XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
X Межрегиональная научно-практическая конференция
«Моделирование социокультурного системного развития
образовательного учреждения в контексте формирования
духовно-нравственной культуры общества».
Проект «БУДУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ»
СЕМИНАР
«Преемственность и системность в реализации предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной школе»
Время проведения: 26 января 2018 года.
Место проведения: ГБОУ Школа № 1575.
Адрес: ул. Планетная, д. 23.
Проезд: станция метро «Аэропорт», последний вагон из центра.
Регламент:
10:00–10:30 – встреча и регистрация участников.
10:30–11:15 – пленарное заседание.
11:30–12:15 – открытые уроки.
12:30–13:15 – Рождественский спектакль.
13:30–14:15 – круглый стол.
14:15–14:30 – подведение итогов.
Сопредседатели:
Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы.
Боброва
Ирина
Ивановна,
директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1575», кандидат
экономических наук.
I. Приветствия организаторов и участников.
Боброва
Ирина
Ивановна,
директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1575», кандидат
экономических наук.
Петракова
Татьяна
Ивановна,
методист
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра
Департамента образования города Москвы, доктор педагогических наук, профессор,
председатель Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы,
главный редактор интернет-портала «Вера и Время», президент общественного
объединения «Алтарь Отечества», член Союза писателей России, действительный член
Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, лауреат
финального (всероссийского) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» 2012 года.
Иерей Павел Соломатин, клирик храма Всех святых на Соколе, ответственный за
образовательную работу в Северном викариатстве города Москвы.
II. Презентация «Опыт реализации модели социокультурного системного развития
образовательного учреждения в общеобразовательной школе города Москвы № 1575».
Балакина Светлана Владимировна, заместитель директора ГБОУ Школа № 1575.

III. Открытые уроки и внеурочные мероприятия.
1. Учебный курс «Истоки» и программа «Воспитание на социокультурном опыте» в
начальной школе (пропедевтика).
1-й класс «А». Занятие по программе «Азбука Истоков». Тема: «Богатыри земли Русской».
Ермакова Вера Петровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
1-й класс «Г». Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на социокультурном
опыте». Тема: «Мир и лад – доброй семьи клад».
Быстракова Ирина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
2-й класс «А». Учебное занятие по «Истокам» и русскому языку. Тема: «Сказка».
Гришаева Екатерина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
2-й класс «Г». Учебное занятие по «Истокам» и окружающему миру. Тема: «Братья меньшие».
Доркина Анна Максимовна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
2-й класс «Д». Учебное занятие по «Истокам и окружающему миру. Тема: «Родные просторы.
Лес».
Лихачёва Екатерина Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
3-й класс «А». Учебное занятие по «Истокам», литературному чтению и музыке. Тема: «Добру
откроются сердца».
Савинова Елена Валентиновна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
3-й класс «Б». Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на социокультурном
опыте». Тема: «Добрый человек в доброте проживёт век».
Букреева Светлана Алексеевна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
3-й класс «В». Занятие с детьми и родителями по программе «Воспитание на социокультурном
опыте». Тема: «Спешите делать добро».
Малахова Наталия Петровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
3-й класс «Д». Учебное занятие по «Истокам», информатике и технологии. Тема: «Жизненный
выбор – идти дорогою добра».
Пичугина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1575.
2. ОРКСЭ и ОДНКНР (преемственность).
4-е классы. Урок по основам православной культуры (ОРКСЭ). Тема: «Золотое правило
нравственности».
Васечко Юлия Сергеевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, победитель Московского
открытого конкурса «Лучший учитель православной культуры», лауреат регионального
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2013 года.
4-е классы. Урок по основам этики (ОРКСЭ). Тема: «Добро и зло».
Комарова Татьяна Владимировна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, лауреат финального
(всероссийского) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2014 года.
5-й класс «А». Урок по литературе и «Истокам» (ОДНКНР). Тема: «Звенящие краски иконы».
Атаева Тамара Ивановна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа № 1575.
6-й класс «А». Урок по русскому языку и «Истокам» (ОДНКНР). Тема: «Слово и образ праздника».
Куркоткина Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа
№ 1575.
7-й класс «Г». Урок по литературе и «Истокам» (ОДНКНР). Тема: «Святая Русь».
Павлина Юлия Евгеньевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа № 1575.

3. Дополнительное образование и культурно-досуговая деятельность (углубление
содержания).
1–9-е классы. Выставка творческих работ учащихся «Свет Рождественской звезды».
Пискарёва Надежда Владимировна, учитель ИЗО ГБОУ Школа № 1575.
4–9-е классы. Мастер-класс по созданию рисованных историй «Истоки в картинках».
Леднёва Варвара Андреевна, художник-иллюстратор, сотрудник РОО Клуб ЮНЕСКО
«Сфера».
1–3-е классы. Мастер-класс по использованию комплекта сборников песен «Любимые русские
песни для детей, переведенные на английский язык».
Воронин Валерий Александрович, учитель английского языка, переводчик, составитель
дидактических пособий, член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.
1-й и 5-й классы ГБОУ Школа № 37. Театр «БиМ» («Большой и Малый»). Рождественский
спектакль «Чудесный сон в рождественскую ночь».
Бодрягина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 37,
Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2011 году.
IV. Круглый стол. Обмен мнениями.
Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента
образования города Москвы, лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» 2007 года.
Соловьёв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии, член
Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей
православной культуры города Москвы, действительный член Международной славянской
академии наук, образования, искусств и культуры.
И все желающие.
V. Подведение итогов.

