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ПРОГРАММА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 НА 2013 – 2018 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

комплексной областной программы духовно-нравственного   

воспитания детей и молодежи в Амурской области на 2013 – 2018 годы 

 

Наименование  

программы 

Областная программа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, в Амурской 

области на 2013-2018 годы (далее – Программа) 

Основание для  

разработки Программы 

поручение министерства образования и науки 

Амурской области  

Координатор Программы министерство образования и науки  Амурской 

области 

Амурский областной институт развития 

образования  

Государственные 

заказчики и (или) 

исполнители мероприятий 

Программы  

 

министерство образования и науки  Амурской 

области,  

министерство по физической культуре и спорту 

Амурской области (по согласованию),  

министерство социальной защиты населения 

Амурской области (по согласованию),  

министерство культуры и архивного дела 

Амурской области (по согласованию., 

 

Цели и задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

создание социальных, правовых, 

организационных предпосылок для  развития 

духовно зрелой личности с прочными 

нравственными устоями, активной гражданской 

позицией;  

формирование у детей и молодежи ценностных 

ориентиров и нравственных норм, основанных 

на культурно-исторических и духовных 

традициях России и Приамурья;  

повышение уровня взаимодействия семьи, 

образовательных учреждений, органов 

исполнительной власти Амурской области, 

детских и молодежных общественных 
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организаций по вопросам  социализации детей, 

подростков, юношества; 

совершенствование форм и методов духовно-

нравственного  воспитания  детей и молодежи на 

основе современных подходов к организации 

воспитательного процесса; 

социальная поддержка и духовно-нравственное 

укрепление института семьи в Амурской 

области, повышение воспитательного 

потенциала семьи; 

подготовка и повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

духовно-нравственного  развития обучающихся; 

учебное и научно-методическое обеспечение 

процесса духовно-нравственного развития 

учащихся, студентов, воспитанников 

Сроки  реализации  

Программы 

 

2013 – 2018 годы 

Контроль за выполнением 

Программы 

контроль за выполнением Программы 

осуществляет  министерство образования и 

науки  Амурской области 



 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения              

программными методами 

Важнейшими целями современного общества и государства являются          

духовно-нравственное развитие и воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, проживающего на 

территории Амурской области. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми  документами, задающими целевые ориентиры государственной 

политики в области духовно-нравственного воспитания, такими как: 

Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании», ежегодных 

послания Президента России Федеральному собранию РФ, Указ Президента  

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012, Указ Президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761; ФГТ 

дошкольного образования, ФГОС общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности  гражданина России,  

Постановление правительства Амурской области от 8 июля 2011 г. N 461а "О 

комплексе мер по модернизации системы общего образования Амурской 

области в 2011 - 2013 годах"; Проект Концепции духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в Амурской области. 

На современном этапе развития общества необходимо воспитание 

человека с активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего 

права и свободы личности, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов. 

Программа позволит  осуществлять политику, направленную на духовно-

нравственное  воспитание и развитие детей и молодёжи. 

В духовно-нравственной консолидации российского общества, его             

сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, повышении уровня доверия человека к жизни в 

стране, её настоящему и будущему, к согражданам, обществу, государству 

большое значение имеет комплексное, межведомственное взаимодействие. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие достигает содержательной 

полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда 

соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе выбора. Включение учащихся в решение 

реальных социальных, экономических и иных проблем семьи, школы, села, 

района, города, области, государства продуктивнее всего происходит при 

комплексном, программном подходе. 

В Амурской области накоплен опыт воспитания гражданственности, 

любви к малой Родине, бережного отношения к культурным традициям          

Приамурья. Восстановлен диалог с Русской православной церковью. 



 

 

Однако наряду с позитивными изменениями в духовно-нравственном  

развитии детей и молодежи и укреплении семьи имеется ряд проблем,                  

требующих решения именно программно-целевым методом. Применение             

программно-целевого метода для решения проблем духовно-нравственного             

воспитания и развития детей и юношества обеспечивает единство четко 

структурированной и сформулированной содержательной части Программы с 

созданием и использованием  организационных механизмов ее реализации, а 

также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 

Программы.  

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс различных мероприятий обеспечивающих 

достижение конкретных целей и решение задач и направлена на реализацию 

целевых ориентиров, изложенных в Концепции  духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи в Амурской области на 2013-2018 годы.  

