
31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2019 Г. —  
XVIII РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СВЯТО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» 

31 октября – 1 ноября 2019 года в городе Полоцке состоялись  
XVIII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения на тему 
«Духовно-нравственные основы гражданского и патриотического воспитания 
подрастающего поколения». 

В соответствии с Планом Министерства образования Республики Беларусь, 
Республиканским координационным планом мероприятий дополнительного об-
разования педагогических работников на 2019 год и в рамках реализации Про-
граммы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь 
и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы 31 октября – 1 ноября 
2019 года в городе Полоцке состоялись XVIII Республиканские Свято-Евфросиниев-
ские педагогические чтения на тему «Духовно-нравственные основы гражданского 
и патриотического воспитания подрастающего поколения». 

Цель проведения XVIII Чтений — содействие целенаправленному и плодо-
творному взаимодействию государства, Белорусской Православной Церкви и пе-
дагогической общественности в воспитании нравственно зрелой, духовно разви-
той личности, способной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и 
своего народа. 

Традиционно организаторами масштабного форума выступили Министер-
ство образования Республики Беларусь, Белорусская православная церковь, ГУО 
«Академия последипломного образования», Синодальный отдел религиозного об-
разования и катехизации, отдел образования, спорта и туризма Полоцкого район-
ного исполнительного комитета, Полоцкое епархиальное управление. 

В Чтениях приняли участие более 350 человек, среди них – ученые, педаго-
гические работники учреждений дошкольного, общего среднего, дополнитель-
ного образования детей и молодежи, библиотекари учреждений образования, 
публичных и церковных библиотек, педагоги воскресных школ, священнослужи-
тели, представители отделов образования и катехизации Белорусской Православ-
ной Церкви, отделов образования, спорта и туризма исполнительных комитетов, 
сотрудники институтов развития образования. 

С приветственным словом к участникам педагогических чтений обрати-
лись П.М.Петкевич, заместитель председателя Полоцкого райисполкома; епископ 
Полоцкий и Глубокский Игнатий и С.М.Сазонова, начальник управления социаль-
ной и воспитательной работы ГУО «Академия последипломного образования». 



Петкевич Петр Мефодьевич, заместитель председателя Полоцкого район-
ного исполнительного комитета, подчеркнул важность гражданского и патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения с опорой на духовно-нравственные 
основы образовательной практики. 

С архипастырским словом к присутствующим обратился епископ Полоцкий и 
Глубокский Игнатий. Владыка отметил значимость темы Чтений и подчеркнул, что 
успех в данном направлении воспитания может быть достигнут только при взаимо-
понимании и активном сотрудничестве семьи, школы, социальных и церковных 
структур. 

От Министерства образования Республики Беларусь собравшихся привет-
ствовала начальник управления социальной и воспитательной работы ГУО «Акаде-
мия последипломного образования» Сазонова Светлана Михайловна. 

По окончании приветственного адреса Светлана Михайловна и Петр Мефо-
дьевич преподнесли почетные благодарственные грамоты архиепископу Феодо-
сию за многолетнее и плодотворное сотрудничество в области духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения на православных традициях белорус-
ского народа. 

Творческие коллективы учреждений образования Полоцкого района участ-
никам Республиканских чтений представили свои яркие и эмоционально насыщен-
ные концертные номера. 

С проникновенной речью к участникам чтений обратился архиепископ Фео-
досий, он подчеркнул, что патриотизм – самоотверженный труд. К подвигу патри-
отизма призваны те педагоги, которые занимаются духовно-нравственным воспи-
танием. В своем выступлении Владыка отметил, что истоки всех проблем челове-
чества и образования, в частности, — в бездуховности, так как очень сложно разо-
браться в том, что такое добро и зло, не имея четких ориентиров. 

С большим интересом были выслушаны прозвучавшие на пленарном засе-
дании доклады следующих участников: 
• Доцент кафедры педагогики факультета социально-педагогических технологий 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Мак-
сима Танка», кандидат педагогических наук, Тимашкова Лилия Николаевна, 
осветила аксиологические диапазоны изучения деятельности белорусских про-
светителей на материале изучения педагогики в учреждениях высшей школы. 

