
 

Секция 4.  «Верность». Мастерская ценностных ориентаций. 

Ведущая: Виктория Андреевна Рыбина, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска. 

Место проведения: кабинет № 13, МБОУ СШ № 2                    

г. Гвардейска, ул. Тельмана, 30а. 

Категория участников: педагогические работники различных 

категорий, учащиеся 9-11 классов Гвардейского городского 

округа. 

 

Секция 5. «Просветительная функция средств массовой 

информации в репрезентации темы семьи». Лаборатория 

создания  газеты. 

Ведущие: иерей Александр Пермяков, храм Христа Спасителя. 

Место проведения: театральная студия МБОУ ДОД ДЮЦ г. 

Гвардейска, ул. Тельмана, 6. 

Категория участников: классные руководители, 

педагогические работники различных категорий, учащиеся 

образовательных организаций Гвардейского городского 

округа. 

 

Начальник Управления образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» Елисеева Ольга Юрьевна,  

тел (8-401-59) 3-00- 52 

 

Начальник учебно-методического центра духовно-

нравственного образования и воспитания КОИРО Афанасьева 

Светлана Юрьевна 

 

Директор МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска МО «Гвардейский 

городской округ» Дуганова Галина Ивановна,  

тел (8-401-59) 3-016- 96 

 

 

 

 
 

Министерство образования Калининградской области 
Калининградский областной институт развития образования 

Калининградская епархия РПЦ 
Управление образования и дошкольного воспитания 

МО «Гвардейский городской округ»  
МБОУ СШ   № 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 
 

 

VI Свято-Георгиевские педагогические чтения 
 

«Социальное партнёрство муниципального сообщества 

в формировании семейных ценностей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта 2016 года 

г. Гвардейск 
 



План проведения 

9.30 - молебен в храме св. Иоанна Предтечи г. Гвардейска,  

Пл. Победы, д. 2б 

9.30 – регистрация участников в МБУ «Центр культуры и 

досуга» г. Гвардейска (ул. Юбилейная, 4) 

10.20-11.30 – пленарное заседание 

11.30-12.10 – трансфер участников к месту проведения секций, 

кофе-пауза 

12.10-13.30 – работа в секциях 

13.45-14.30 – подведение итогов (приглашаются руководители 

секций, активные участники) (кабинет № 13 МБОУ СШ              

№ 2 г. Гвардейска) 

13.45-14.30 – концерт в МБУ «Центр культуры и досуга»            

г. Гвардейска (ул. Юбилейная, 4) 

14.30 – обед в МБОУ СШ № 2 г. Гвардейска (ул.Тельмана, 30а) 
 

Пленарное заседание 10.20 - 11.30 

1. Приветственные слова к участникам Чтений: 

 Министра образования Калининградской области 

Светланы Сергеевны Трусенѐвой; 

 Ректора Калининградского областного института 

развития образования Лилии Алексеевны Зорькиной; 

 Специалиста отдела религиозного образования 

Калининградской епархии РПЦ иерея Вадима Трусова; 

 Председателя «Союза женщин Калининградской 

области» Марины Юрьевны Матюниной; 

 Ректора НОУ «Академия родительского образования» 

Елены Владимировны Бачевой (г. Пермь). 

2. Доклад «Роль муниципального сообщества в формировании 

семейных ценностей», Александр Васильевич Торба, глава 

администрации МО «Гвардейский городской округ». 

3. Проект «Святые покровители моей семьи», учащиеся МБОУ 

СШ пос. Борское. 

4. Перфоманс «Слово о семье», режиссер Ксения Викторовна 

Грода, руководитель отдела культуры Калининградской 

епархии РПЦ. 

 

Секция 1. «Ценность целомудрия в семейной жизни». 

Киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «Начало». 

Ведущий: протоиерей Валерий Алексеев, настоятель храма  

св. Иоанна Предтечи г. Гвардейска. 

Место проведения: библиотека МБОУ СШ № 2 гор. 

Гвардейска, гор. Гвардейск, ул. Тельмана, 30а. 

Категория участников: педагогические работники различных 

категорий, учащиеся 9-11 классов Гвардейского городского 

округа. 

 

Секция 2. «Поиск путей решения проблемы «дефицита 

отцовства» в современных семьях. Открытое заседание 

дискуссионного клуба на тему: «Образ учителя-праведника в 

повести Н.С. Лескова «Кадетский монастырь». 

Ведущая: Людмила Николаевна Полищук, зам. директора по 

УВР МБОУ СШ им. Дмитрия Сидорова п. Славинск 

Гвардейского городского округа.  

Место проведения: актовый зал МБОУ ДОД ДЮЦ, гор. 

Гвардейск, ул. Тельмана, 6. 

Категория участников: классные руководители кадетских 

классов, педагогические работники различных категорий, 

учащиеся кадетских классов, родители. 

 

Секция 3. «Формирование новых семейных традиций через 

практику добровольчества». Опыт волонтѐрской деятельности. 

Ведущие: Елена Михайловна Козицкая, педагог, руководитель 

волонтѐрского движения «Добрый Гвардейск»; Татьяна 

Александровна Ламонова, педагог-психолог МБОУ СШ №2       

г. Гвардейска. 

Место проведения: Музыкальная школа им. М. Таривердиева, 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 5. 

Категория участников: заместители директора по ВР, 

волонтѐры, учащиеся 9-11 классов Гвардейского городского 

округа. 

 

 
 


