
II Свято-Георгиевские чтения 
 

Тема: «Социальное партнерство семьи, школы и церкви в духовно- нравственном 

воспитании личности гражданина России» 

 

ПЛАН 

проведения II Свято-Георгиевских чтений 

10 мая 2012г. 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

9.30. – 10.00. Панихида по воинам, 

отдавшим свои жизни за 

победу в Великой 

Отечественной войне 

Храм в честь св. Иоанна 

Предтечи г. Гвардейск 

10.00 – 11.20. Пленарное заседание Актовый зал школы 

11.20 – 11.40. Кофе-пауза Столовая 

11.40. – 13.00 Работа в секциях   I – 14каб.;      II – 13каб.; 

 III – 12каб.;    IV – 11каб.; 

 V – Музей русской избы, 

МБДОУ №3 «Сказка» 

VI – 15каб.;    VII – 9каб. 

13.00 – 13.15. Подведение итогов работы в 

секциях 

13каб. 

13.00. - 13.40. Концерт воспитанников 

воскресной школы 

Актовый зал 

 

Пленарное заседание 10.00 – 11.20.: 

Приветственное слово к участникам чтений: 

Хребтова А.И., министр образования Калининградской области; 

Кавун И.И., глава муниципального образования «Гвардейский район»; 

Епископ Балтийский Серафим, викарий Калининградской епархии РПЦ; 

Котельников Г.А., начальник управления образования и дошкольного воспитания. 

Доклады: 

1. «Проблема современной семьи: взгляд православия» 

иерей Вадим Трусов, специалист отдела религиозного образования и катехизации 

Калининградской епархии РПЦ по Центральному благочинническому округу. 

2. «Формирование семейных ценностей в современном образовательном 

пространстве» 

Иванова З.М., заместитель директора по УВР в начальных классах МБОУ СОШ 

№2 гор.Гвардейска 

3. «Работа семьи и школы по духовно-нравственному воспитанию детей: 

проблемы и пути их решения» 

Дуганова Г.И. директор МБОУ СОШ №2 гор.Гвардейска 

4. Представление проекта «Духовное ожерелье Калининградской области» 

 Тюрюканова Л.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 гор.Гвардейска; 

Гусева Е.В., председатель родительского комитета 2 «Б» класса  МБОУ СОШ №2 

гор.Гвардейска 



 

Работа секций 11.40 – 13.00.:  

 

I секция (14каб.) «Социальное партнерство в сфере духовно-нравственного 

воспитания: проблемы и перспективы»  

Приглашаются: руководители образовательных учреждений. 

Ведущие:  

Барковская Л.Ю. – представитель Министерства образования Калининградской 

области 

иерей Вадим Трусов, специалист отдела религиозного образования и катехизации 

Калининградской епархии РПЦ по Центральному благочинническому округу. 

Форма проведения: доклады, обсуждение: 

1. Голубицкий А.В., директор школы пос. Большое Исаково «Школа XXI века: 

работа с родителями в рамках нового учреждения»; 

2. Юшколва Н.П., директор МБОУ СОШ п. Славинск «Особенность работы с 

семьѐй в кадетском классе»; 

3. Кулешова О.Е., директор МБОУ СОШ №19 г. Калининград «Школа, семья и 

церковь: соработничество во имя будущего»; 

4. Разводова Т.Н., учитель русского языка и литературы, гимназия №2  

г. Гурьевск «Работа семьи и школы в контексте культурных ценностей 

православия». 

 

II секция (13каб.) «Взаимодействие школы и семьи в рамках комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» 

Приглашаются: заместители директора ОУ, преподаватели курса ОРКСЭ. 

Ведущие:  

Афанасьева С.Ю., начальник УМЦ духовно-нравственного и патриотического 

образования и воспитания Калининградского областного института развития 

образования; 

иерей Вячеслав Эрленбуш, настоятель храма Святого Богоявления, п. Мамоново. 

Форма проведения: круглый стол 

 

III секция (12каб.) «Сотрудничество семьи и школы в вопросах 

формирования у подрастающего поколения качеств будущего семьянина» 

Приглашаются: преподаватели основной и средней школы. 

Ведущие: Курдай Т.А., тьютор МБОУ СОШ №19 Г Калининград; 

Каменева Н.Б., учитель истории МБОУ СОШ №2 гор. Гвардейска; 

Иерей Константин Киосев, руководитель социального отдела Калининградской 

епархии РПЦ. 

Форма проведения: обобщение опыта, интерактивная работа: социальное 

проектирование по вопросам ответственного родительства.  

1. Карасѐва Е.В., учитель математики МБОУ СОШ пос. Озерки. 

2. Урусова Ю.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ пос. Озерки. 

 

IV секция (11каб.) «Опыт формирования уклада школьной жизни во 

взаимодействии с семьями учащихся начальных классов» 

Приглашаются: учителя начальных классов. 

Ведущие: Малюгина А.П., директор МАОУ СОШ №53 г. Калининград,  

Иерей Олег Михайлев, настоятель храма Божией Матери «Знамение» п. Знаменск. 



Форма проведения: мастер-класс,  

интерактивная работа: понятие ценностного уклада школьной жизни, система 

ценностей, формирующих уклад, роль семьи в формировании уклада.школьной 

жизни в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

V секция (Музей русской избы, МБДОУ №3 «Сказка»)  «Взаимодействие семьи 

и дошкольного учреждения в приобщении детей к духовно-нравственным 

истокам» 

 Приглашаются: руководители, воспитатели ДОУ 

Ведущие: Гартунг Е.С., заведующая МБДОУ №11 «Солнышко» п. Озерки. 

Формы проведения: занятия, доклады, мастер-класс. 

1.Занятие в подготовительной группе «Посиделки в русской горнице, Евстифеева 

Е.М., воспитатель МБДОУ «Сказка» г. Гвардейск» 

2. «Семья и дошкольное учреждение: линии взаимодействия в духовно-

нравственном воспитании личности», Клюева Е.В., воспитатель МБДОУ «Сказка» 

г. Гвардейск. 

3. «Патриотическое воспитание через проектную деятельность « По дорогам 

памяти», Трошанова Н.Н., воспитатель МБДОУ №11 «Солнышко» п. Озерки. 

4. Мастер-класс «Как стать другом своему ребенку», Еременко Г.М., психолог 

МБДОУ «Сказка» г. Гвардейск. 

 

VI секция (15каб) «Семья глазами разных поколений» 

Приглашаются: старшие школьники, их родители, бабушки и дедушки. 

Ведущие: Соколова М.Е., руководитель УМЦ духовно-нравственного воспитания 

им. С.А. Рачинского; 

протоиерей Вадим Неткачев, благочинный Центрального округа Калининградской 

епархии. 

Форма проведения: дискуссионная площадка. 

Дискуссия по вопросам: связь поколений и традиции современной семьи, система 

ценностей крепкой семьи, роль школы в воспитании будущего семьянина. 

  

VII секция (9каб) «Сотрудничество семьи и школы в духовно-нравственном 

воспитании детей» 

 Приглашаются: родители учащихся образовательных учреждений Гвардейского 

района. 

Ведущие: Рыбина В.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 гор. 

Гвардейска, иерей Валерий Алекссев, настоятель храма св. Иоанна Предтечи г. 

Гвардейск. 

Форма проведения: дискуссионная площадка. 

 

 

Подведение итогов II Свято-Георгиевских чтений (13каб.): 

выступают ведущие от каждой секции. 

 


