ПРОГРАММА
XXII Республиканской научно-практической
конференции
«СЕМЬЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
в рамках проекта «Сотрудничество: УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы», ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права», ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 20 г.
Гродно», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно»,
Гродненская Епархия Белорусской православной церкви, Республиканский
журнал «Планета-семья»»

11-12 мая 2022 г.

г. Гродно

Уважаемый коллега!
Мы рады приветствовать Вас в качестве участника XXII Республиканской
научно-практической конференции
«Семья и социализация подрастающего поколения».
Надеемся, что участие в конференции будет для Вас приятным, интересным и
плодотворным.
Открытие конференции и первое пленарное заседание состоится в главном
корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
11 мая 2022 г. в 10.00 по адресу: ул. Гродно, ул. Ожешко, 22 (ауд. 225)
Регистрация участников конференции будут проходить 11 мая 2022 г.
с 9.00 до 10.00 в 10.00 по адресу: ул. Гродно, ул. Ожешко, 22, 2-й этаж.
Регламент конференции
- приветствие участников конференции ̶
до 3 мин.;
-доклад на пленарном заседании − до 10 мин;
- доклад на секции 5-7 мин.;
- сообщения ̶ до 5 мин.;
- выступления в дискуссии − до 5 мин.;
- справки, ответы на вопросы ̶ до 3 мин.
- мастер-класс – от 1ч до 1ч. 20 мин;
Формат конференции
- пленарное заседание;
- работа секций;
- презентации (из опыта работы).
Оргкомитет благодарит за помощь в проведении конференции:
Ректорат
Учреждения
образования
«Гродненский
государственный
университет имени Янки Купалы»; администрацию учреждений: Частного
учреждения образования «Гродненский колледж бизнеса и права»; ГУО
«Средняя школа № 19 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно», ГУО
«Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно»; сотрудников отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Гродненской
Епархии Белорусской православной церкви; редакцию журнала «Планета
семья» (г. Минск).
Оргкомитет
Координаторы
Войтеховская Жанна Константиновна − тел: 8-029-28-07-470; Кузнецова Анна
Павловна −тел: +375 29-74-200-91; Куровская Светлана Николаевна –
тел: 8 -029-58-65-548; Лапковская Елена Николаевна − тел: +375-152-75-4277; 8-033-30-43-660; Рожко Дмитрий Петрович − тел: +375-29-58-86-017
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11 мая 2022 г.
ГУО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
ул. Ожешко, 22, 2 этаж
10.00-12.00
НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Блок I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
9.00-10.00
Регистрация участников конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ул. Ожешко, 22, ауд. 255
Абрамчик Р.Ю., начальник главного управления образования Гродненского
исполкома
Сенько В.В., проректор по воспитательной работе УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы», кандидат физикоматематических наук, доцент.
Гнездовский Ю.Ю., декан педагогического факультета УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы», кандидат физикоматематических наук, доцент
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Тарантей В. П., заведующий кафедрой педагогики и социальной работы УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», доктор
педагогических наук, профессор
Гук А.И.,
иерей,
руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Гродненской Епархии
Белорусской православной церкви, кандидат богословия
Крицкий Е.Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Бочко Л. А., директор ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сорокопыт А.Е., настоятель, Приход храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Гродно
Гродненской епархии Белорусской
Православной Церкви, Приход храма св. блгв. кн. Александра Невского
г. Гродно Гродненской епархии БПЦ, бакалавр богословия.
«Семья и общество – православный взгляд».
