
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
01.10.2018 г. Удомля № 1138-ра 
 
Об утверждении плана работы 
Координационного совета по духовно- 
нравственному воспитанию граждан в 
Удомельском городском округе на 2018-
2019 годы 
 
 

В соответствии с Положением о Координационном совете по духовно- 
нравственному воспитанию граждан в Удомельском городском округе, 
утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа 
от 02.04.2018 № 307-па, 

1. Утвердить план Координационного совета по духовно- нравственному 
воспитанию граждан в Удомельском городском округе на 2018-2019 годы 
(Приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 01.10.2018 № 1138-ра 

 
План работы 

 
Координационного совета по духовно- нравственному воспитанию в Удомельском городском 

округе 
на 2018- 2019 годы 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Об участии в региональных, зональных 
совещаниях, семинарах по актуальным 
проблемам духовно- нравственного 
воспитания 
 
О мероприятиях проводимых 
учреждениями культуры и МБУ ГМЦ 
«Звёздный» по духовно- нравственному 
воспитанию 
 
 
 
 
Об итогах и перспективах работы по 
решению проблем в сфере духовно- 
нравственного воспитания граждан 
Удомельского округа за 2018г  

4 квартал 
2018 года 

С.В. Алексеева,  
руководитель Управления  
образования Администрации 
Удомельского округа 
 
О.В. Баширова, 
руководитель Управления 
культуры, спорта и 
молодёжной  
политики Администрации 
Удомельского городского 
округа 
 
Л.Н.Корнилова, 
заместитель Главы  
Удомельского городского 
округа, председатель совета 

1 
 
 
 
 
2 

О духовно нравственном воспитании 
молодёжи в современных условиях 

 
 
 

О взаимодействии в рамках организации и 
проведении мероприятий, приуроченных к 
юбилейным календарным датам 

 

 

1 квартал  
2019 года 

 

Благочинный округа, иерей 
Петр Губанов, настоятель 
Князь- Владимирского 
собора 

О.В. Баширова, 
руководитель Управления 
культуры, спорта и 
молодёжной  
политики Администрации 
Удомельского городского 
округа 

  1 О взаимодействии представителей 
государственных, муниципальных и 
церковных структур по духовно- 
нравственному воспитанию 

 «Круглый стол» 

 
 
 
 

2 квартал 
2019 года 

Благочинный округа, иерей 
Петр Губанов, настоятель 
Князь- Владимирского 
собора 

О.В. Баширова, 
руководитель Управления 
культуры, спорта и 
молодёжной  
политики Администрации 
Удомельского городского 



 
 
 
 
 

округа 
 
С.В. Алексеева,  
руководитель Управления  
образования Администрации 
Удомельского округа 
 
И.В.Романова, заместитель 
председателя 
Тверской.областной 
организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
 
М.В. Юдина, специалист с 
общественностью УИОС 
Калининской АЭС 
 
И.А.Телегина, ведущий 
специалист ЗАГС 
Удомельского городского  
округа 
 
Н.Е. Чернова, врач- 
эндокринолог ФБУЗ ЦМСЧ-
141 ФМБА России 
 
Ю.П. Григорьева, инспектор 
по делам 
несовершеннолетних МВД 
России «Удомельский» 
 
 



1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

О работе Общества Совета ветеранов и 
инвалидов по направлению духовно- 
нравственного воспитания. 

 

 

 

О проблемах духовно- нравственного 
воспитания молодёжи в современных 
условиях. 

 

О формировании семейных ценностей и 
традиций. 

3 квартал 
2019 года  

И.В.Романова, заместитель 
председателя 
Тверской.областной 
организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
 
 
Благочинный округа, иерей 
Петр Губанов, настоятель 
Князь- Владимирского 
собора 

 
И.А.Телегина, ведущий 
специалист ЗАГС 
Удомельского городского  
округа 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

Основные направления духовно- 
нравственного развития и воспитания 
личности. 
 
 
 
 
Об итогах работы Координационного 
совета по духовно- нравственному 
воспитанию граждан 

4 квартал  
2019 года 

С.Н. Булина, заместитель 
руководителя Управления 
образования Администрации 
Удомельского городского 
округа 
 
О.В. Баширова, 
руководитель Управления 
культуры, спорта и 
молодёжной  
политики Администрации 
Удомельского городского 
округа 
 

 


	1138-ра
	1138-ра приложение

