
 

История проведения областных 

 Свято - Георгиевских педагогических чтений 
 

Май 2011 год–I Свято-Георгиевские педагогические чтения. 

Тема: «Православие и отечественное образование: линии 

духовного взаимодействия». 

 

Май 2012 год – II Свято-Георгиевские педагогические чтения 
Тема: «Социальное партнерство семьи, школы и церкви в 

духовно- нравственном воспитании личности гражданина 

России» 

 

Май 2013 год -III Свято-Георгиевские педагогические чтения 
Тема:  «Семья и школа – сотрудничество во имя будущего» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 238210, Калининградская область, гор. Гвардейск,  

ул. Тельмана, д. 30а
 

Телефон/факс: директор – 8(40159)3-16-96 

 Учебная часть – 8(40159)3-21-11 
 

Начальник УОиДВ                                Г.А.Котельников 

 

Государственное образовательное учреждение 
Калининградской области дополнительного 

профессионального образования  
(повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования» 
Управление образования и дошкольного воспитания 
МО «Гвардейский район» Калининградской области 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 2 

гор. Гвардейска МО «Гвардейский район» 

Калининградской области 

 

«У Церкви и светской педагогики одна задача: воспитать 

не только знающего и работоспособного человека, но и 

полноценную личность, живущую осмысленно и 

одухотворѐнно, имеющую нравственное измерение своих 

слов и дел, приносящую пользу не только себе, но и 

ближним, равно как и своему Отечеству».        

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

IV  Свято-Георгиевские педагогические чтения                                                             
 

 «Формирование ценности семьи в открытом 

образовательном пространстве» 

 
 

 

 

 

 

 

 

21 марта  2014 года 

г. Гвардейск 



План проведения 

9.00 - молебен в храме св. Иоанна Предтечи г. Гвардейска 

9.30. – регистрация участников 

10.00-11.00 – пленарное  заседание 

11.00-11.30 - кофе-пауза 

11.30-13.00 – работа в секциях 

13.15-13.45 – подведение итогов (модераторы секций, руководители секций, 

активные участники) 

13.15-13.45. – концерт ансамбля «Ладушки». Руководитель Зыкова Маргарита 

Николаевна 

14.00 – обед 

 

Пленарное заседание 10.00-11.00: 

1.Приветственное слово к участникам Чтений: 

Трусенѐва С.С., министр образования Калининградской области, 

Епископ Балтийский Серафим викарий Калининградской епархии, 

Соломатин В.А., глава муниципального образования «Гвардейский район», 

Торба А.В., глава администрации муниципального образования «Гвардейский 

район», 

Котельников Г.А., начальник управления образования и дошкольного 

воспитания администрации МО «Гвардейский район», 

Победитель  муниципального фестиваля «Еѐ Величество - Семья» семья 

Алымовых. 

2.Доклад директора МБОУ СОШ №2 гор. Гвардейска Дугановой Г.И.  

«Взаимодействие семьи, школы, социума в формировании семейных 

ценностей». 

3.Представление проекта «Где растут Святые», посвященного 700-летиюсо 

 дня рождения прп. Сергия Радонежского, ученицы 8 «Б» класса Москвиной 

Анисии. 
 

 

Работа секций: 11.30 – 13.00 
 

№ 

секции 
Тема секции 

Руководители секции 

Модератор 

Соведущие 

Кабинет Приглашаются 

1 

УМК «Нравственные 

основы семейной 

жизни». Осмысление 

опыта преподавания. 

Мастер-класс 

Рыбина Виктория 

Андреевна, 

Юрченко Татьяна 

Александровна 

27 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные 

руководители  

8-11классов 

2 

Детская конференция 

«Спешите делать 

добро»  

 

Алексеева Надежда 

Александровна, 

Тюрюканова 

Людмила 

Николаевна 

 

Актовый 

зал 

Участники 

конкурсов, 

проектов, 

спектаклей 

3 

Практикум для 

родителей«Возрождени

е  традиции семейного 

чтения как средство 

укрепления семейных 

связей» 

Генералова Елена 

Александровна, 

Голубева Ольга 

Викторовна,                     

Шерстобоева Галина 

Юрьевна 

Библио

тека 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

4 

Беседа со 

старшеклассниками 

«С чего начинается 

любовь». 

 

Отец Валерий 

Алексеев, настоятель 

храма св. Иоанна 

Предтечи, 

Худина Анна 

Игоревна 

 

12 

Старшеклассники 

5 

Педагогическая 

мастерская «Записка» 

Размышления о 

чувствах и поступках. 

Мастер-класс 

родительское собрание 

«Всегда ли мы 

понимаем своих детей»  

 

Рощинская Валерия 

Юрьевна, 

Даник Галина 

Владимировна, 

Титова Светлана 

Анатольевна 

9 

Классные 

руководители, 

старшеклассники, 

преподаватели 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

6 

Презентация опыта по 

теме: «Сетевые проекты  

как один из 

результативных 

механизмов 

организации духовно – 

нравственного 

воспитания» 

 

Голубицкий Алексей 

Викторович, 

Соколова Людмила 

Николаевна  

 24 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

7 

Круглый стол 

«Социальное 

партнѐрство – как 

форма социально-

педагогической 

деятельности в работе с 

семьѐй» 

 

Часовская Светлана 

Михайловна, 

Иванова Зоя 

Михайловна, 

Морозова Виолетта 

Викторовна 

13 

Классные  

руководители,  

старшеклассники, 

представители 

соцпартнѐров 



 