Степанова Н.А., директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
«Сотрудничество школы и семьи как приоритетное направление современного
учреждения образования»
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Студенты ГУО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Алиева Н.В., педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
«Небо надо мной», музыка и слова С. Ковальского
ВЫСТАВКА «СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ» - мини-проект
ул. Ожешко, 22, 1-ой этаж, библиотека
11.00-12.00
Лапковская Е.Н. заместитель декана по идеологической и воспитательной
работе ГУО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
кандидат филологических наук, доцент
Сотрудники ГУО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Мандрикевич М.А., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 19 г. Гродно»,
Волковская Т.С., учитель ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»,
Карпук А.А. заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя
школа № 20 г. Гродно»
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД, СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ
Столовая главного корпуса университета,
1 этаж, ул. Ожешко, 22
12.00-13.00
Блок II. ИНФОРМАЦИОНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ул. Академическая, 2
13.00-17.00
РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 1. «Семейные ценности и традиции:
актуализация проблем, опыт и перспективы»
(2 этаж, актовый зал) 13.00-15.40
Руководители секции:
Гук А.И., иерей, руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Гродненской Епархии Белорусской православной
церкви, кандидат богословия
Кавинкина И.Н., заведующий кафедрой русского языка как иностранного
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, кандидат
филологических наук, доцент
Степанова Н.А. , директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
Мандрикевич М.А., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 19 г. Гродно»
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Секретарь:
Лобанова Н.И., преподаватель общеобразовательных дисциплин ЧУО
«Гродненский колледж бизнеса и права»
1. Бобарико К. А. ,учащийся 1 курс, ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права», Зенова С.Д., учащийся 1 курс, ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права» «Традиции как залог крепкой и гармоничной семьи»
2. Борисюк Е. И., педагог-психолог ГУО «Ясли-сад № 101 г. Гродно»
«Влияние современных родительских установок на развитие ребёнка»
3. Гук А.И., иерей, руководитель отдела по церковной благотворительности
и социальному служению «Гродненская епархия Белорусская Православная
Церковь Московского Патриархата (Гродненская епархия БПЦ МП)», кандидат
богословия «Многодетность как мотивация к деятельности по возрождению
семейных ценностей».
4. Кавинкина И.Н., заведующий кафедрой русского языка как иностранного
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, кандидат
филологических наук, доцент
«О некоторых аспектах формирования
семейных ценностей у студенческой молодежи»
5. Кухарчик Н.А., учитель ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
«Семейные ценности и традиции в музейной педагогике: опыт и перспективы»
6. Лобанова Н.И., преподаватель общеобразовательных дисциплин ЧУО
«Гродненский колледж бизнеса и права» «Роль семейных традиций в духовнонравственном воспитании личности»
7. Мандрикевич М.А., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 19 г. Гродно», Милоста Ю.С., учитель ГУО «Средняя
школа № 19 г. Гродно» «Сохранение и популяризация традиций белорусской
семьи, семейных ценностей через реализацию проекта «Семейные традиции –
инвестиции в будущее страны»»
8. Резник С.В., воспитатель-методист ГУО «Ясли-сад №77 г. Гродно»
«Вызовы современного мира в воспитании детей»
9. Скютте Д.Н., старший преподаватель кафедры теории и истории права УО
«БИП – университет права и социально-информационных технологий»,
Гродненский филиал г. Гродно, магистр юридических наук «Социальный
портрет семьи в современной Беларуси».
Секция 2. Актуальные проблемы современной семьи и семейного
воспитания
(2 этаж, ауд., 2) 13.00-15.40
Руководители секции:
Сорокопыт А.Е. настоятель, Приход храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Гродно
Гродненской епархии Белорусской
Православной Церкви, Приход храма св. блгв. кн. Александра Невского
г. Гродно Гродненской епархии БПЦ, бакалавр богословия.
