
План проведения 

9.00 - молебен в храме св. Иоанна Предтечи г. Гвардейска,Пл.Победы, д. 2б 

9.30 – регистрация участников в МБОУ СШ №2 г. Гвардейска (ул. Тельмана, д. 

30а) 

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 (приглашаются модераторы, руководители 

секций, активные участники) (кабинет № 13) 

13.15-13.45 – концерт учащихся музыкальной школы им. М. Таривердиева  

14.00 – обед 

Пленарное заседание 10.00-11.00 

Приветственное слово к участникам Чтений: 
1. Зорькина Лилия Алексеевна, ректор Калининградского областного 

института развития образования; 

2. Барковская Лариса Юрьевна, начальник отдела специального, 

дополнительного, физкультурно-спортивного образования и 

воспитанияМинистерства образования Калининградской области  
3. Протоиерей Сергий (Коротких), руководитель отдела образования и 

катехизации Калининградской Епархии РПЦ. 

4. Торба Александр Васильевич, глава администрации МО «Гвардейский 

городской округ». 

5.Соломатин Владимир Анатольевич, глава МО «Гвардейский городской 

округ». 

6.Иерей Валерий (Алексеев), настоятель храма Иоанна Предтечи города 

Гвардейска. 

7.Габовда Надежда Николаевна, начальник Управления образования и 

дошкольного воспитания МО «Гвардейский городской округ».  

 

Доклады: 

1.«Ценность семьи в современном педагогическом 

пространстве»,Ерѐменко Наталья Владимировна, методист УМЦ духовно-

нравственного образования и воспитания КОИРО 

2.«Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и социальных 

партнеров», Дуганова Галина Ивановна, директор МБОУ СШ № 2 гор. 

Гвардейска 

3."Событийная детско-взрослая общность в МОУ СОШ № 19 г. 

Калининграда", Кулешова Ольга Евгеньевна,директор МОУ СОШ № 19 

г. Калининграда. 

Презентация семейно-школьного проекта "Наша маленькая Родина".   

4.«Судьбы, опаленные войной: история моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны», проект учащихся 11 класса МБОУ СШ пос. Славинск 

Полищук Ирины, Бурачевского Дениса, Букатина Игоря 

 
Министерство образования Калининградской области 

Калининградский областной институт развития образования 
Калининградская епархия РПЦ 

Управление образования и дошкольного воспитания 
МО «Гвардейский городской округ»  

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

средняя школа  № 2гор. Гвардейска  

МО «Гвардейский городской округ» 
 

«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 

 

V Свято-Георгиевские педагогические чтения                                                             
 

 «Сетевое взаимодействие  и социальное партнѐрство  

в формировании ценности семьи» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта 2015 года 

г. Гвардейск 

 



 
Секция 1.Роль сетевых проектов в формировании семейных ценностей 
Модераторы: Литвинчук Татьяна Николаевна, директор МБОУ СШ пос. 

Борское МО «Гвардейский городской округ»; 

Голубицкий Алексей Викторович, директор Школы Будущего  пос. Большое 

Исаково, Гурьевский район 

Соколова Людмила Николаевна, директор МАОУ СОШ № 29 гор. 

Калининграда 

Соведущий:  иерейАлександр (Пермяков), священник Свято-Андреевского 

храма города Калининграда,  руководитель  миссионерского отдела 

Калининградской епархии. 

Темы выступлений 

1.Презентация проекта «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений» Голубицкий Алексей Викторович, директор Школы Будущего  

пос. Б. Исаково. 

2.Презентация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников  

«Живой родник» Белоконь Ирина Павловна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ пос. Борское 

3. Презентация интеллектуальной игры для старшеклассников «Русская 

цивилизация», иерей Александр (Пермяков), священник Свято-Андреевского 

храма города Калининграда, руководитель миссионерского отдела 

Калининградской епархии 

Приглашаются руководители образовательных организаций 

 

Секция 2.Эффективные формы работы с семьей в образовательном 

процессе (обмен опытом в форме мастер-класса учителей предметов 

духовно-нравственного направления) 
Модератор: Афанасьева Светлана Юрьевна, начальник учебно-методического 

центрадуховно-нравственного образования и воспитания КОИРО. 

1. Рыбина Виктория  Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СШ №2 

гор. Гвардейска. Мастер-класс по теме «Христианская семья»  

2. Шерстобоева Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ №2 гор. Гвардейска. Мастер-класс по теме «Икона. Как семейная 

реликвия»  

Приглашаются: преподаватели духовно-нравственных, гуманитарных 

дисциплин 

 

Секция 3.Открытое заседание подросткового клуба на тему «Острые 

проблемы в жизни подростков» 
Модератор: Соколова Марина Евгеньевна, руководитель Учебно-

методического центра духовно-нравственного образования имени 

C.А.Рачинского 

 

 

 

Соведущая: Щербакова Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска, руководитель кружка «Нравственные основы 

семьи»  

Приглашаются: учащиеся 9-10 классов, классные руководители 9-11 классов. 

 

Секция 4.Формирование семейных ценностей через подростковые 

объединения по интересам. Межшкольное заседание клуба «Юных 

журналистов» на тему « Верность и Вера» 
Модератор: Цой Ирина Даниловна, руководитель кружка «Юный журналист», 

учитель истории и обществознания МБОУ СШ №2 гор. Гвардейска;  

Соведущий:иерейКонстантин (Киосев),руководитель отдела социальной 

помощи и благотворительности Калининградской епархии, 
Гонтарь Денис Игоревич, корреспондент   районной газеты «Наша жизнь»  

Приглашаются: члены и руководители школьных кружков «Юный 

журналист»,ответственные за раздел «Новости на школьном сайте»  

 

Секция 5.Сотрудничество семьи и дошкольной образовательной 

организации как способ приобщения ребенка к духовно-нравственным 

ценностям 
Модератор: Еременко Наталья Владимировна,  преподаватель кафедры 

учебно-методического центра   духовно-нравственного образования и 

воспитания КОИРО. 

Соведущая:Суслина Тамара Николаевна, методист СП «Детский сад» МБОУ 

СШ № 2 гор. Гвардейска 

Приглашаются: воспитатели ДОО, родители. 

 

Секция 6.Практикум для родителей «Возрождение традиции семейного 

чтения как средство укрепления семейных связей»по произведению  

Екимова  Бориса  Петровича “Говори, мама, говори…”  

Модератор: Генералова Елена Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ №2  гор. Гвардейска 

Соведущие:иерейВалерий (Алексеев), настоятель храма Иоанна Предтечи 

города Гвардейска, 

Голубева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ  

№ 2 гор. Гвардейска, 

Десятова Екатерина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ СШ № 2  

гор. Гвардейска 

Приглашаются: родители, работники ЦРБ, учащиеся 8-9 классов. 

 

 

 