Актуальными по-прежнему остаются подготовка специалистов, 

связанных с воспитательным процессом, и обеспечение образовательных 

учреждений учебно-методическими материалами. 

Это подтверждает необходимость принятия на 2013 – 2018 годы 

Программы, направленной на оздоровление детско-юношеской среды усилиями 

общественно-государственных институтов, семьи, Русской православной 

церкви. 

 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целями Программы являются создание социальных, правовых,                   

организационных предпосылок для  развития духовно зрелой и духовно 

богатой личности с прочными нравственными устоями, активной гражданской 

позицией, а также формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных 

традициях России и Приамурья. 

Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается 

решение следующих задач: 

повышение уровня взаимодействия семьи, образовательных учреждений, 

органов исполнительной власти Амурской области, детских и молодежных 

общественных организаций, социализации детей и подростков; 

совершенствование форм и методов духовно-нравственного  развития 

детей и молодежи на основе современных подходов к организации 

воспитательного процесса; 

социальная поддержка и духовно-нравственное укрепление института 

семьи в Амурской области; 

подготовка и повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

учебное и научно-методическое обеспечение процесса духовно-

нравственного воспитания учащихся, студентов, воспитанников; 



 

 

укрепление материально-технической базы учреждений, 

обеспечивающих духовно-нравственное  развитие. 
 

3. Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 

 
1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в 

области основ религиозных культур и светской этики  

и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
 

1.1 Организация повышения квалифика-

ции педагогов общеобразовательных 

учреждений по направлению «Препо-

давание основ религиозных культур и 

светской этики» 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

1.2 Организация повышения квалифика-

ции и профессиональной переподго-

товки работников образовательных 

учреждений по направлению «Духов-

но-нравственное воспитание детей и 

молодежи» 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

1.3 Организация повышения квалифика-

ции и профессиональной переподго-

товки работников образовательных 

учреждений по направлению «Граж-

данско-патриотическое воспитание 

школьников» 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

1.4 Организация повышения квалифика-

ции и профессиональной переподго-

товки работников образовательных 

учреждений по направлению «Ценно-

сти семейного воспитания» 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

1.5 Включение в план повышения квали-

фикации руководящих и педагогиче-

ских кадров общеобразовательных 

учреждений всех типов и видов модуля 

по духовно-нравственному  воспита-

нию 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

1.6 Проведение  научно-методических се-

минаров для педагогов образователь-

ных учреждений различных типов и 

видов по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования, базовые 
площадки 

 

2. Информационное и учебно-методическое обеспечение Программы 

 

2.1 Подготовка нормативных правовых 2013 г. Министерство образо-



 

 

актов и распорядительных документов 

о проведении мероприятий, направ-

ленных на духовно-нравственное вос-

питание детей и молодёжи 

вания и науки Амур-

ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, обра-
зовательные учрежде-
ния различных видов и 
типов 

2.2 Определение базовых (муниципальных 

и областных) стажировочных и экспе-

риментальных  площадок для реализа-

ции программных мероприятий 

2013 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-

ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, обра-
зовательные учрежде-
ния различных видов и 
типов 

2.3 Разработка и реализация программ: 

– гражданско-патриотического, право-

вого воспитания; 

– духовно-нравственного, экологиче-

ского, экономического, здоровьесбере-

гающего воспитания; 

– поддержки обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– поддержки обучения и воспитания 

детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

– разработка материалов по духовно-

нравственному воспитанию в семье и 

дошкольных образовательных учре-

ждениях; 

– разработка материалов по духовно-

нравственному воспитанию в учрежде-

ниях дополнительного образования де-

тей; 

– разработка современных  педагогиче-

ских технологий в воспитании 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области,  Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования, министер-
ство социальной за-
щиты населения 
Амурской области, 
органы местного само-
управления, осуществ-
ляющие управление в 
сфере образования, 
образовательные 
учреждения, педаго-
гические работники 
 

2.4 Экспертиза программ по проблемам 

воспитания детей и молодежи 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования,, 
Амурский областной 
институт развития об-
разования 

2.5 Научно-методическое сопровождение 

программ воспитания детей и молоде-

жи различных уровней: муниципально-

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования, органы 
местного самоуправ-



 

 

го, образовательных учреждений, педа-

гогических работников 

ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

2.6 Проведение совещаний и рабочих се-

минаров по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-

ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, обра-
зовательные учрежде-
ния различных видов и 
типов 

2.7 Изготовление и распространение  

аудио- и видеоматериалов по духовно-

нравственному  развитию подростков и 

молодежи 

2013 г. 