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Лантух Т. В., кандидат педагогических наук, доцент УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
Секретарь:
Куровская С. Н., методист ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»,
магистр педагогических наук
1. Авдеевич Е.Н., учитель-дефектолог УО «Государственный центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно»
«Использование приёмов нормализации мышечного тонуса при формировании
правильного звукопроизношения, развития дыхательных и голосовых функций у
детей с ринолалией»
2. Волчок Е. Ю., педагог-психолог ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно»
«Психологические проблемы современной семьи и семейного воспитания»
3. Джулай П. К., психолог «Проблемы родительства в XXI веке»
4. Жилко Л.А., педагог социальный ГУО «Гродненская специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»
«Проблемы подготовки учащихся с нарушением слуха к семейной жизни»
5. Колдун Д.Ю., учащаяся 1 курса ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права» «Актуальные проблемы подростково-родительских взаимоотношений
в семье»
6. Куровская С.Н., методист ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»,
магистр педагогических наук «Проблема развития духовности детей и
учащейся молодежи»
7. Лантух Т. В., кандидат педагогических наук, доцент УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
«Профилактика табакокурения среди детей младшего школьного возраста в
условиях семьи»
8. Лескевич Т. В., студентка 4 курса педагогического факультета УО «Гр ГУ
им. Янки Купалы», ГУО «ДЦРР аг. Вертелишки», педагог-психолог
«Коррекция страхов у детей старшего дошкольного возраста средством игр с
песком в условиях семьи»
9. Мусатова А.В., учащаяся 1 курса ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права», влияние детских проблем на становление личности
«Семейные проблемы и их влияние на жизнь ребенка»
10. Поджарова Т.П., специалист по взрослой и детской психосоматике,
рентгенолаборант, ОАО «Гродно Азот» «Психосоматическая семья»
11. Трусь Д.О., учащаяся IX класса ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно
«Вместо любви – чрезмерный контроль»
12. Урбан К. В., учащаяся IX класса ГУО «Средняя школа № 2 г. Слонима»
«Мобильный телефон, я и моя семья»
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Секция 3. Семья и современное общество: духовно-нравственные
аспекты формирования личности
(2 этаж, ауд., 3) 13.00-15.40
Руководители секции:
Лапковская Е.Н., доцент кафедры естественнонаучных и лингвистических
дисциплин и методик их преподавания педагогический факультет УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кандидат
филологических наук, доцент
Крицкий Е.Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Секретарь:
Рожко Д.П., заместитель директора по воспитательной и идеологической
работе ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»
1. Беломызова А.О., учащаяся ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»
«Институт отцовства в духовно-нравственном становлении подрастающего
поколения»
2. Кузьма Ж.В., учитель ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»
«Формирование осознанного отношения к окружающей среде через
деятельность экологической тропы «На одной ноте со звуками природы»»
3. Крицкий Е. Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
«Книга как национальная безопасность Республики Беларусь»
4. Лапковская Е.Н., доцент кафедры естественнонаучных и лингвистических
дисциплин и методик их преподавания педагогический факультет УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кандидат
филологических наук, доцент «Воспитание детей в разных типах семей»
5. Пашкевич Е.В., психолог (г. Минск) «Помощь другому: данность, добро
или само собой разумеющееся»
6. Радецкая И. Е., учитель высшей квалификационной категории ГУО
«Средняя школа № 2 г. Слонима» «Чем наше слово отзовется…»
7. Римашевская А.И., учитель-дефектолог ГУО «Специальный ясли-сад № 81
г. Гродно для детей с нарушениями зрения Нравственное развитие
современного подрастающего поколения: проблемы и их причины
8. Толканица Е. В., учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6
г. Гродно» «Духовно-нравственные аспекты формирования личности младшего
школьника во взаимодействии классного руководителя и семьи»
9. Тучковская Ю.И., студентка 1 курса ГрГУ им. Я. Купалы, педагогический
факультет, специальности «Начальное образование»
«Религиозное воспитание детей» (по страницам «Подгоревшей шарлотки»)
10. Эльяшевич Т. В., учитель начальных классов ГУО «Гимназия № 2 г.