• О традициях и новаторстве учреждений общего среднего образования в ду-
ховно-нравственном воспитании учащихся рассказала Пашкович Татьяна Фаде-
евна, заместитель начальника центра развивающих педагогических технологий 
ГУО «Академия последипломного образования» 

• Методист Фонда преподобной Евфросинии Полоцкой, куратор проекта «За 
жизнь, нравственность и семейные ценности» Елена Ярошевич презентовала 
передвижную выставку «Молодежь – за Отечество, нравственность и семейные 
ценности». Елена Ивановна отметила направления этой выставки: смысл жизни, 
целеполагание и семья, а также определила сущность семьи — Семья имеет 



смысл в том, чтобы супруги помогали друг другу до конца своих дней, возрастая 
в любви – это и есть основа семьи. 

Под звуки ансамбля старинной музыки «Лира» в школе также была представ-
лена выставка декоративно-прикладного творчества учащихся учреждений обра-
зования Полоцкого района «Духовной радости сияние». Выставку презентовала 
методист Полоцкого районного центра детей и молодежи Наталия Барон. 

Во второй половине дня участники Чтений приняли активное участие в ра-
боте секций и мастер-классов. Были организованы секции по следующим темам: 
• «Воспитание духовно развитой личности через православные традиции се-

мьи» руководителем секции являлась Самкова Светлана Александровна, заме-
ститель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 2 г.По-
лоцка»; 

• Орел Роман Иванович, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 
«Ветринская средняя школа имени Д.В. Тябута Полоцкого района» руководил 
секцией «Формирование духовно развитой личности в процессе обучения»; 

• под руководством Елены Васильевны Прокопчик, заместителя директора по 
воспитательной работе ГУО «Ясли-сад-базовая школа № 11 г.Полоцка» рабо-
тала секция «Воспитание гражданина и патриота своей страны как значимая 
составляющая образовательного процесса» ; 

• секция «Современные педагогических традиции в патриотическом воспита-
нии детей» проходила под руководством Левчук Ирины Алексеевны, заведу-
ющего ГУО «Ясли-сад № 32 г.Полоцка». 

Особое внимание было уделено работе детской конференции «Православ-
ными дорогами Полоцкой земли». Модератором детской конференции явля-
лась Радишевская Ольга Константиновна, заведующий отделом экологического 
воспитания и краеведения ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи». 

Большой интерес участников Чтений вызвали мастер-классы: «Домашний 
уклад православной семьи» ведущие:  воспитатели ГУО «Ясли-сад№77 
г.Гродно» Резник Светлана Валерьяновна и  Василевская Светлана Ива-
новна; «Формирование патриотического сознания личности средствами транс-
формационной игры» увлекательную игру провели Ботяновский Виталий Анато-
льевич, психолог ООО «Инновационный детский образовательный центр "Фаб-
рика звезд"» Ботяновская Ирина Викторовна, Мартынова Лариса Аркадьевна, 
старшие преподаватели кафедры психологии и управления ГУО «Минский област-
ной институт развития образования».  Вместе с ведущими участники игры рассуж-
дали, о том, что говорит Священное Писание о войне и воинском служении, опира-
ясь на святоотеческое толкование текстов. 

1 ноября в рамках Форума были организованы научно-практические семи-
нары, круглые столы, педагогические мастерские, дискуссионные площадки, ма-
стер-классы. Программа работы и варианты проведения семнадцати секций были 
насыщенны и разнообразны. Священники, педагоги, методисты, заведующие 



библиотеками делились своим теоретическим и практическим опытом работы в 
сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Состоялось  4 научно-практических семинара под руководством представи-
телей  региональных институтов развития образования, Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации, Полоцкого епархиального управления: 
• «Реализация духовно-нравственной составляющей в гражданском и патрио-

тическом воспитании обучающихся» ведущая семинара, Захожая Нина Нико-
лаевна, начальник управления координации повышения квалификации специ-
алистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб 
ГУО «Минский городской институт развития образования»; 

• «Изучение православных традиций семьи как важное условие воспитания ду-
ховно развитой личности, гражданина и патриота своей страны, ответ-
ственного семьянина» ведущая семинара, Карпушева Наталья Михайловна, 
заместитель начальника управления координации повышения квалификации 
специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической 
служб ГУО «Минский городской институт развития образования»; 

• «Таких людей рождает вера наша: подвиг православных соотечественни-
ков» ведущая семинара, Павлова Марина Владимировна, методист Синодаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православ-
ной Церкви; 

• «Историко-культурное наследие белорусского народа в  гражданском и пат-
риотическом воспитании обучающихся» ведущая семинара, Коголенок Лилия 
Ивановна, руководитель  отдела религиозного образования и катехизации По-
лоцкой епархии. 

