
История проведения  

 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» 

Март 2014 год  -IV Свято-Георгиевские педагогические чтения 

«Формирование ценности семьи в открытом 

образовательном пространстве» 

Март 2015год - V Свято-Георгиевские педагогические чтения 

«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в 

формировании ценности семьи» 

 Март 2016 год VI Свято-Георгиевские педагогические чтения 

«Социальное партнерство муниципального сообщества  

в формировании семейных ценностей» 

Март 2017год VII Свято-Георгиевские педагогические чтения  

«Семья, школа, общество – взаимодействие ради будущего в 

многонациональном государстве» 

 
Адрес: 238210, Калининградская область, гор. Гвардейск,  

ул. Тельмана, д. 30
А. 

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

 Учебная часть – 8(40159)3-21-11 

Директор школы Дуганова Галина Ивановна 

Начальник управления образования и дошкольного воспитания 

МО «Гвардейский городской округ»        О.Ю. Елисеева 

 

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 №  2 города Гвардейска» 

 
  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 

 

 

VIII Свято-Георгиевские чтения 

«Взаимодействие школы, церкви и 

общественных организаций как фактор 

повышения эффективности духовно-

нравственного воспитания школьников» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 2018 года 

г. Гвардейск 
 



Порядок проведения основных мероприятий: 

10.20-10.40 - молебен в храме св. Иоанна Предтечи гор. Гвардейска 

11.00 – 11.20 - Открытие VIII Свято-Георгиевских чтений. 

11.30 – 13.00 - Работа секций. 

13.15 – 13.45 - Концерт, подведение итогов. 

Работа секций: 
 

№ 

п/п 
Название секции Целевая аудитория Ответственные за организацию 

1 «Роль сказки в формировании 

духовно-нравственных качеств 

личности ребенка» 

Педагоги дошкольного 

образования  

 

Игумен Серафим (Героев), Настоятель Храма в честь  

Новомучеников и Исповедников Российских  г. Немана, 

Клименко Екатерина Витальевна, руководитель 

Православного Центра развития детского сада «Купелька» 

при Свято-Андреевском храме г. Калининграда 

2 «Профессиональные компетенции 

преподавателя духовно-нравственных 

дисциплин в условиях 

культурологического подхода 

Педагоги 

образовательных 

учреждений  

 

Урбанович Любовь Николаевна, канд. пед. наук 

(БФУ им. И. Канта) 

3 «Отражение в русской литературе 

проблем мироздания и человеческого 

бытия». 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Протоиерей Валерий (Алексеев) Настоятель храма  св. 

Иоанна Предтечи г. Гвардейска 

4 Педагогическая мастерская по теме: 

«Любовь». 

Учащиеся 4-5 классов Рыбина Виктория Андреевна, учитель нач. классов МБОУ 

«СШ № 2 гор. Гвардейска» 

5 «Семейные ценности через образы 

классической литературы» 

 

Учащиеся 7-8 классов Голубева Ольга Викторовна, Генералова Елена Алексеевна,  

учителя русского языка и литературы МБОУ «СШ № 2 гор. 

Гвардейска» 

6 Мастер-класс «Творческие проекты в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Учителя начальных 

классов 

Титова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СШ пос. Борское» 

7 Беседа со старшеклассниками о 

семейной жизни (о приоритете 

создания семьи). 

Учащиеся 9-10 классов 

 

Клирик Трехсвятительского собора г. Советска, священник 

Виктор Минец. 

8 Родительское собрание 

«Сотрудничество семьи и школы в 

воспитании ребѐнка». 

Родители Иванова Зоя Михайловна, заместитель директора по УВР, 

Тюрюканова Людмила Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска» 

 