Гродно» «Факультативные занятия «Основы православной культуры» как
средство духовно – нравственного воспитания младших школьников»
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Секция 4
«Инновационные методы и информационные технологии работы
с семьей» (2 этаж, ауд., 1) 13.00-15.40
Руководители секции:
Борисюк О.Л., доцент кафедры педагогики и социальной работы УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кандидат
педагогических наук, доцент
Бочко Л. А., директор ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»
Волочкова М.Э., руководитель Гродненского Центра защиты жизни и семьи
«РадзiМа»
Секретарь:
Боголейша Е.В., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 11 имени генерала армии А.И. Антонова г. Гродно»
1. Астапчик Т.И. заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Порозовская средняя школа» «Эффективные пути мобилизации родителей на
непосредственное включение в воспитательный процесс»
2. Боголейша Е.В., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 11 имени генерала армии А.И. Антонова г. Гродно»
«Онлайн-школа для родителей «Вместе» − эффективная форма
дистанционного взаимодействия с законными представителями учащихся»
3. Борисюк О.Л., доцент кафедры педагогики и социальной работы ГрГУ
им. Я. Купалы, кандидат педагогических наук, доцент
«Аспекты
деятельности специалиста по социальной работе с семьей
4. Волочкова М.Э., руководитель Гродненского Центра защиты жизни и
семьи «РадзiМа» «Информационная работа с учащимися и родителями
Гродненского Центра защиты жизни и семьи «РадзiМа» по укреплению
института семьи и семейных ценностей»
5. Милинкевич С.Г., педагог-психолог ГУО «Гродненская специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
«Применение технологии квест-игры в целях повышения психологопедагогической компетентности замещающих родителей, имеющих на
воспитании детей с нарушениями зрения»
6. Овсянникова Т. И., заместитель директора по учебной работе ГУО
«Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с
нарушениями зрения», г. Гродно
«Сотрудничество семьи и школы в
формировании национального самосознания детей со зрительной депривацией»
7. Панкина А. В., педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 7 г. Гродно»,
психолог магистр психологии
«Внедрение инклюзивной культуры в
учреждения образования как способ формирования
гуманности,
ответственности и сознательной активности общества»
8. Сидорова
О.М., педагог-психолог Государственной учреждение
образования «Гимназия № 5 г. Гродно» «Приемная семья как форма
социализации личности ребенка»
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Секция 5. «Актуальные проблемы подготовки молодежи к семейной
жизни и правового регулирования современной семьи»
(2 этаж, 5 ауд.) 13.00-15.40
Руководители секции:
Сердюк Павел, протоиерей, председатель Синодального отдела по вопросам
семьи, защиты материнства и детства Белорусской Православной Церкви
Хатеневич Т. Г., доцент кафедры специальных юридических дисциплин УО
«БИП – Университет права и социально-информационных технологий»,
кандидат юридических наук, доцент
Карпук А.А., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 20 г. Гродно»
Секретарь:
Кузнецова А.П., координатор проектов отдела социального служения и
координатор проектов отдела социального служения и Гродненской епархии
Белорусской Православной Церкви
1. Заянчковская А.П., учащийся 3 курса ЧУО «Гродненский колледж
бизнеса и права» «Семья как объект правовой охраны»
2. Колодко Т. И., студент 1 курса УО «БИП-университет права и социальноинформационных технологий» «Система уголовно-правовых мер суицидальной
превенции среди несовершеннолетних: отечественный и зарубежный опыт»
3. Король Э. И., учащийся 3 курса ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и
права» «Правовые средства охраны детства в Республике Беларусь»
4. Кузнецова А.П., координатор проектов отдела социального служения и
координатор проектов отдела социального служения и Гродненской епархии
Белорусской Православной
Церкви
«Гаджеты. Кто на самом деле
воспитывает наших детей?»
5. Правдюкова Е. И., студент 1 курса, УО «БИП – университет права и
социально-информационных технологий», Гродненский филиал г. Гродно.