 

 

 

Амурский областной 
институт развития об-
разования  

2.8 Издание, тиражирование литературы 

по  духовно-нравственной тематике 

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 

2.9 Создание,  тиражирование, приобрете-

ние фильмов духовно-нравственной 

тематики для детско-юношеской и мо-

лодежной аудитории. Пополнение об-

ластного фильмофонда 

2013-2018 гг. Министерство куль-
туры и архивного дела 
Амурской области, 
Амурский областной 
институт развития об-
разования 

2.10 Приобретение, распространение учеб-

ников, учебных, учебно-методических 

пособий, направленных на  духовно-

нравственное развитие, патриотическое 

воспитание учащихся образовательных 

учреждений казачьей направленности 

и молодежи Амурской области 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования 

2.11 Приобретение, распространение 

наглядных пособий, аудио- и видеома-

териалов, направленных на духовно-

нравственное развитие, патриотическое 

воспитание учащихся кадетских обра-

зовательных учреждений Амурской 

области 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования 

2.12 Приобретение учебных программ, 

учебного планирования, учебников, 

учебно-методических комплектов, 

учебно-методических пособий (в том 

числе с электронным информационным 

сопровождением), словарей, таблиц, 

прочих материалов на бумажных и 

электронных носителях по духовно-

нравственному  развитию детей и мо-

лодежи, основам религиозных культур 

и светской этике 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования 



 

 

2.13 Разработка и издание тематических 

сборников (в том числе с электронным 

информационным сопровождением) из 

опыта работы преподавателей основ 

религиозных культур и светской этики, 

а также сборников лучших литератур-

но-творческих и интеллектуальных ра-

бот обучающихся и воспитанников об-

разовательных учреждений  

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования 

2.14 Организация публикаций по вопросам 

духовно-нравственного  развития детей 

и молодежи в печатных средствах мас-

совой информации 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 

2.15 Проведение ежегодного творческого 

конкурса на лучший материал по во-

просам духовно-нравственного разви-

тия и патриотического воспитания  

подрастающего поколения, укрепления 

семьи, повышения ее статуса (теле- и 

радиопрограммы, социальные реклам-

ные ролики на телевидении и радио, 

печатные издания) для юных журнали-

стов 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 

2.16 Разработка и внедрение моделей  ду-

ховно-нравственного развития и пат-

риотического воспитания в детских 

домах, учреждениях интернатного ти-

па, учреждениях социального обеспе-

чения детей 

2013-2014 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области, 
Амурский областной 
институт развития об-
разования 

2.17 Разработка единой областной системы 

мониторинга процесса и результата 

воспитания в учреждениях основного и 

дополнительного образования 

2013-2014 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 

2.18 Анализ социологических исследований 

по проблемам демографии, подростко-

вой преступности, наркомании и алко-

голизма  

2014 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 

 

3. Развитие просветительских и научных знаний по проблемам духовно-нравственного 

развития детей и молодежи 

 

3.1 Проведение ежегодной педагогической  2013-2018 гг. Министерство образо-



 

 

конференции работников образова-

тельных учреждений Амурской обла-

сти «Духовно-нравственное развитие 

детей и молодежи на основе амурских 

культурно-исторических традиций» 

вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования, БГПУ, АПК 

3.2 Проведение областной научно-

практической конференции учащихся 

образовательных учреждений по исто-

рии и культуре амурского казачества 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области  

3.3 Проведение социологического иссле-

дования «Ценностные установки  

амурской молодежи в духовной сфере» 

2013 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области  

3.4 Проведение конкурса общественных 

инициатив по направлению «Духовно-

нравственное развитие молодежи» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области  

3.5 Организация и проведение семинаров, 

конференций, обучающих мероприя-

тий с работниками печатных и элек-

тронных СМИ, юными корреспонден-

тами по проблемам духовно-

нравственного развития, патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи 

2013-2015 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния  

3.6 Организация работы дискуссионных 

клубов по проблемам формирования 

гражданских деятельно-волевых черт 

характера 

2013-2015 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования, муниципали-
теты, образователь-
ные учреждения, пе-
дагогические работ-
ники 

