радуга», ТОСы, Районная женская организация

Станичное казачье общество «Котельниково»; Детская общественная организация «Радуга», ТОСы,
Районная женская организация
2015
2015
1393
Станичное
казачье общество «Котельниково»; Детская
общественная организация «Радуга», ТОСы,
Районная женская организация
10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
Программы; сведения о правах юридических лиц на имущество, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется пополнение школьных библиотек методической литературой, учебниками и наглядными пособиями по духовнонравственному воспитанию молодежи.
2014

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2014

1038

Наименование продукции

Количество
экземпляров
Учебное пособие «Добрый мир. Православная культура для ма- 23
лышей» в 4-х книгах
Наглядные материалы «Добрый мир. Православная культура
для малышей»
Рабочая тетрадь «Добрый мир. Православная культура для малышей»
Методическое пособие с программой «Добрый мир. Православная культура для малышей»
CD - диск. «Добрый мир. Православная культура для малышей»
Музыкальное сопровождение занятий
Методическое пособие «Добрый мир. Маршруты духовного 23
краеведения для детей во внеучебной работе»

7.

Учебник «Православная культура» 1 год обучения в 2-х книгах

23

8.

Учебник «Православная культура» 2 год обучения в 2-х книгах

23

9.

Учебник «Православная культура» 3(4) год обучения в 2-х кни- 23
гах

10.

Учебник «Православная культура» 5 год обучения в 2-х книгах

11.

Учебник «Православная культура» 6-7 годы обучения в 2-х кни- 23
гах
Учебник «Православная культура» 8 год обучения в 3-х книгах 23

12.

23

13.

Учебно-методический комплект для 1 года обучения
в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя,
музыкальное пособие «Звуковая палитра»

23

14.

Учебно-методический комплект для 2 года обучения
в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя,
музыкальное пособие «Звуковая палитра»

23

15.

Учебно-методический комплект для
обучения в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя

23

16.

Учебно-методический комплект для 5 года обучения
в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя,
музыкальное пособие «Звуковая палитра»

23

17.

Учебно-методический комплект для 6-7 года обучения
в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя

23

18.

Учебно-методический комплект для 1 года обучения
в составе:
методическое пособие для учителя,
наглядное пособие для учителя

23

19.

Концепция и программа учебного предмета «Православная 23
культура»
Учебное пособие «Основы православной культуры» (одногодич- 23
ный курс)
Методическое пособие «Основы православной культуры» (к од- 23
ногодичному курсу)

20.
21.

3(4)

годов

Собственником приобретаемого имущества является Котельниковский муниципальный район. Указанное имущество передается в оперативное управление образовательных учреждений Котельниковского муниципального района.

Приложение
к муниципальной целевой программе «Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи в Котельниковском муниципальной районе
Волгоградской области на 2011-2015 годы",
утвержденной постановлением главы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области от 27.10. 2011 г. № 1360

Организационные мероприятия по выполнению программы
№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат

Сроки
реализации

1.

Обучение на курсах повышения
квалификации преподавателей по
основам православной культуры,
историческим и культурным основам традиционных религий
Создание и организация работы
МО преподавателей по основам
православной культуры

Подготовка и повышение квалификации педагогических работников по проблемам духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи.
Распространение опыта работы
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи

Проведение районных обучающих
семинаров по проблемам духовнонравственного воспитания детей и
подростков

Развитие и совершенствование
форм и методов духовнонравственного воспитания детей и молодежи на основе современных подходов к организации воспитательного процесса

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

2.

3.

Объем финансирования
(в тысячах рублей) источники финансирования:
ФедеОбластМунициральное
ное
пальное
64
30
30
20
20

Исполнители

ВГАПКиПРО

Отдел образования и
молодежной политики
Отдел образования и
молодежной политики

4.

Организация и проведение районных олимпиад для школьников по
основам духовно-нравственной
культуры

5.

Приобретение методической литературы и учебно-методических
комплектов по духовнонравственному воспитанию

6.

7.

Организация преподавания факультативных занятий и элективных курсов по основам православной культуры в образовательных
учреждениях
Организация и уроков, акций и декад милосердия в образовательных
учреждениях

8.

Участие в областных выставках
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Бабушкин сундучок»; «Дорога к храму»

9.

Открытие театральных студий,
кружков духовно-нравственной
направленности в образовательных
учреждениях

10.

Создание школьного архива, архива сельского поселения, связанного
с событиями разных времен

Создание дополнительного
пространства для самореализации личности, приобщения детей и молодежи к духовнонравственным ценностям традиционной отечественной культуры
Пополнение фондов школьных
библиотек методической литературой по духовнонравственному воспитанию

Отдел образования и
молодежной политики и образовательные учреждения

2011
2012
2013
2014
2015

2011
2012
2013
2014
2015
Приобщение детей и молодежи 2011
к духовно-нравственным цен2012
ностям традиционной отече2013
ственной культуры
2014
2015
Воспитание детей в духе мило- 2011
сердия и сострадания, привитие 2012
любви и уважения к старшему
2013
поколению
2014
2015
Развитие творческих способно- 2011
стей у детей
2012
2013
2014
2015
Увеличение охвата учащихся
2011
кружковой и иной полезной де- 2012
ятельностью. Пополнение зна2013
ний и развитие творчества
2014
2015
Накопление исторического ма- 2011
териала разных времен и других 2012
событий страны
2013
2014

ООО «Учебноделовая книга»

99,174
100
100
10
10

Отдел образования и
молодежной политики и образовательные учреждения
Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

Отдел образования и
молодежной политики и образовательные учреждения
Образовательные
учреждения

11.

12.

13.

Проведение мероприятий с учащимися по изучению родного края:
-слет краеведов,
-олимпиада по школьному краеведению,
-школа экологического актива
Работа экологического лагеря
«Экос»

Привитие и укрепление гражданских основ жизнедеятельности.

Проведение олимпиады для
школьников по краеведению

Привитие патриотического отношения учащихся к истории
родного края .

Итого:
В том числе по годам:

Привитие любви к родной природе и желания ее охранять.

2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
20112015гг.

Отдел образования и
молодежной политики и образовательные учреждения

99,174
100
100
299,174

20
20
20
20
20
3
3
3
3
3
87
53
53
53,0
53,0
299,0

Отдел образования и
молодежной политики и МОУ ДОД
ДЭЦ
Отдел образования и
молодежной политики и образовательные учреждения