«Общественная опасность склонения несовершеннолетнего в потреблении
наркотиков и проблемы его правовой оценки»
6. Старостенко Т. А., преподаватель УО «Гродненский колледж экономики и
управления» Белкоопсоюза, ГКЭУ «Взаимодействие учреждения образования
с родителями по профилактике
алкоголизма, наркомании, суицидов и
суицидального поведения»
7. Хатеневич Т. Г., доцент кафедры специальных юридических дисциплин
УО «БИП – Университет права и социально-информационных технологий»,
кандидат юридических наук, доцент «Развитие цифровых компетенций как
условие социализации личности в информационном обществе»
8. Сердюк Павел, протоиерей, председатель Синодального отдела по
вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской Православной
Церкви Презентация книги «Доабортное консультирование»
ПЕРЕРЫВ, КОФЕ-ПАУЗА
15.40-15.50
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Блок III. ПРАКТИЧЕСКИЙ
15.50 −16.50
Мастер класс 1 (2 этаж, ауд., 3)
Резник С.В. воспитатель-методист ГУО
«Ясли-сад № 77 г. Гродно»,
Василевская С.И., воспитатель ГУО «Ясли-сад № 77 г. Гродно»
«Домашний уклад православной семьи»
Мастер класс с элементами арт-терапии 2
(для учащейся молодежи) (2 этаж, 5 ауд.)
Храпунова К.Н., педагог-психолог 1-й квалификационной категории, ГУО
«Средняя школа № 20 г. Гродно»
«Откровенный разговор. Девочка-девушка-женщина»
Практическое занятие (2 этаж, ауд., 2)
Трансформационная игра «Психосоматика»
Кояло М.Н. врач-психотерапевт «Внутрисемейный диалог»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 16.50 - 17.00
Руководители секций
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 мая 2022 г., 10.00 ч.
г. Гродно, ул. Лиможа, 12, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка
№ 89 г. Гродно» (2 этаж, актовый зал)
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00-10.15
Войтеховская Ж.К., заведующий ГУО «Дошкольный центр развития
ребенка № 89 г. Гродно»
Крицкий Е.Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Бочко Л. А., директор ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»
Степанова Н.А., директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
10.15-10.25
Воспитанники ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно»
«Музыкально – литературная композиция» «Наши дружные ребята»
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.25-10.35
Сорокопыт А.Е. настоятель, Приход храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Гродно
Гродненской епархии Белорусской
Православной Церкви, Приход храма св. блгв. кн. Александра Невского
г. Гродно Гродненской епархии БПЦ, бакалавр богословия.
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«Духовные основы семьи»
Блок V.ИНФОРМАЦИОНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
Круглый стол 1. Современные проблемы развития духовности и
нравственности подрастающего поколения
10.35-11.15
Руководители круглого стола:
Войтеховская Ж.К., заведующий ГУО «Дошкольный центр развития
ребенка № 89 г. Гродно»
Добренко И. М., заведующий ГУО «Ясли – сад № 85 г. Гродно»
Рудая О.С., преподаватель, председатель цикловой комиссии Гуманитарный
колледж УО
«Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»
Секретарь:
Попова И.Н., заместитель заведующей по основной деятельности ГУО
«Ясли – сад № 85 г. Гродно»
1. Хрищанович Н.М., воспитатель «ДЦРР № 89 г. Гродно»
«Доброта живет повсюду. Формирование представлений детей о доброте как
о ценном качестве человека» (из опыта работы воспитателя ДЦРР № 89).
2. Пашкевич Е.В., психолог (г. Минск) «Доброта должна быть рядом»
3. Рудая О.С., председатель цикловой комиссии Гуманитарного колледжа
Интерактивная минутка «Добринки – веселинки».
