
Программа  

X  муниципального научно-методического семинара по направлению совершенствования  

профессионального мастерства учителей ОРКСЭ и  ОДНКНР (модуль ОПК)  

г. Балашова и Балашовского района:  

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»: 

 

Цели проведения семинара: 

 представить инновационный опыт педагогов образовательных 

организаций Балашовского района по осуществлению 

межпредметной интеграции в области духовно-нравственного 

воспитания.  

 способствовать повышению информированности и 

профессиональной культуры педагогов  образовательных 

организаций Балашовского района, совершенствованию 

профессионального мастерства в преподавании  ОРКСЭ и ОПК 

 

Задачи: 

 демонстрация современных форм межпредметной интеграции в 

реализации модуля  «Основы православной культуры»; 

 организация  единого информационно-методического 

пространства    как способа повышения уровня 

профессиональной компетентности  преподавателей ОРКСЭ и 

ОПК 

 

Оргкомитет семинара: 

Кобзева С.А., директор МКУ « Центр информационно- методического   и технического  

обеспечения  образовательных  учреждений БМР»; 

Переверзева Г.В.,  методист  методического  отдела  МКУ «Центр  информационно-

методического  и  технического  обеспечения учреждений образования  Балашовского 

муниципального района», учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия №1»; 

Иерей Отец Максим Карпов, руководитель епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации; 

Нагибина М.С., учитель географии, ОРКСЭ и ОДНКНР (модуль ОПК)  МОУ СОШ №3   

г. Балашова,   руководитель РМО  по  ОПК 

Рыжков А.Г., директор МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина   

г. Балашова Саратовской области» 

Cмотрова Т.Н., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9 имени  П.А. Столыпина  

г.Балашова Саратовской области» 

 

Пленарное заседание: 

Приветственное слово участникам семинара  Переверзевой  Г.В.,  методиста  

методического  отдела  МКУ «Центр  информационно-методического  и  технического  



обеспечения учреждений образования  Балашовского муниципального района», учителя 

истории и обществознания МОУ «Гимназия №1».  

Приветственное слово участникам семинара о. Максима (Карпова), руководителя 

епархиального отдела религиозного образования и катехизации Балашовской епархии 

Выступления: 

1. «Александр Невский. Начало противостояния Западу» (Платонов Георгий 

Маратович,  кандидат исторических наук) 

2. «Формирование  нравственных качеств  и патриотических чувств у дошкольников 

на примере  деяния  святого благоверного князя Александра Невского» (Бабичева Вера 

Николаевна, заведующий  МДОУ д/с  «Сказка» с. Тростянка)   

3. Мастер- класс «Солнце земли Русской. Образ Александра Невского в истории, 

литературе и живописи» (Щедрова Ирина Владимировна,  учитель  русского языка и 

литературы МОУ Лицей г. Балашова) 

Подведение итогов семинара Переверзевой  Г.В.,  методиста  методического  отдела  

МКУ «Центр  информационно-методического  и  технического  обеспечения учреждений 

образования  Балашовского муниципального района», учителя истории и обществознания 

МОУ «Гимназия №1»  

Секционные заседания (дистанционно) 

1 секция. Дошкольное образование. 

1.Мастер- класс  «Шлем для  богатыря» - техника  пластилинография для  средней 

группы (Грицкова  Татьяна Александровна,  воспитатель МДОУ д/с «Золотой ключик») 

InShot_20210521_121021473.mp4 (345314029) 

2.Выступление  «Александр Невский-  заступник земли Русской»  (Рябова  Анна 

Викторовна, воспитатель МДОУ д/с «Золотой ключик») 

3.Мастер-класс «Изготовление  сувенирной тарелки в технике  «папье- маше». 

Подвиг Александра Невского»  (Волощенко  Елена Валентиновна, воспитатель МДОУ 

д/с «Сказка») 

https://disk.yandex.ru/i/fTVbllOzicNIeQ 

 4.Занятие «К истокам  письменности» ( Соколова Наталья  Александровна, социальный 

педагог МДОУ д/с  «Челночок»)  

https://disk.yandex.ru/i/hP0CCqruS2AOhw 

  

 2 секция.  Школьное образование 

 

https://yadi.sk/d/BvHoXwi8U0-RKQ
https://disk.yandex.ru/i/fTVbllOzicNIeQ
https://disk.yandex.ru/i/hP0CCqruS2AOhw


1. Программа  факультативного курса «Святые покровители  русского  православного 

воинства» (для кадетско- казачьих классов) с приложением  презентации « Святое 

воинство Руси»   ( Чичкова Лилия Ярославовна, учитель ОДНКНР (модуль ОПК) МБОУ 

СОШ №9 имени П.А. Столыпина) 

 2.Мастер-класс   «Образ Александра Невского в искусстве» (Старцева Любовь 

Григорьевна, учитель музыки и изобразительного искусства  МОУ СОШ п.Октябрьский) 

Урок ИЗО в 6 кл. Образ А.Невского в ИЗО.rar (1084975788) 

3.Мастер-класс  по теме: « Подвиг» (Карпова Наталья Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ с.Репное) 

4.Мастер-класс «Святой  благоверный великий князь Александр Невский», презентация 

к уроку  «И была тут битва великая….» (Беспалова Елена Васильевна, социальный 

педагог МОУ  СОШ  №5 г. Балашова) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

https://yadi.sk/d/dBYACtQiG04arw