3.7 Проведение научно-практических кон-

ференций и семинаров, «круглых сто-

лов» по проблемам воспитания духов-

но-нравственных, деятельно-волевых 

качеств характера  с участием детей и 

молодежи 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования, муниципали-
теты, образователь-
ные учреждения, 
научно-
педагогическая обще-
ственность 

3.8 Создание регионального и муници-

пальных информационных порталов по 

обмену опытом в воспитании детей и 

молодежи в Амурской области 

2014 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной ин-
ститут развития обра-
зования, муниципали-
теты, образователь-
ные учреждения 

3.9 Создание информационного банка ак-

туального педагогического опыта педа-

2013-2018 гг. Амурский областной 
институт развития об-
разования 



 

 

гогов, реализующих программы духов-

но-нравственного воспитания и обра-

зования детей и молодёжи (видеоуро-

ки, медиатеки методических материа-

лов) 

 

4. Формирование духовно-нравственных ценностей  детей и молодежи 
 

4.1 Проведение областных фестивалей, 

тематических кинопоказов, библиотеч-

ных лекториев, творческих встреч и 

других мероприятий направленных на 

духовно-нравственное  развитие детей 

и молодежи 

2013-2018 гг. 
 

 

Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания  

4.2 Проведение регионального этапа Все-

российской олимпиады по основам 

православной культуры «Русь Святая, 

храни веру православную!»  

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области,  Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

4.3 Проведение регионального этапа Все-

российского конкурса в области педа-

гогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 

20 лет на соискание премии «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

4.4 Проведение областных Благовещен-

ских образовательных чтений 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 



 

 

4.5 Создание и развитие в печатных и 

электронных СМИ программ, разделов 

и рубрик, формирующих традицион-

ные основы религиозного, культурно-

го, патриотического мировоззрения де-

тей и молодежи 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

4.6 Организация благотворительных акций 

для детей сирот, детей из малообеспе-

ченных семей, коррекционных школ  

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области, 
министерство культу-
ры и архивного дела 
Амурской области, 
Благовещенская епар-
хия Русской Право-
славной Церкви (по 
согласованию) 

4.7 Привлечение к работе с несовершенно-

летними, состоящими на учете в орга-

нах внутренних дел, священнослужи-

телей 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области, 
УВД Амурской обла-
сти, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

4.8 Организация работы по профилактике 

наркомании и токсикомании среди 

подростков 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области, 
УВД Амурской обла-
сти, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

 

5. Совершенствование воспитания детей и молодежи на основе духовной культуры и 



 

 

традиций 
 

5.1 
Проведение областной игры-

путешествия для казачьих классов, ка-

зачьих объединений и кружков «Заба-

вы казаков – веселых удальцов» 

2015 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области , Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.2 Проведение областного заочного кон-

курса творчества детей «Казачьему ро-

ду нет переводу» 

2015 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области , Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.3 Проведение  областного конкурса де-

коративно-прикладного  творчества 

«Казачьи традиции и современность» 

2014-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания , Благовещен-
ская епархия Русской 
Православной Церкви 
(по согласованию) 

5.4 Проведение выставок детского изобра-

зительного и декоративно-прикладного 

творчества по духовно-нравственной 

тематике 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.5 Популяризация памятных историче-

ских событий. Проведение военно-

патриотических игр 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.6 Духовно-просветительская работа с 

призывниками 

2013-2018 гг. Военный комиссариат, 
Благовещенская епар-
хия Русской Право-
славной Церкви (по 
согласованию) 

5.7 Проведение областного конкурса  дет-

ского творчества «Рождественский по-

дарок» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-



 

 

ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

5.8 Проведение областного фестиваля ис-

полнителей патриотической песни «И 

помнит мир спасенный» 

2015 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области  

5.9 Проведение областного фестиваля 

творчества театральных студий обра-

зовательных учреждений «Нам этот 

мир завещано беречь» 

2015 г. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области  

5.10 Проведение областного конкурса юных 
журналистов на лучшее освещение в 
школьной газете темы патриотического 
воспитания (Номинация «Казаки – ге-
рои земли Амурской») 

2013, 2015 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния , Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

5.11 Издание сборника юных поэтов 

«Блажен, кто предков с чистым 

сердцем чтит» (А.С. Пушкин)  

 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области , Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.12 Подготовка и издание информационно-

