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УТВЕРЖДАЮ                                          УТВЕРЖДАЮ 

Благочинный церквей                              Директор Государственного 
Вилейского округа,                                  учреждения образования 

иеромонах                                                 «Вилейская гимназия №2» 

_________Александр (Шмырко)            ___________ В.И.Борисевич 

   .08.2019                                                     .08.2019 

 
 

 

 

ПЛАН 

взаимодействия Государственного учреждения образования  
«Вилейская гимназия №2» 

с благочинием Вилейского округа Молодечненской епархии  

Белорусской Православной Церкви  

в вопросах воспитания обучающихся 

на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в мероприятиях районного 

литературно-музыкального фестиваля 

«Светлое слово» 

По отдельно-

му плану с 

21.09 по 12.10 

Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М., 

классные руковод. 

2 Духовно-просветительские программы с 

участием священнослужителей на базе 

Дома духовного просвещения прихода 

Свято-Мариинской Церкви 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Иерей Владимир 

(Гончарук), 

Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М. 

3 Постоянно действующий семинар для 

классных руководителей гимназии на 

базе районного ресурсного центра 

«Духовно-нравственное воспитание на 

христианских ценностях и традициях в 

условиях современной семьи и школы»  

 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Матусевич Т.П. 

4 Рождественский вечер в ДК 

(тематические выставки, праздничная  

концертная программа «Свет Рождества 

Христова» с участием творческих  

коллективов и отдельных исполнителей 

гимназии) 

Январь 

Иеромонах 

Александр 

(Шмырко), 

Захарич Т.Н., 

Иваненко Н.М., 

руковод. коллект. 

5 Проект клуба старшеклассников 

«Память» по исследованию 

исторических  судеб вилейчан «Жил 

человек на земле» 

В течение 

учебного года 

Иваненко Н.М., 

Орлович И.В., 

иерей Дмитрий 

(Власенко) 

6  Неделя Православной книги (книжные 

выставки, лекции, тематические 

программы, встречи)  

Март  

(по 

отдельному 

плану) 

Иеромонах 

Александр 

(Шмырко), 

Иваненко Н.М. 
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1 2 3 4 

7 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 

8 Ответы священника на вопросы 

родителей, учителей и учащихся  

(на базе районного ресурсного центра) 

Постоянно, 

по 

потребности 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

9 Экскурсии учащихся гимназии в храмы 

города и района, паломнические поездки 

по исторически значимым местам  

В течение 

учебного года 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

10 Работа районного ресурсного центра по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся на православных 

традициях (выставки, экскурсии, лекции, 

встречи, консультации) 

 

Постоянно, 

по плану 

работы РЦ   

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные рук. 

11 Беседы с учащимися 1-4 классов 

«Основы православной культуры» на 

базе районного ресурсного центра 

Сентябрь – 

май, по 

заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 
(Власенко), 
Иваненко Н.М., 
Жарская М.В. 

12 Беседы с учащимися 5-8 классов о 

чистоте языка, о сквернословии и 

жаргонизмах как свидетельстве 

болезненного состояния души «Слово – 

всему основа!»  

Сентябрь – 

май, по 

заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А. 

13 Беседы с учащимися 9–11 классов о 

духовно-нравственных ценностях семьи 

и условиях семейного воспитания «Что 

надо знать о семейной жизни?»  

Сентябрь – 

май, по 

заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А. 

14 Конкурс и презентации проектов 

учащихся «История моего рода»  

 

Март-апрель 

Рыбалко А.А., 

иерей Дмитрий 

(Власенко) 
 
 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                          Н.М.Иваненко  
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по образованию, 

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

__________ А.Ч.Пуцейко 
  .08.2019 


