ПРОТОКОЛ
городского родительского собрания
на тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения:
кто в ответе?»
№3
от 28 ноября 2017 г.
Председатель: М.А. Корж - председатель Городского родительского
Совета.
Секретарь: И.Б. Иванова - заместитель директора МБУ ДО «ЦДО №1».
Присутствовали:
Т.И. Немченкова - начальник управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска;
Л.Н. Еремина - заместитель начальника управления – начальник отдела
молодежной политики и дополнительного образования;
Ю.В. Викторенко - главный специалист отдела молодёжной политики и
дополнительного образования;
Иерей Андрей Волков – проректор по воспитательной работе Смоленской
Православной Духовной Семинарии;
Т.А. Матаненкова – кандидат филологических наук, руководитель отдела
по учебно-методической работе Смоленской Православной Духовной
Семинарии;
руководители образовательных учреждений – 43 человека;
родители (законные представители) обучающихся образовательных
учреждений – 86 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступительное слово.
М.А. Корж, председатель Городского
родительского Совета.
2. «О духовно-нравственном воспитании молодёжи – проблемы и пути
решения».
Т.И. Немченкова, начальник управления
образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска
3. «О понимании духовно-нравственных ценностей».
Т.А.
Матаненкова,
кандидат
филологических наук, руководитель отдела
по
учебно-методической
работе
Смоленской
Православной
Духовной
Семинарии.
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4. Просмотр фильма «Семья оффлайн».
5. Обсуждение фильма.
6. «О создании целостного пространства педагогического сопровождения
семьи в духовно-нравственном воспитании ребёнка (из опыта работы)».
Кудельникова
В.В.,
заместитель
директора МБОУ «СШ № 2».
7. «О реализации городского проекта «Дорога к Дому».
Пятченков М.В., заместитель директора
МБОУ «СШ № 16».
8. «О формировании семейных ценностей и традиций».
Гуревич Н.А., родитель МБОУ «Гимназии
№ 1 им. Н.М. Пржевальского
9. «О религиозном аспекте в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения (из опыта работы)».
Иерей Андрей Волков, проректор по
воспитательной
работе
Смоленской
Православной Духовной Семинарии
10. Подведение итогов.
11. Анкетирование родителей.
1. СЛУШАЛИ:
М.А. Корж, председателя Городского родительского Совета, которая
открыла мероприятие, подчеркнув актуальность проблемы духовнонравственного воспитания школьников.
2. ВЫСТУПИЛИ:
2.1. Немченкова Т. И., начальник управления образования и молодёжной
политики Администрации города Смоленска.
Тема выступления «Духовно-нравственное воспитание молодёжи –
проблемы и пути решения».
Говоря о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
как о приоритетном направлении государственной образовательной политики,
Татьяна Ивановна сделала акцент на целенаправленной работе управления
образования по формированию духовно-нравственных ценностей, при этом
подчеркнув, что основы воспитания и развития личности закладываются, в
первую очередь, в семье. Немченкова Т.И. поделилась с присутствующими о
том, что в городе начинают свою работу IV муниципальные Рождественские
образовательные чтения, которые пройдут в форме различных секций:
- конференция отцов «Папа - это звучит гордо»;
- открытое заседание КИНОКЛУБА «Доброе кино»;
- «Час вопросов и ответов со священником».
Татьяна Ивановна отметила, что Рождественские образовательные чтения
становятся школой передового опыта, способствуют обмену информацией,
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контактами между коллегами, заинтересованными в нравственном
возрождении школы.
2.2. Матаненкова Т.А., кандидат филологических наук, руководитель отдела
по учебно-методической работе Смоленской Православной Духовной Семинарии, в
своём выступлении обратила внимание на то, что духовно-нравственное
воспитание и развитие личности – очень сложный и длительный процесс,
который сегодня находится в зоне повышенного внимания со стороны
государства и общества. Татьяна Александровна, опираясь на Стратегию
развития воспитания в РФ до 2025 года, утверждённую Правительством РФ,
остановилась на содержательном аспекте понятия «духовно-нравственные
ценности».
3. Просмотр и обсуждение фильма в жанре современной притчи «Семья
оффлайн».
После просмотра и обсуждения фильма участники собрания пришли к
выводу, что опасности, которые были изображены режиссёром в аллегоричной
форме, - это современные вызовы, противостоять которым может только тот
ребёнок, у которого есть прочный фундамент: сформированные духовнонравственные ценности, воспитание которых становится одной из основных
задач не только семьи, но и всего общества.
4. ВЫСТУПИЛИ:
4.1. Кудельникова В.В., заместитель директора МБОУ «СШ № 2».
Тема выступления «Создание целостного пространства педагогического
сопровождения семьи в духовно-нравственном воспитании ребёнка».
Заместитель директора представила совместный опыт семьи и школы по
организации работы духовно-нравственного воспитания обучающихся.
4.2. Пятченков М.В., заместитель директора МБОУ «СШ № 16».
Тема выступления «О реализации городского проекта «Дорога к Дому».
Максим Викторович познакомил участников собрания с проектом «Дорога к
дому». Проект нацелен на привлечение внимания школьников к истории своей
семьи, к проблемам старшего поколения, создание условия для формирования
ценностного отношения к семье.
4.3. Гуревич Н.А., родитель МБОУ «Гимназии № 1 им. Н.М.
Пржевальского», рассказала о формировании семейных ценностей и традиций в
своей семье, подчеркнув, что успех в деле воспитания возможен только при
условии постоянного диалога с ребёнком на основании уважения и любви.
4.4. Иерей Андрей Волков, проректор по воспитательной работе
Смоленской Православной Духовной Семинарии, в своём выступлении сделал
акцент на том, что проблема духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения не нова, но на каждом историческом этапе требовала
к себе самого пристального внимания с учётом современных реалий. Иерей
Андрей Волков остановился на религиозном аспекте в духовно-нравственном
воспитании детей.
5. Анкетирование родителей с целью получения обратной связи.
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Результаты анкетирования (Приложение)
6. РЕШИЛИ:
Продолжить работу по созданию единой непрерывной социальнопедагогической среды, ориентированной на консолидацию и координацию
деятельности школы, семьи, общественности по вопросам духовно нравственного воспитания подрастающего поколения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 86 человек
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председатель собрания
Секретарь собрания

М.А. Корж
И.Б. Иванова
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