методического бюллетеня «Патриоты 

Амура» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области   

5.13 Подготовка и проведение профильных 

смен с использованием программ духов-

но-нравственного воспитания: 

«Подросток» 

«Амурский казачок» 

«Регион 28» 

«Юный лидер» 

«Мы – юные россияне» 

«Родная сторона» 

«Дорогами землепроходцев» 

«Юные этнографы» 

«Юные экскурсоводы» 

«Юный спасатель» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области  



 

 

Международная смена «Мы разные, но 

мы вместе» 

5.14 Проведение новогодних и рождествен-

ских мероприятий для детей в учрежде-

ниях культуры и искусств Амурской об-

ласти, инсценирование русских народ-

ных сказок и преданий библейских сю-

жетов 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.15 Проведение областной научно–

практической конференции школьников 

«С чего начинается Родина» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.16 Проведение областных конференций:  

«Патриотизм в делах и творчестве мо-

их земляков» 

«Патриотизм – духовный потенциал 

Великой Победы» 

«События Второй мировой войны на 

Дальнем Востоке» 

 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.17 Проведение областного конкурса твор-

ческих работ школьников «Поклоним-

ся великим тем годам...» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.18 Проведение областной научно-

практической конференции «Человек. 

Природа. Общество» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.19 Проведение  областного заочного кон-

курса творчества детей «Листая памяти 

страницы» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования  

5.20 Проведение творческого конкурса на 

лучший материал по вопросам  духовно-

нравственного развития  и 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения, укрепления 

семьи, повышения ее статуса (теле- и 

радиопрограммы,  социальные 

рекламные ролики на телевидении и 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 



 

 

радио, печатные издания) для 

журналистов и молодежи 

5.21 Организация и проведение православ-

ной выставки творческих работ воспи-

танников государственных учреждений 

для детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области , 
Благовещенская епар-
хия Русской Право-
славной Церкви (по 
согласованию) 

5.22 Организация и проведение рожде-

ственских праздников для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство социальной 
защиты населения 
Амурской области, 
органы местного само-
управления, осуществ-
ляющие управление в 
сфере образования , 
Благовещенская епар-
хия Русской Право-
славной Церкви (по 
согласованию) 

5.23 Проведение ежегодного областного 

Пасхального фестиваля детского твор-

чества, конкурсов 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области , Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.24 Празднование Дня народного единства. 

День Казанской иконы Божьей Матери 

(цикл мероприятий) 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.25 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

2013-2018 гг. Благовещенская епар-
хия Русской Право-
славной Церкви 

5.26 Организация и проведение конферен-

ций, выставок, конкурсов, посвящён-

ных Дню Победы (цикл мероприятий) 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-



 

 

ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, обра-
зовательные учрежде-
ния 

5.27 Празднование Дня славянской пись-

менности и культуры. День святых Ки-

рилла и Мефодия (цикл мероприятий) 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию) 

5.28 Организация и проведение слёта кадет-

ских,  классов 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования 

 

6. Развитие и популяризация семейных традиций, поддержка семьи, материнства, детства 

 

6.1 Проведение семейных праздников, 

викторин, спортивных соревнований на 

базе образовательных учреждений  

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, обра-
зовательные учрежде-
ния 

6.2 Проведение конкурса изобразительно-

го  и декоративно-прикладного творче-

ства учащихся образовательных учре-

ждений Амурской области «Пасха в 

моей семье» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

6.3 Конкурс поэтических работ учащихся 

образовательных учреждений 

Амурской области «Семь – Я» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, Благовещенская 
епархия Русской Пра-
вославной Церкви (по 
согласованию) 

6.4 Проведение областного конкурса 2013-2018 гг. Министерство образо-



 

 

детских рисунков на тему «Моя семья» вания и науки Амур-
ской области 

6.5 Организация и проведение областных 

фотоконкурсов, конкурсов: 

«Молодожены» 

«Фестиваль невест» 

«Студенческая семья» 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области , органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования 

6.6 Проведение мероприятий, 

посвящённых Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности. День святых 

Петра и Февронии (цикл мероприятий) 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области , органы 
местного самоуправ-
ления, осуществляю-
щие управление в сфе-
ре образования, Благо-
вещенская епархия 
Русской Православной 
Церкви (по согласова-
нию 

 

