
XX РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СВЯТО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (ОКТЯБРЬ 2021 Г.). ИТОГИ 

 
В соответствии с Планом Министерства образования Республики 

Беларусь и в рамках реализации Программы сотрудничества между 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2020-2025 годы в октябре 2021 года состоялись 
юбилейные XX Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические 
чтения «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и 
молодежи: опыт, проблемы, перспективы», посвященные 920-летию со дня 
рождения Евфросинии Полоцкой и 860-летию со дня создания Креста 
Евфросинии Полоцкой. 

Целью Чтений являлся поиск эффективных форм работы в вопросах 
воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, способной 
осознавать свою ответственность за судьбу Отечества, всего человечества, 
окружающего мира; содействие целенаправленному и плодотворному 
взаимодействию педагогической общественности и Белорусской 
Православной Церкви. 

Чтения были проведены в два этапа. Первый этап заседаний секций 
состоялся на базе областных (Минского городского) институтов развития 
образования, на которых определили участников итогового пленарного 
заседания. Второй этап прошел 27 октября 2021 года в Государственном 
учреждении образования «Академия последипломного образования» в 
дистанционном режиме. 

Мероприятие 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. 

Благодаря поэтапному проведению в Чтениях смогли принять участие 
около 1000 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. 
Конференция прошла плодотворно в активном современном формате, в 
атмосфере доброжелательности и сотрудничества. 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам 
педагогических чтений обратились: 



Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси; 

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела 
Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими 
учреждениями образования; 

Николаенко Галина Ивановна, проректор по научной работе 
Государственного учреждения образования «Академия последипломного 
образования», доктор педагогических наук, профессор. 

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси сердечно поприветствовал всех участников конференции и 
подчеркнул, что Свято-Евфросиниевские педагогические чтения стали доброй 
и славной традицией. Чтения два десятилетия являются дискуссионной 
площадкой для обсуждения общих вопросов для Православной Церкви и 
педагогического сообщества. 

Митрополит Минский и Заславский Вениамин отметил, что 
обсуждаемые на педагогических чтениях вопросы на протяжении многих лет 
всегда были продиктованы самой жизнью, а в 2021 году обращены к 
актуальной теме – духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
детей и молодежи. 

Владыка Венимамин напомнил, что в этом году Чтения посвящены 920-
летию со дня рождения Евфросинии Полоцкой и 860-летию со дня создания 
Креста Евфросинии Полоцкой. Важно опираться на исторические корни своего 
народа, примеры жизни просветителей белорусской земли, которые несли 
своим соотечественникам свет знаний о Боге, природе, обществе. 

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела 
Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими 
учреждениями образования, поблагодарил Владыку Вениамина за добрые 
слова назидания. От лица Синодального отдела он отметил важность и 
значимость выбранной темы педагогических чтений. 

Отец Федор обратил внимание участников Чтений на святость жизни 
Преподобной Евфросинии, на необходимость людям руководствоваться 
законами Божьими. «Десять заповедей всегда надежно защищали 
общество – не убей, не завидуй, не воруй, не блуди, почитай родителей!». 
Протоиерей Федор Повный дал наставления участникам Чтений: педагоги и 
священнослужители должны умело передавать детям исконные белорусские 
ценности, делающими народ сильным и независимым; Евфросиния Полоцкая 
потому и осталась в истории, что «радела о бедных и сирых, богатых и 
знатных, всех людей вела к духовной жизни как учительница и наставница, 
как образованнейший и умнейший человек своего времени». 

В завершение отец Федор подчеркнул особую роль факультатива 
«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», который введен в 
2021/2022 учебном году. Факультатив является определенным 



продолжением традиций Евфросинии Полоцкой, так как рассказывает о 
ценностях, на которых строится общественная жизнь, начиная со времен 
Святой. «Главное – сначала взрыхлить почву, чтобы засеять зерно, а потом, 
когда зерно взойдет, необходимо обязательно его поливать. А если еще 
ухаживать и опекать – то еще и плод принесет», – подытожил Протоиерей 
Федор Повный. 

Николаенко Галина Ивановна, проректор по научной работе 
Государственного учреждения образования «Академия последипломного 
образования» в приветственной речи участникам конференции отметила 
важность взаимодействия педагогической общественности и Белорусской 
Православной Церкви в вопросах духовно-нравственного воспитания 
учащихся. 

«Нет ничего более важного, чем духовно-нравственное воспитание: 
воспитание души, воспитание человека, личности, патриота», – 
подчеркнула Галина Ивановна. Она отметила, что педагогические чтения 
проходят на протяжении многих лет и находят живой отклик в сердцах всех их 
участников. Николаенко Г.И. поблагодарила всех представителей регионов, 
сотрудников академии за активное участие в подготовке и проведении 
педагогических Чтений. «На расстоянии мы находимся только физически, а 
духовно мы вместе, – резюмировала Галина Ивановна, – желаю, чтобы 
знаменательные юбилейные Чтения прошли успешно! Всем участникам 
–  здоровья, душевной мудрости и духовного роста!» 

С большим интересом были выслушаны также доклады участников 
onlainе-конференции. 

Заместитель начальника центра развивающих педагогических 
технологий Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования Пашкович Татьяна Фадеевна рассказала об 
инновационной деятельности как ресурсе духовно-нравственного 
воспитания. 

Заместитель декана факультета профессионального развития 
специалистов образования Государственного учреждения 
образования «Академия последипломного образования» Минова Марина 
Евгеньевна подчеркнула важность просветительской деятельности в 
программах повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников. 

Модераторы секций регионов представили результаты совместной 
работы по проблемам духовно-нравственного воспитания учащихся. 

«Духовный подвиг Евфросинии Полоцкой, ее труд на благо родной 
земли», – Смык Светлана Александровна, учитель истории, учебного 
предмета «Искусство» государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 8 имени В. И. Козлова г. Жлобина»; 



«Взаимодействие семьи и школы – основа гражданско-
патриотического воспитания учащегося», модератор Максимова Ольга 
Сергеевна, педагог социальный государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 19 г. Могилева»; 

«Батлейка как средство приобщения учащихся к духовно-
нравственной культуре», модератор Пешко Ольга Сергеевна, учитель 
истории государственного учреждения образования «Средняя школа № 33 г. 
Бреста»; 

«Православные святыни Беларуси на почтовых миниатюрах», 
модератор Кетко Светлана Иосифовна, учитель информатики 
государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Дятлово» 
Гродненской области; 

«Духовно-нравственные основы подготовки учащихся к семейной 
жизни», модератор Иваненко Николай Михайлович, заместитель директора 
по учебной работе государственного учреждения образования «Вилейская 
гимназия № 2» Минской области; 

«Ресурсный центр как центр духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения», модератор Николаева Татьяна 
Олеговна, учитель начальных классов, руководитель ресурсного центра 
духовно-нравственного воспитания на православных традициях и ценностях 
белорусского народа государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 10 г. Витебска»; 

«Организация методического сопровождения городского ресурсного 
центра по духовно-нравственному воспитанию», модератор Карпушева 
Наталья Михайловна, начальник управления идеологической и 
воспитательной работы государственного учреждения образования 
«Минский городской институт развития образования». 

Работа была насыщенной и интересной. Участники отметили, что 
взаимодействие сферы образования и православной церкви становится все 
более тесным, последовательным и плодотворным. 

!!!Представленный на пленарном заседании лучший региональный 
опыт размещен в виде презентаций и видеороликов. Ознакомиться с 
содержанием можно по ссылкам в программе чтений. 


