
10 ноября 2020 г. прошли XIX Республиканские Свято-

Евфросиниевские педагогические чтения на тему «Взаимодействие 

учреждений образования и церкви в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения» 

В рамках реализации Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2020-2025 годы 10 ноября 2020 г. в 

дистанционном режиме проведены XIX Республиканские Свято-

Евфросиниевские педагогические чтения. 

Цель проведения чтений: содействие целенаправленному и 

плодотворному взаимодействию государства, педагогической 

общественности и Белорусской Православной Церкви в вопросах воспитания 

обучающихся на основе общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

культурных и духовных традиций белорусского народа. 

Чтения традиционно объединили представителей учреждений 

образования, науки, духовенства в обсуждении вопросов духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. В ходе работы был 

проведен обмен опытом эффективного взаимодействия учреждений 

образования и Белорусской Православной Церкви. 

В Чтениях приняли участие около 300 человек, среди них – ученые, 

педагогические работники учреждений дошкольного, общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, библиотекари учреждений 

образования, публичных и церковных библиотек, педагоги воскресных школ, 

священнослужители, представители управлений (отделов)  образования и 

катехизации Белорусской Православной Церкви, сотрудники институтов 

развития образования. 

6 ноября 2020 года при непосредственной поддержке Полоцкого 

епархиального управления и управления по образованию Полоцкого 

районного исполнительного комитета проведена детская onlainе-

конференция «Православными дорогами белорусской земли», модератором 

которой выступила Пашкова Татьяна Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе государственного учреждения 

образования  «Средняя школа  № 1 г. Полоцка». 

В детской конференции приняло участие 19 участников из 11 

учреждений общего среднего образования Полоцкого района г. Минска. 

Вниманию участников детской onlainе-конференции представлен 

накопленный обобщенный опыт по вопросу духовно-нравственного 

воспитания.  

Учащиеся учреждений общего среднего образования презентовали 

результаты наиболее значимых и соответствующих духу времени научных 



исследований, реализованных совместных проектов и мероприятий духовно-

нравственной направленности. Так, участники конференции рассказывали о 

жизненных примерах людей, которые посвятили себя служению Богу и 

народу. 

Присутствующие на конференции отметили качественную подготовку, 

глубину представленных материалов об истории создания храмов, 

монастырей, духовных обителей.  

Конференция прошла плодотворно в активном современном формате, в 

атмосфере  доброжелательности и сотрудничества. 

XIX Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения 

10 ноября 2020 года были проведены на базе коммуникационной платформы 

«Zoom» в режиме onlainе.  

В рамках чтений в дистанционном режиме была организована работа 

8 секций, на которых выступили педагоги, методисты, заведующие 

библиотеками, поделившись с коллегами своими теоретическими и 

практическими знаниями. 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 

педагогических чтений обратились представитель Белорусского Экзархата 

Игнатий, Епископ Полоцкий и Глубокский и начальник управления 

социальной и воспитательной работы Государственного учреждения 

образования  «Академия последипломного образования» Елена Францевна 

Михалевич. 

Е.Ф. Михалевич подчеркнула важность взаимодействия 

педагогической общественности и Белорусской Православной Церкви в 

вопросах духовно-нравственного воспитания, использования потенциала 

православных традиций и ценностей в формировании личности 

обучающегося. 

Епископ Полоцкий и Глубокский  владыка Игнатий отметил 

значимость и актуальность проведения данного мероприятия, которое 

позволяет духовно обогатиться и обменяться опытом взаимодействия 

учреждений образования с Церковью: «Хотелось бы пожелать всем 

участникам Свято-Евфросиниевских педагогических чтений помощи 

Божией, мудрости, терпения и, конечно же, крепкого здоровья, чтобы в 

следующем году мы все снова собрались и обсудили перспективы воспитания 

нашей молодежи, стараясь прививать им те Заповеди, которые даровал 

нам Господь». 

Пленарное заседание с докладом «Традиционные духовные ценности 

как основа воспитания подрастающего поколения» открыл 

Высокопреосвященнейший архиепископ Феодосий. В своем выступлении 

архиепископ  отметил, что большой проблемой в современном мире является 



бездуховность общества, которая заключена в отхождении человека от Бога, 

«когда человек живет и действует так, словно Бога и не было». 

Архиепископ Феодосий привел слова современного писателя-мыслителя 

А. Плеханова, утверждавшего, что все люди хотят успеха, который не 

должен переводиться только на одну плоскость материального благополучия, 

при котором успех становится моментом распада человека, семьи, группы 

людей и всего общества.  

