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В храме святителя Иоанна Златоуста прошел педагогический совет с учителями
воскресной школы храма под председательством настоятеля храма протоиерея
Евгения Бабенцева
.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы о работе школы за первое полугодие.
Одним из центральных вопросов повестки заседания педсовета стало освещение
результатов проведения 1 и 2 тура ежегодно проводимой на уровне Новочеркасского
благочиния Олимпиады по Закону Божьему.
Настоятель храма и духовный наставник воскресной школы протоиерей Евгений
Бабенцев поблагодарил директора воскресной школы Бычугину Т.А. и учителя
церковно-хорового пения Бороденко И.Ф. за активную культурно-массовую работу,
проведение православных праздников, участие в акциях, концертах на уровне
Новочеркасского благочиния и обратил внимание педагогов на то, что необходимо
повысить эффективность образовательного процесса по преподаванию Закона
Божьего в соответствии с требованиями Стандарта учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации, утвержденного решением Священного
Синода, чтобы воскресная школа храма стала центром духовно-нравственного
просвещения, приобщения детей и молодежи к православной традиции, церковному
укладу жизни, церковной среде.
Священник подчеркнул важность повышения качества религиозного образования детей
и юношества, которое предполагает не только правильную передачу знаний о Боге,
мире и человеке, но, прежде всего, укоренение детей в вере и православных традициях,
возможное только при активном участии в приходской жизни, в церковных
богослужениях, а также при формировании потребности, желания прибегать к
спасительным источникам благодати, данным через Церковные Таинства. Эту задачу и
должна выполнять воскресная школа православного прихода.
Помощник настоятеля по образованию – Бычугина Т. А. в своём выступлении обратила
внимание педагогов на выделение основных направлений деятельности воскресной
школы на второе полугодие 2019 года:
- систематизацию учебно-воспитательной деятельности в воскресной школе, повышение
качества религиозного образования.
- воцерковление, привитие навыков христианского благочестия, сохранение неизменных
духовно-нравственных ориентиров, воспитание подрастающего поколения на Святом
Евангелии;
- защиту и поддержку семейных ценностей, поддержку малоимущих и многодетных
семей.
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- повышение педагогической компетентности родителей, стремящихся воспитывать
своих детей в православной традиции, содействие сплочению родителей и педагогов в
процессе воспитания детей.
Татьяна Анатольевна подчеркнула, что очень важно, чтобы каждый ученик воскресной
школы, родители чувствовали себя в Церкви не гостями, а подлинными делателями.
Чтобы в стенах Воскресной школы детям, прежде всего, было интересно.
В воскресенье, ребятам, уставшим в общеобразовательных школах, хочется отдохнуть,
поэтому педагогам Воскресной школы, по их мнению, надо стараться так проводить
занятия, чтобы у детей не было отторжения от сидения за партой. Для этого
необходимо больше двигаться, общаться. Уроки должны проходить в познавательной,
игровой форме, с использованием средств ТСО, наглядной информации, пособий.
Необходимо понимать, чувствовать и преподавать на современном уровне.
Особое внимание она также обратила на необходимость основательной подготовки к
предстоящей аттестации воскресной школы, активизации в подготовке проектов грантов
Президента РФ на развитие гражданского общества в 2019 году всеми учителями
воскресной школы.
Также остановились на подготовке к проведению Пасхального праздника, обсудили
формы проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы.
Все предложения, поступившие от участников педагогического совета, будут учтены в
дальнейшей работе воскресной школы.
Педагогический совет прошёл продуктивно, подведены итоги первого полугодия и
определены основные направления деятельности воскресной школы во второй
половине 2019 года.
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