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УТВЕРЖДАЮ                                          УТВЕРЖДАЮ 

Благочинный церквей                              Директор Государственного 
Вилейского округа,                                  учреждения образования 

протоиерей                                               «Вилейская гимназия №2» 

_________Вячеслав Вабищевич             ___________ В.И.Борисевич 

  .08.2021                                                     .08.2021 

 
 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Государственного учреждения образования «Вилейская гимназия №2» 
с благочинием Вилейского округа Молодечненской епархии  

Белорусской Православной Церкви  

в вопросах воспитания обучающихся 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Постоянно действующий семинар для 

педагогов: «Роль христианских 

нравственных ценностей в процессе 

этнической социализации и 

формирования поликультурных 

компетенций личности в современных 

условиях» 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

протоиерей 

Вячеслав 

Вабищевич 

2 Семинар для учителей инновационной 

площадки Министерства образования 

Республики Беларусь: «Духовно-

нравственное воспитание и этническая 

социализация учащихся на 

факультативных занятиях, уроках по 

учебным предметам и мероприятиях»  

Март 

 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

Новик И.Г., 

протоиерей 

Вячеслав 

Вабищевич 

3 Духовно-просветительская программа 

«Святыни Свято-Мариинской церкви» на 

базе Дома духовного просвещения прихода 

Свято-Мариинской Церкви 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Иерей 

Владимир 

Гончарук, 

Рыбалко А.А. 

4 Проект исторического клуба 

старшеклассников «Бацькаўшчына» по 

изучению малой родины «Славутыя імёны 

Вілейшчыны» 

В течение 

учебного 

года 

Иваненко Н.М., 

Орлович И.В., 

иерей Дмитрий 

Власенко 

5 Ответы священника на вопросы родителей, 

учителей и учащихся  

(на базе районного ресурсного центра) 

Постоянно Иерей Дмитрий 

Власенко, 

Иваненко Н.М. 

6 Экскурсии учащихся гимназии в храмы 

города и района, паломнические поездки по 

исторически значимым местам  

В течение 

учебного 

года 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 
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7 Цикл бесед на часах общения для учащихся 

2-4 классов: «Дни поминания предков в 

традициях белорусского народа», «Семья, 

род, народ, государство», «Церковный 

календарь и семейные праздники 

белорусов» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Жарская М.В., 

классные рук. 

НШ, иерей 

Владимир 

Гончарук 

8 Цикл бесед на часах общения для учащихся 

5-6 классов: «Устройство православного 

храма», «Чистота речи – свидетельство 

здоровой души», «Победа над собой – самая 

великая из побед (о воспитании силы 

воли)» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители, 

иерей Дмитрий 

Власенко 

9 Цикл бесед на часах общения для учащихся 

7-8 классов: «Традиционные ценности 

белорусской семьи», «Благодарность – 

основа жизненного успеха», 

«Самовоспитание и достижение жизненных 

целей», «Мои ценности: вера, жизнь, семья, 

здоровье, время, друзья, успехи» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководит. 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители, 

иерей Дмитрий 

Власенко 

10 Цикл бесед на часах общения для учащихся 

9-11 классов: «Почитание родителей – 

заповедь с обещанием», «Секреты 

семейного счастья», «Годовой круг 

христианского календаря и традиции 

народа» 

Постоянно, 

по планам 

классных 

руководите-

лей 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители, 

протоиерей 

Вячеслав 

Вабищевич 

11 Циклы лекций и бесед для родителей с 

участием православных священников: 

«Пример родителей и судьбы детей», «Как 

помочь ребенку иметь разумную 

самооценку», «Красота семейного 

праздника», «Общение в семье» 

 

Постоянно,  

по плану 

родит. 

собраний 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители, 

протоиерей 

Вячеслав 

Вабищевич 

12 Творческая конкурсная программа 

«История моего рода» (составление 

родоводов и конкурсная защита своих 

исследовательских проектов) 

Март-апрель Рыбалко А.А., 

классные рук., 

иерей Дмитрий 

Власенко 

13 Диспут для учащихся 9-11 классов 

«Ценности жизни: на что мы тратим 

жизнь?» 

Октябрь, 

март 

Рыбалко А.А., 

иерей Дмитрий 

Власенко 

14 Участие творческих  коллективов и 

отдельных исполнителей гимназии в 

Рождественском празднике «Свет 

Рождества Христова» в ДК 

Январь 

Иваненко Н.М., 

руководители 

коллективов 

15 Неделя Православной книги (книжные 

выставки, лекции, тематические 

программы, встречи)  

Март 

(по отдель-

ному плану) 

Иерей Дмитрий 

Власенко,  

Иваненко Н.М. 
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16 Проведение мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных сект и 

незарегистрированных организаций.  

Тематические беседы со священниками 

«Когда я в курсе, меня не обмануть» для 

учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 

Январь Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители, 

иерей Дмитрий 

Власенко 

17 Выставки детских работ изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 

мастер-классы по ДПИ  к Рождеству 

Христову и Пасхе  в рамках творческого 

проекта «Подарок к празднику» 

 

 

Январь, 

апрель 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

Гулецкая Н.Г., 

учителя ИЗО и 

ДПИ, классные 

руководители 

18 Методическое сопровождение 

факультативных занятий «Основы 

православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры и 

патриотизма» 

 

Постоянно 

Иваненко Н.М., 

иерей Дмитрий 

Власенко 

19 Работа районного ресурсного центра по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся на православных ценностях и 

традициях белорусского народа (выставки, 

экскурсии, лекции, встречи, консультации) 

 

Постоянно, 

по плану 

работы РЦ   

Иваненко Н.М., 

иерей Дмитрий 

Власенко 

 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                          Н.М.Иваненко  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по образованию, 

спорту и туризму 
Вилейского райисполкома 

__________ А.Ч.Пуцейко 

  .08.2021 


