
Приложение к письму министерства 
образования и науки Калужской области 

от 27.09.2017 № 4560/01-021-17 
Информация муниципального района «Ульяновский район» об исполнении пункта 

1.5 протокола заседания 
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

 при Правительстве Калужской области  от 04.09.2017 
 
 

№ пункта 
в 

протоколе 

Содержание 
поручения 

Информация об исполнении 

1.5 Главам администраций 
города Калуги, 
города Обнинска и 
 муниципальных 
районов: 

Муниципальный район «Ульяновский район» 

1.5.1 Организовать работу 
муниципальных 
координаторов 
 на основе положения о 
региональной сети  
координаторов 
преподавания «Основ 
православной  
культуры» 

Мониторинг 
реализации курса 
«Основы 
православной 
культуры» в 
образовательных 
организациях 

Сентябрь, май 
 (ежегодно) 

 Михеева С.И. 
(48443)21716 

 Обмен опытом 
преподавания курса 
ОПК в рамках 
районного 
методического 
объединения 
учителей 

Согласно 
плану РМО 

Ермакова М. П., 
руководитель 
РМО; Гаврикова 

С. М.,   
Михеева С.И. 
(48443)21716 

Формирование 
банка методических 
разработок 

постоянно  Михеева С.И. 
(48443)21716 

Участие в 
ежегодных 
Богородично-
Рождественских 
образовательных 
чтениях 

Сентябрь 
 ежегодно 

Михеева С.И. 
(48443)21716  

Участие в 
ежегодной 
Общероссийской 
олимпиаде 
школьников 
«Основы 
православной 
культуры» 

 сентябрь 2017 
г.- апрель 2018 

г. 

  руководители 
ОО 

Михеева С.И. 
(48443)21716 

Размещение 
информации и 
материалов по 
духовно-
нравственному 
воспитанию детей и 
молодёжи на сайтах 
отдела образования 
и образовательных 
организаций 

регулярно   руководители 
ОО 

Михеева С.И. 
(48443)21716 

 



1.5.2 Размещать на 
официальных сайтах 

документы и 
материалы о 
деятельности 
муниципальных 
Координационных 

советов 

ulianovo.ru 

1.5.3 Включить в состав 
муниципальных 
Координационных 
советов 
муниципальных 
координаторов 
преподавания «Основ 
православной 
культуры» 

Михеева Светлана Ивановна, включена в состав 
Координационного Совета по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи 
муниципального района «Ульяновский район» 
постановлением администрации муниципального 
района «Ульяновский район» № 405 от 25.09.017 
года. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.09.2017 г.                                                                               № 405_ 
  
 
 
 
О муниципальном координаторе преподавания 
«Основ православной культуры» в муниципальном 
районе «Ульяновский район» 
  
 
 
            В целях формирования у детей и молодежи  муниципального района 
«Ульяновский район» и во исполнение протокола заседания Координационного совета по 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 
области  от 04.09.2017 года, администрация муниципального района  
  
                                  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Ввести в состав Координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи муниципального района «Ульяновский район» муниципального 
координатора преподавания «Основ православной культуры» главного 
специалиста  отдела образования Михееву Светлану Ивановну. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Т.В.Курбакову. 

 
 

 
Глава администрации                            А.И.АНИСИМОВ    
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сопроводительное письмо 
 
 
          Администрация муниципального района «Ульяновский район» направляет 
информацию об исполнении пункта 1.5 протокола заседания Координационного совета по 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 
области  от 04.09.2017г. 
 
Приложение на 2-х л. в 1 экз. 
 
 
Глава администрации 
МР «Ульяновский район»                                                              А.И.Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В.Курбакова 
(48443)21700 
 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
“УЛЬЯНОВСКИЙ    РАЙОН ” 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(исполнительно-

распорядительный орган) 
249750, Калужская обл., Ульяновский район,  

с. Ульяново, ул. Б.Советская, д. 93, 
 тел. 2-18-02, факс 2-15-45 

E-mail: aulian@adm.kaluga.ru 
 