7. Формирование нравственных качеств молодежи, способствующих противостоять 

негативным проявлениям влиянию деструктивных религиозных движений и 

объединений, распространению экстремизма  
 

7.1 Проведение конкурса вариативных про-

грамм для общественных организаций  и 

объединений, органов по делам молоде-

жи муниципальных образований Амур-

ской области  по направлениям: 

организация профильных тематических 

смен на базе туристических, палаточных  

лагерей и стационарных учреждений  

для подростков и молодежи; 

популяризация здорового образа жизни; 

воспитание толерантности, профилакти-

ка экстремизма в молодежной среде 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области  

7.2 Проведение молодежного фестиваля со-

циальной рекламы «Открытый мир» 
2013-2018 гг. Министерство образо-

вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния, органы местного 
самоуправления, осу-
ществляющие управ-
ление в сфере образо-
вания  

7.3 Организация встречи представителей 2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-



 

 

Благовещенской епархии Русской Пра-

вославной Церкви с молодежью по во-

просам деятельности деструктивных ре-

лигиозных  движений 

ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образо-
вания, органы местно-
го самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, Благове-
щенская епархия Рус-
ской Православной 
Церкви (по согласова-
нию 

7.4 Организация встречи сотрудников пра-

воохранительных органов с молодежью 

по вопросам противодействия экстре-

мизму и национальной нетерпимости 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образо-
вания, органы местно-
го самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования , УВД  

 

8. Установление и развитие культурных связей с молодыми соотечественниками за 

рубежом детскими и молодежными общественными объединениями 
 

8.1 Проведение циклов концертов русской и 

зарубежной вокально-хоровой музыки 

образовательными учреждениями сред-

него профессионального и дополнитель-

ного образования 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, мини-
стерство внешнеэко-
номических связей, 
туризма и предпри-
нимательства Амур-
ской области 

8.2 Проведение встреч по вопросам духов-

но-нравственного  развития детей и мо-

лодежи с приглашением специалистов 

из других регионов России 
 

2013-2018 гг. Министерство образо-
вания и науки Амур-
ской области, мини-
стерство культуры и 
архивного дела Амур-
ской области, Амур-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния 

 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Социальная эффективность Программы определяется благодаря 

использованию системы показателей, отражающих стратегические приоритеты 

развития Амурской области в сфере образования, воспитания, семейной 

политики.Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам 

реализации Программы, оцениваются по следующим направлениям: 



 

 

формирование ценностных ориентиров духовно-нравственной личности; 

укрепление семьи, повышение воспитательного потенциала семьи; 

совершенствование деятельности социальных и общественных 

институтов по духовно-нравственному  развитию детей и молодежи, 

укреплению семейных традиций; 

положительная динамика роста благоприятных условий для духовного и 

культурного подъема в обществе. 

 

5. Критерии выполнения Программы 

Критериями выполнения Программы являются: 

совершенствование методов духовно-нравственного и семейного 

воспитания; 

увеличение охвата детей, подростков и молодежи учреждениями 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта; 

реализация нормативных правовых актов Амурской области по 

направлениям Программы; 

обучение специалистов, осуществляющих деятельность по реализации 

Программы, на курсах профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, семинарах; 

обеспечение учреждений, реализующих мероприятия Программы, 

учебниками, учебными пособиями, информационно-методическими 

материалами; 

материально-техническое обеспечение учреждений, реализующих 

мероприятия Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, 

который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности государственных заказчиков и          

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом; 

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и              

ходом реализации Программы в целом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к областной программе духовно-нравственного  воспитания 

детей и молодежи в Амурской области на 2013 – 2018 годы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

социально-экономической эффективности областной программы духовно-

нравственного  воспитания детей и молодежи в Амурской области  

на 2013 – 2018 годы 

 
№ 

п/п 

Основные направления 

мероприятий Программы 

Единица 

измерен

ия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Целевое значение 

1. Повышение активности моло-

дёжи, участвующей в социально 

значимых акциях 

% 10,0 12,0 14,0 15,0 18,0 20,0 60,0 

2. Увеличение охвата детей, под-

ростков и молодежи дополни-

тельным образованием системы 

образования, культуры, меро-

приятиями духовно-

нравственного и героико-

патриотического направлений 

чел. 

(%) 

59,8 59,9 60,0 62,0 65,0 75,0 75,0 

3. Увеличение охвата детей, под-

ростков и молодежи физиче-

ской культурой и спортом 

чел. 

(%) 

82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 92,0 

 

 
 

 