По словам Феодосия, школа – это единственный социальный институт, 

через который проходит все население страны, вся нация. И то, что будет 

заложено в юные годы, станет достоянием нации, определит ее будущее. 

Воспитание – это подготовка личности к будущему участию в жизни 

общества с точки зрения максимальной полезности, нужности для общества. 

Духовно-нравственное воспитание – основа, на которой может и должна 

воспитываться личность человека. 

С большим интересом были выслушаны доклады участников onlainе-

конференции:  

 заведующий кафедрой педагогики и менеджмента образования 

Государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования», доктор педагогических наук, профессор Лопатик Татьяна 

Андреевна, рассказала о духовно-нравственных аспектах современного 

образования. 

 заместитель начальника центра развивающих педагогических 

технологий Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» Пашкович Татьяна Фадеевна, раскрыла 

основные направления новой Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью как основы духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи.  

 начальник управления по образованию Полоцкого райисполкома 

Дроздова Ирина Афанасьевна дала анализ реализации Программы 

сотрудничества Белорусской Православной Церкви и учреждений 

образования Полоцкого района. 

 Участникам пленарного заседания была представлена 

видеопрезентация выставки декоративно-прикладного творчества учащихся 

и педагогов  г. Полоцка и Полоцкого района  «Духовной радости сияние», 

выступления образцовой студии современной пластики и эстрадных шоу-

программ «Импульс» государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 8 г. Полоцка», вокального ансамбля учителей «Крыница» 

государственного учреждения образования «Средняя школа  № 6 г.Полоцка». 

Данные мероприятия подготовлены методистом государственного 



учреждения дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей 

и молодежи» Барон Наталией Владимировной. 

Модераторы секций, которые были проведены в рамках Чтений, 

представили результаты совместной работы. 

 «Эффективные формы взаимодействия современной школы и 

церкви по духовно-нравственному воспитанию учащихся». Модератор: 

Захожая Нина Николаевна, начальник управления воспитательной и 

социальной работы государственного учреждения образования «Минский 

городской институт развития образования»; 

 «Воспитание нравственности у подрастающего поколения через 

учебные предметы». Модератор: Недокунева Ирина Валерьевна, 

заместитель директора государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка»; 

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения во 

внеучебной деятельности». Модератор: Емельянова-Романовская 

Светлана Петровна, заместитель директора по учебной работе 

государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Орша»; 

 «Система традиционных нравственных ценностей как основа духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения» Модератор: Кивлюк 

Людмила Анатольевна, заместитель начальника центра идеологической, 

воспитательной и социальной работы государственного учреждения 

образования «Гродненский областной институт развития образования»; 

 «Педагогическая поддержка потребности личности в духовно-

нравственном самосовершенствовании». Модератор: Ошкало Игорь 

Васильевич, методист центра воспитательной и идеологической работы 

государственного учреждения образования «Минский областной институт 

развития образования»; 

 «Традиции духовно-нравственного воспитания в учреждениях 

дошкольного  образования». Модератор: Тимошенко Наталья Васильевна, 

методист государственного учреждения образования «Ясли-сад № 170 

г. Гомеля»; 

 «Православное краеведение как важный аспект в формировании 

личности на основе духовных культурно-исторических и государственных 

традиций белорусского народа». Модератор: Кравец Александра 

Евгеньевна, заведующий отделом краеведения и воспитания учреждения 

образования «Республиканский центр экологии и краеведения»; 

 «Использование духовного наследия белорусского народа в 

просветительской деятельности библиотек». Модераторы: Рынкевич 

Ольга Александровна, главный библиотекарь научно-исследовательского 

отдела библиотековедения государственного учреждение «Национальная 



библиотека Беларуси»; Иерей Александр Козел, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Полоцкой епархии. 

При подведении итогов работы секций каждый руководитель внес 

предложения о дальнейшей организации взаимодействия учреждений 

образования и Белорусской Православной Церкви по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения.  

Архиепископ Феодосий  и Михалевич Елена Францевна, подводя итоги 

XIX Свято-Евфросиниевских педагогических чтений, поблагодарили 

организаторов, педагогов и всех присутствующих за насыщенную работу, 

отметив, что взаимодействие сферы образования и православной церкви 

становится все более тесным, последовательным и плодотворным. 

 


