
                             МБОУ «Радьковская средняя общеобразовательная школа»

                                                             Протокол №1
                    заседания духовно-просветительского центра «Надежда»
                                                                                                             от 22 августа 2011 года

    Присутствовали:

1.Лавриненко Г.А.-директор школы

2. Шаповалова Г.Е-Зам.директора по УВР

3. Котлярова Н.А.-замдиректора по ВР

4. Зазулина Е.И-зав.детсадом

5. Жданова Л.И.- учитель начальных классов

6. Слободенюк Т.А.-учитель начальных классов

5. Котлярова Т.И.-директор ДК

6.Зернюков А.Г.-учитель православной культуры

7.Будкова Н.Д.-библиотекарь

10. Синякова Т.Д.-социальный педагог

11.Отец Владимир, настоятель храма Святого Вознесения

Повестка дня:

1. Анализ работы ДПЦ за 2011-2011 учебный год

(докладчик:Лавриненко Г.А.)

2. Утверждение координационного совета ДПЦ на 2011-2012 учебный год

3. Утверждение плана работы ДПЦ на 2011-2012 уч.год

(Котлярова Н.А.)

4. О праздновании 100-летия со дня кононизации Святителя Иоасафа Белгородского

5. Разное

По первому вопросу с информацией за истекший период выступила Галина Анатольевна 

Лавриненко. Она рассказала о том, что ДПЦ «Надежда» проводит работу совместно с Домом 

культуры, учитывает предложения родителей и детей. Так совместно были проведены праздники: 

Покровские посиделки, Рождественские встречи, Широкая масленица, Праздник Вознесения 

Господня и другие. Беседы «Русская православна церковь в годы Великой Отечественной войны», 

«Духовно-нравственное - воспитание в семье». Галина Анатольевна отметила, что духовное 

воспитание невозможно без привития любви к своей малой Родине. В этом направлении особое 

внимание уделяется помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям. В мае 

2011 года Радьковские учащиеся приняли в районном краеведческом конкурсе «Моя малая 



Родина». В театрализованном выступлении дети показали также значение Радьковского храма в 

истории села и жизни односельчан. В подготовке участвовал и настоятель храма о. Владимир. 

  Галина Анатольевна отметила плодотворную работу в воспитании подрастающего поколения 

учителей: Кононенко Р.Л., Литвиновой Л.Н., Шаповаловой Г.Е., Синяковой Т.Д. и пожелала 

продолжить и укреплять заложенные традиции.

      Во время обсуждения второго вопроса был утверждён координационный совет ДПЦ на 2011-

2012 учебный год.

   По третьему вопросу Котлярова Н.А. внесла предложения в план работы ДПЦ на 2011-2012 

учебный год, дополнения внёс учитель православной культуры Зернюков А.Г. Затем план был 

утверждён.

 В вопросе разное говорили об обновлении информационных стендов по вопросам православия, о 

размещении на сайте школы материалов о работе ДПЦ «Надежда».

      РЕШЕНИЕ:

1. Работу ДПЦ «Надежда» за 2010-2011 год признать удовлетворительной.

2. Утвердить новый состав координационного совета:

1.Лавриненко Г.А.-директор школы

2. Шаповалова Г.Е-Зам.директора по УВР

3. Котлярова Н.А.-замдиректора по ВР

4. Чернова Ю.А.-зав.детсадом «Родничок»

5. Жданова Л.И.- учитель начальных классов

6. Слободенюк Т.А.-учитель начальных классов

5. Котлярова Т.И.-директор ДК

6.Зернюков А.Г.-учитель православной культуры

7.Будкова Н.Д.-библиотекарь

10. Синякова Т.Д.-социальный педагог

11.Отец Владимир, настоятель храма Святого Вознесения

3. Утвердить план работы ДПЦ с дополнениями на 2011-2012 г.г.

4. К 100-летию со дня канонизации Святителя Иоасафа  провести в 1-11 классах  часы духовного 

общения с о.Владимиром, посвящённые этому событию, организовать экскурсионные поездки 

по святому Белогорью, принять участие в Крестном ходе, посвящённом столетию Святителя 

Иоасафа.

Председатель______Г.А.Лавриненко

Секретарь_______Н.А.Котлярова



                       МБОУ «Радьковская средняя общеобразовательная школа»

                                                          Протокол №2
                    заседания духовно-просветительского центра «Надежда»
                                                                                                             от 20 декабря 2011 года

    Присутствовали:

1.Лавриненко Г.А.-директор школы

2. Шаповалова Г.Е-Зам.директора по УВР

3. Котлярова Н.А.-замдиректора по ВР

4. Чернова Ю.А.-зав.детсадом «Родничок»

5. Жданова Л.И.- учитель начальных классов

6. Слободенюк Т.А.-учитель начальных классов

5. Котлярова Т.И.-директор ДК

6.Зернюков А.Г.-учитель православной культуры

7.Будкова Н.Д.-библиотекарь

10. Синякова Т.Д.-социальный педагог

11.Отец Владимир, настоятель храма Святого Вознесения

                                               Повестка дня:

1. «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете требований ФГОС нового поколения»

  (Докладчик - Шаповалова Г.Е.)

2. О подготовке и проведении праздника Рождества Христова.

  (Выступающая -Жданова Л.И.)

3. О выступлении на конкурсе «Крепка семья -крепка Россия» семьи Слободенюк.