4. Цецервов Семен Иванович пенсионер, дедушка Леонова Владислава,
воспитанника ГУО «Ясли – сад № 85 г. Гродно» «Замок семейного счастья»
(сообщение из опыта семейного воспитания ГУО «Ясли – сад № 85 г. Гродно»)
5. Липская З.Е., бабушки воспитанницы «ДЦРР № 89 г. Гродно» «Дорога к
счастливой семье» (сообщение из опыта семейного воспитания)
6. Никитина
Н.В., заведующий отделом «Гомельская областная
универсальная библиотека имени В.И. Ленина» (г. Гомель) «Мир духовной
культуры: духовно-нравственное воспитание детей посредством книг»
Блок VI. ПРАКТИЧЕСКИЙ
Экскурсия по учреждению дошкольного образования
сотрудники ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно»
11.15-12.00
Панорама видов деятельности при участии отцов воспитанников:
1. «Знакомство с пассажирским транспортом»
2. «Уроки безопасности» (игра – беседа с работником МЧС)
3. «В гостях у сказки» (театральное представление)
4. «Веселые старты» (спортивное развлечение в спортивном зале)
5. «Железнодорожный транспорт» (конструктивные игры)
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Круглый стол 2. Отцовство - экзамен на социальную и нравственную
зрелость (2 этаж, актовый зал) 12.00-13.00
Руководители круглого стола:
Гук А.И., иерей, руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Гродненской Епархии Белорусской православной
церкви, кандидат богословия
Крицкий Е.Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Секретарь:
Рожко Д.П., заместитель директора по идеологической и воспитательной
работе ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права».
1. Гук А.И.,
иерей,
руководитель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Гродненской Епархии
Белорусской православной церкви, кандидат богословия
«Роль отца в семье, ответственность за свою семью перед Богом и
обществом» (из опыта создания клуба отцовства и его деятельности).
2. Жинель А.Л., воспитатель ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №
89 г. Гродно»
«Один отец значит больше, чем сто учителей»
3. Крицкий Е.Е.– главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Презентация фотовыставки «Я горжусь папой и дедушкой», «История
одного экспоната», «Обзор художественной литературы об отцовстве»

Круглый стол 3. «Семья и социализация подрастающего поколения:
взгляды и перспективы на будущее», 13.00-14.30
Руководители круглого стола:
Войтеховская Ж.К., заведующий ГУО «Дошкольный центр развития
ребенка № 89 г. Гродно»
Куровская С.Н., методист ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»,
магистр педагогических наук
Лапковская Е.Н., доцент кафедры естественнонаучных и лингвистических
дисциплин и методик их преподавания педагогический факультет УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», кандидат
филологических наук, доцент
Авдеевич Е.Н., учитель-дефектолог УО «Государственный центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно»;
Бочко Л. А., директор ГУО «Средняя школа № 19 г. Гродно»;
Булавина Л.Н. заместитель заведующей по основной деятельности ГУО
«Дошкольный центр развития ребенка № 89 г. Гродно»;
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Гук А.И., иерей, руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Гродненской Епархии Белорусской православной
церкви, кандидат богословия;
Добренко И. М., заведующий ГУО «Ясли – сад № 85 г. Гродно»;
Крицкий Е.Е., главный редактор журнала «Планета семья» (г. Минск).
Лантух Т. В., кандидат педагогических наук, доцент УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»;
Лобанова Н.И., преподаватель общеобразовательных дисциплин ЧУО
«Гродненский колледж бизнеса и права»;
Мандрикевич М.А., заместитель директора по воспитательной работе ГУО
«Средняя школа № 19 г. Гродно»;
Пашкевич Е.В., психолог (г. Минск); Попова И.Н., заместитель заведующей
по основной деятельности ГУО «Ясли – сад № 85 г. Гродно»;
Рожко Д.П., заместитель директора по идеологической и воспитательной
работе
ЧУО «Гродненский
колледж бизнеса и права»; Рудая О.С.,
преподаватель, председатель цикловой комиссии Гуманитарный колледж УО
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
Сорокопыт А.Е., настоятель, Приход храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Гродно
Гродненской епархии Белорусской
Православной Церкви, Приход храма св. блгв. кн. Александра Невского г.
Гродно Гродненской епархии БПЦ, бакалавр богословия;
Степанова Н.А., директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  14.30 - 14.50
Руководители секций, круглых столов
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 14.50 - 15.00
Рожко Д.П., заместитель директора по идеологической и воспитательной
работе ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права»
Гук А.И., иерей, руководитель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Гродненской Епархии Белорусской православной
церкви, кандидат богословия
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