Участникам Чтений были предложены новые формы для взаимодействия и 
обмена опытом в воспитании подрастающего поколения: педагогические мастер-
ские и дискуссионные площадки. Более 70 педагогов объединились для участия 
в  педагогических мастерских на следующие актуальные темы: 
• «Эффективные формы и методы работы учреждений образования по право-

славному краеведению», руководитель мастерской − Кравец Александра Евге-
ньевна, заведующий отделом краеведения и патриотического воспитания УО 
«Республиканский центр экологии и краеведения»; 

• «Использование потенциала православной педагогики в гражданском и пат-
риотическом воспитании учащейся молодежи», руководитель - Пашкович Та-
тьяна Фадеевна, заместитель начальника центра развивающих педагогических 
технологий ГУО «Академия последипломного образования»; 

• «Использование возможностей учебных предметов в воспитании духовно 
развитой личности гражданина и патриота своей Родины», руководитель 
- Хорик Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и частных методик ГУО «Гомельский областной институт развития образова-
ния». 



Жаркие дискуссии состоялись на следующих тематических площадках: «Зна-
чение отечественных педагогических традиций в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения» модератор – Сазонова Светлана Михайловна, 
начальник управления социальной и воспитательной работы ГУО «Академия по-
следипломного образования»; «Книга и чтение как значимые составляющие в 
гражданском и патриотическом воспитании  подрастающего поколения» мо-
дератор – Овсянникова Оксана Петровна,  методист управления социальной и 
воспитательной работы ГУО «Академия последипломного образования». Обозна-
ченные площадки объединили вокруг себя более 50 методистов, педагогов, биб-
лиотекарей учреждений образования. Участники обсудили современное значение 
книги и чтения в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления, обозначили значение отечественных педагогических традиций в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения, через исследовательскую деятель-
ность, эффективные формы и методы работы педагогических и библиотечных ра-
ботников системы образования. Дискуссионная площадка «Воскресная школа: 
пути развития» — была организована для преподавателей воскресных школ. Пе-
дагоги во главе с модератором — иереем Стефаном Воропаем, заместителем 
председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Бе-
лорусской Православной Церкви, обсудили проблемы современной воскресной 
школы. Присутствующие были рады встрече с диаконом Ильей Кокиным. Право-
славный педагог, писатель, кандидат богословия, кандидат культурологи и автор 
удивительного методического пособия под названием «Приходская школа под 
ключ». Его отец Илья презентовал учителям для преподавания в воскресных шко-
лах. 

В рамках Чтений состоялся также уникальный выездной семинар, посвящен-
ный подвигу новомучеников и исповедников Белорусской Православной Церкви, 
память которых отмечается 3 ноября. В ходе семинара состоялась паломническо-
экскурсионная поездка в город Дисну к мощам священномученика Константина 
Жданова в Воскресенском храме и городской поселок Шарковщина с посещением 
Свято-Успенского храма, возведенного под руководством Святого, к 100-летию му-
ченической кончины которого установлен бюст в этом населенном пункте. 

Незабываемым событием для иногородних участников педагогических чте-
ний стало пребывание в Полоцком Спасо-Евфросиниевском ставропигиальном 
женском монастыре, поклонение святым мощам Преподобной, участие в экскур-
сии по святой обители, совместная трапеза и беседа с игуменией монастыря ма-
тушкой Евдокией и Владыкой Полоцким Игнатием. 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Полоцкого 
епархиального управления Лилия Ивановна Коголенок, подвела итог двух плодо-
творных дней. Архиепископ Феодосий, подводя итоги форума, поблагодарил орга-
низаторов, педагогов и всех присутствующих за насыщенную работу с большой ду-
ховной отдачей. Его Высокопреосвященство преподнес организаторам и участни-
кам книги. 



Далее руководители секций высказали свои мнения и предложения в резо-
люцию XVIII Республиканских  Свято-Евфросиниевских педагогических чтений. 

 