     (Выступающая- Котлярова Т.И., директор ДК)

4. Разное

 По первому вопросу Шаповалова Г.Е. отметила, что концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации- семьёй, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта и 

средствами массовой информации. Галина Егоровна подчеркнула, что духовно-нравственное 

развитие и воспитание гражданина Росс является ключевым фактором развития страны, 

обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей. Невозможно 

создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 

внутренней жизни.



Участники заседания обсудили Концепцию и сделали вывод, что большую роль и значение имеет 

православная традиция в современном обществе и образовании.

2. По второму вопросу информировала участников заседания Жданова Л.И. Она рассказала о 

формах проведения мероприятий: Рождественский концерт, посиделки «Радость рождества» 

для младших школьников, представление театра вертеп, колядование по селу, игры на свежем 

воздухе, конкурсы рисунков и стихотворений «Под Рождественской звездой»

3. По третьему вопросу выступила директор ДК Котлярова Т.И. , призвала всех объединить 

усилия и помочь в творческом процессе подготовки семьи Слободенюк к выступлению  на 

районном  конкурсе «Крепка семья - крепка Россия».

             Решение:

1. Совершенствовать духовно-нравственное воспитание учащихся в свете требований ФГОС 

нового поколения»

2. Создать творческую группу по подготовке Рождественских праздников.

3. Помочь в создании костюмов и декораций для выступления семьи Слободенюк на конкурсе 

«Крепка семья - крепка Россия»

  

Председатель______Г.А.Лавриненко

Секретарь_______Н.А.Котлярова



                       МБОУ «Радьковская средняя общеобразовательная школа»

                                                          Протокол №3
                    заседания духовно-просветительского центра «Надежда»
                                                                                                             от 26 марта 2012 года

    Присутствовали:

1.Лавриненко Г.А.-директор школы

2. Шаповалова Г.Е-Зам.директора по УВР

3. Котлярова Н.А.-зам.директора по ВР

4. Зазулина Е.И-зав.детсадом

5. Жданова Л.И.- учитель начальных классов

6. Слободенюк Т.А.-учитель начальных классов

5. Котлярова Т.И.-директор ДК

6.Зернюков А.Г.-учитель православной культуры

7.Будкова Н.Д.-библиотекарь

10. Синякова Т.Д.-социальный педагог

11. Кононенко Р.Л.-учитель русского языка и литературы

                                               Повестка дня:

1. «Инновационные подходы в педагогическом сопровождении семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей»

   (Докладчик- Котлярова Н.А.)

2. О подготовке и проведении праздника -праздников Святой Пасхи.

   (Зернюков А.Г)

3. О патриотическом воспитании школьников посредством  материала школьного музея 

Боевой славы

   (Кононенко Р.Л.)

4. Разное

         В своём докладе Котлярова Н.А. говорила о том, что в православной традиции, семейная жизнь 
понимается  как  «путь  ко  Спасению»,  восхождение  по  которому  связано  с  несением  «креста» 
повседневных обязанностей взаимных забот, сотрудничества, понимания и согласия.
 В воспитании  детей  семья не  может быть  заменена  никаким  другим социальным институтом,  ей 
принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской личности. В семейном общении 
человек учиться преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнаёт, «что такое хорошо и что такое 
плохо».
 В семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение причастности к истории 
своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины.
На  сегодняшний  день  можно  назвать  немало  препятствий  в  реализации  духовно-нравственного 
воспитания на традиционной православной основе.
Главными являются:



1.  Отсутствие  согласованности  влияния  на  духовно-нравственное  воспитание  детей  и  молодёжи 
различных  социальных  институтов:  семьи,  образовательных  учреждений,  Православной  Церкви, 
государственных и общественных структур.

2.  Разрушение  традиционного  уклада  жизни:  основанных  на  православном      мировосприятии 
обычаев,  традиций,  отношений  (сердечных  чувствований  и  настроений),  правил  доброй  и 
благочестивой жизни, традиционного распорядка дня, недели, года.

3. Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства 
современных родителей.  Некомпетентность  семьи в вопросах духовного становления и воспитания 
ребёнка, утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей. Как 
следствие  –  необходимость  массового  просвещения  ,   педагогического  сопровождения  семьи  в 
вопросах духовно-нравственного воспитания детей.
 Затем выступающая рассказа об инновационных формах работы в рамках проекта «Храните в сердце 
православие» по направлениям.

 2.  Зернюков  А.Г.  с  использованием  презентационного  материала  предложил  мероприятия  по 
празднованию Пасхальной недели, бесед, предшествующих празднику.

4. По третьему вопросу учитель русского языка и литературы Кононенко Р.Л. информировала о 
проведении экскурсий в школьный музей Боевой славы, о повышенном интересе учащихся к подвигам 
героев-земляков. Рассказала о переписке музея, о новых экспонатах.

Решение:

1. Котляровой Н.А.выступить  с  докладом на  областном Дне инноватики на  секции «Духовно-
нравственное  воспитание  детей».  Проложить  работу  по  проекту  «Храните  в  сердце 
Православие»

2.  Привлечь  родителей  к  проведению  Пасхальных  мероприятий.  Провести  мастер-класс  по 
росписи Пасхальных яиц, провести праздник поэзии «Повсюду Благовест гудит», организовать 
прослушивание в школе, Доме культуры песен Святой Руси.

3. Повысить значение музейной работы в духовно-нравственном развитии односельчан  и 

воспитании школьников. 

Председатель______Г.А.Лавриненко

Секретарь_______Н.А.Котлярова


