
Презентация проекта «Межмуниципального взаимодействия по 

сопровождению педагогов в области духовно-нравственного воспитания» 

Румянцева Лариса Юрьевна,  

заведующий РМУ УО Буйского района 

18.04.2018 

Слайд 1 

Создание единого воспитательного пространства – довольно актуальная в 

настоящее время тема, которая заслуживает пристального методического  

сопровождения педагогов, ведь педагог – первый, кто в образовательном 

учреждении любого уровня оперативно решает воспитательные проблемы и 

задачи.   

В школах города и района накоплен богатый опыт работы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, но возможности отдельного учреждения 

и даже муниципалитета ограничены. Наступает момент, когда возникает 

потребность выйти за рамки своей школы, своего детского сада и расширить 

образовательное пространство,   объединить усилия педагогов и обменяться 

опытом,  организовать взаимодействие и, что не мало важно, привлечь новые 

ресурсы.  И таким объединяющим  ресурсом стал духовно-просветительский 

центр «Благовещение». 

Слайд 2 

Мы разработали проект «Межмуниципального взаимодействия по 

сопровождению педагогов в области духовно-нравственного воспитания» 

(слайд с моделью) 

Слайд 3 

Управление проектом осуществляет межмуниципальный координационный 

совет на уровне заместителей глав администраций по социальным вопросам 

по межведомственному взаимодействию в области духовно-нравственного 

воспитания. Основная функция совета – это выработка стратегии и 

координация взаимодействия участников проекта. 

Непосредственное управление реализацией проекта осуществляют 

муниципальные органы образования – отдел образования г.о.г. Буй и 

Управление образованием Буйского района.  

Слайд 4. 



Информационно-методическое сопровождение реализации проекта 

осуществляют информационно-методический центр отдела образования г.о.г. 

Буй и районный методический кабинет Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района.   

Как видим, у каждого субъекта организационно-управленческого механизма 

проекта свои функции.  

Слайд 5.  

Субъектами данного проекта являются не только образовательные 

организации города и района, учащиеся и педагоги которых являются 

участниками мероприятий, но и учреждения культуры (музей, библиотека, 

ДМШ и ДШИ), общественность, родители (слайд) 

Проектирование и функционирование единого образовательного 

пространства – основная цель проекта. 

Слайд 6. 

Реализация проекта направлена организацию цикла мероприятий как для 

педагогов, так и для учащихся. Мы стараемся охватить и урочную, и 

внеурочную деятельность, и внеклассную и внешкольную Для педагогов 

проводятся ежегодные конференции по духовно-нравственному воспитанию, 

конкурсы проектов, конкурс музейных уроков. Для учащихся проводим 

детские  рождественские чтения и фестивали, конкурсы проектов, эссе, 

видеороликов духовно-нравственной направленности. Я обращаю Ваше 

внимание, что все эти мероприятия носят межмуниципальный уровень. 

Информационное сопровождение проекта отражается на веб-узлах и ИМЦ, и 

РМК, и ДПЦ и на сайте Воскресенского прихода 

Сейчас мы предлагаем вам небольшой видеосюжет … 

Видеосюжет  

Сегодня мы можем сказать, что взаимодействие всех участников проекта 

приобрело управляемый, организованный, регулярный, неслучайный 

характер и переросло в социальное партнѐрство. Это партнѐрство 

предполагает определѐнную общность целей, согласованность действий, не 

только взаимную заинтересованность сторон, но и взаимную 

ответственность.  
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