УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Вилейского райисполкома
___________ А.Ч. Пуцейко
«___» ___________2018 г.
Районный план мероприятий
по духовно-нравственному воспитанию
в учреждениях образования Вилейского района
в рамках областного месячника «Услышь ребенка сердцем»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Дискуссия
«Нравственные
основы
взаимоотношений юношей и девушек»

Дата
проведения
13.02.2018

2

Открытый диалог «Жизнь прекрасна, не
потрать
ее
напрасно»
(районное
мероприятие
с
приглашением
священнослужителей,
педагогов
и
законных представителей обучающихся)

20.02.2018

3

Заседание клуба «Семейный совет» с
участием представителей православной
церкви. Тематика заседания «Роль отца в
семье»
Дискуссия «Искусство быть человеком»

17.02.2018

5

Круглый стол для отцов «Проблемы
отцов и детей»

24.02.2018

6

Проведение
тематических
классных
часов:
- «О добре и зле: цель и смысл
человеческой жизни»;
- «Что значит быть счастливым?»;

03.0303.04.2018

4

17.02.2018

Исполнители
ГУО
«Стешицкий
учебнопедагогическ
ий комплекс
детский сад –
средняя
школа»
ООСиТ,
Вилейский
районный
СПЦ,
учреждения
образования
ГУО
«Вилейская
гимназия №1
«Логос»
ГУО «Средняя
школа №3
г. Вилейки»
ГУО «Средняя
школа №1
г. Вилейки»
Учреждения
образования

- «Мир прекрасен, потому что в нем
есть я»;
«Любовь – наивысшее состояние
человеческой души»;
- «История моей семьи в истории моей
малой родины»;
- «Жизнь замечательных людей моей
Вилейщины»
7 Проведение
тематических
информационных часов:
- «Золотые правила нравственности»;
- «Негативное влияние тоталитарных сект
и деструктивных культов»;
- «Духовно-нравственные ориентиры в
современном мире»
8 Организация службой СППС
консультаций для законных
представителей обучающихся:
«Понять друг друга»;
«Мир, где я счастлив»;
«Ответственность родителей за
воспитание детей»;
«Как вместе преодолевать конфликты и
разногласия»;
«Как избежать конфликтов в личной
жизни»
9 Проведение
тематических
классных
собраний с приглашением субъектов
профилактики,
педагогов-психологов,
представителей духовенства:
- «Роль семьи в развитии моральных
качеств подростка»;
- «Родительский авторитет и его
характеристика»;
- «Особенности общения с ребёнком в
семье»;
- «Первые проблемы подросткового
возраста»;
- «Традиции и обычаи семьи в воспитании
нравственности»;
- «Жизненные ценности подростков»
10 Проведение тематических общешкольных
собраний с приглашением сотрудников
учреждений здравоохранения, РОЧС,
РОВД, представителей духовенства:

03.0303.04.2018

Учреждения
образования

03.0303.04.2018

Вилейский
районный
СПЦ,
учреждения
образования

03.0303.04.2018

Учреждения
образования

03.0303.04.2018

Учреждения
образования

- «Противостояние зависимостям:
духовный аспект вопроса»;
- «Насилие против несовершеннолетних.
Что об этом нужно знать?»;
- «Культура общения в семье»;
- «Здоровые семьи – здоровая нация»
11 Проведение кинолекториев на духовнонравстенную тему «С Верой, Надеждой и
Любовью»
12 Цикл бесед священнослужителей с
семьями, находящимися в социально
опасном положении:
- «Семейные традиции – основа
воспитания»;
- «В силах ли я искоренить зло в самом
себе»;
- «Пример родителей-фактор морального
воспитания ребёнка»;
- «Эмоциональное благополучие в
семье»;
- «Мир в душе, покой в семье»
13 Постоянно действующий лекторий для
родителей на базе Дома духовного
просвещения «Христианские основы
семейного благополучия»
14 Проведение на базе районного
ресурсного центра по духовнонравственному воспитанию цикла бесед
для учащихся города и района:
5-6
классы

7-8
классы

9-11
классы

«Слово – всему основа: творец или
разрушитель» (О чистоте языка, о
сквернословии и жаргонизмах как
свидетельстве болезненного
состояния души)
«Наука и религия. Историческая
роль Церкви» (Есть ли противоречия
у науки и религии, основы
атеистического мировоззрения, роль
Церкви в формировании
нравственности и культуры нашего
народа)
«Духовно-нравственные основы
семейного благополучия»
(Подготовка человека к семейной
жизни, условия вступления в брак,
любовь, кто «глава» семьи, принципы
семейного воспитания, семейное
счастье)

03.0303.04.2018

Учреждения
образования

03.0303.04.2018

Учреждения
образования

Еженедель
но
(воскресенье)

12.033.04.2018

вторникпятница
16.00-17.00
суббота
10.00-11.00
11.30-12.30

Иерей
Дмитрий
Власенко,
иерей
Владимир
Гончарук

ГУО
«Вилейская
гимназия
№2»,
Иваненко
Н.М.

15 Проведение семинара для приёмных
родителей «Проблема воспитания
ребёнка в приёмной семье: духовнонравственный аспект»

17.03.2018

16 Разработка и реализация проекта
«Родной свой край люби и знай»

19.0324.03.2018

ГУО «Средняя
школа №1
г. Вилейки»,
Шейникова
М.И.
ГУО «Средняя
школа №1
г. Вилейки»,
Торгович Н.М.

17 Заседание клуба «Семейный совет»
«Счастливые родители – счастливые
дети»

22.03.2018

18 Беседа-консультация для учащихся
ЦДОДиМ «Моя идеальная семья»

20.03.2018
22.03.2018

19 Открытый микрофон «Семейные
ценности и традиции»

31.03.2018

Проведение для детей с ограниченными
возможностями и их законных
представителей сюжетно - ролевой игры
«Дружная семейка»

07.03.2018

21 Встреча с врачом-наркологом «Влияние
алкоголя и наркотиков на физическое
развитие подростков»

02.04.2018

20

ГУО
«Вилейская
гимназия №1
«Логос»,
Пятницкая
Е.С.
Язинская В.Г.,
педагог
социальный
ЦДОДиМ
Селицкая
О.П.,
педагогпсихолог
ЦДОДиМ
Илькевич
С.Р.,
Квачёнок
В.Л.,
воспитатели
специального
класса
ЦКРОиР
ГУО
«Вилейская
гимназия
№1
«Логос»
Заступневич
Т.Н.

