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Человек—это то, во что он верит. 
А. Чехов 

Распространение инновационного опыта 
Муниципальный уровень 

Ярмарка педагогических идей - 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

Конкурс “Учитель года - 2005”, “Учитель года - 2009”, “Учитель года - 2010”, “Учитель года - 2011”, 

“Учитель года - 2012”, “Учитель года - 2013”, “Учитель года - 2014” 

Семинар для зам. директоров среди ОМП по вопросам духовно-нравственного образования 

2008,2009,2010 гг. 

Конкурс «Самый классный классный» - 2009, 2011 гг. 

Муниципальная экологическая конференция «Зеленый пакет», научно-практическая конференция 

«Эврика»  

Муниципальный «Интеллектуальный марафон» для 10 классов 

Муниципальный интеллектуальный марафон «Хочу все знать» для начальных классов 

Муниципальный фестиваль информационных технологий. 

Республиканский уровень 

Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное образование в РК: общество, школа, семья» - 

2008, 2010, 2012 гг. 

Семинар для зам. директоров среди ОМП по вопросам духовно-нравственного образования 2011, 2012, 

2013 гг. 

Покровские встречи 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. 

Обобщение педагогического опыта в КРИРО и ПК -2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 

Конкурс фотоколлажей, посвященный 90-летию Республики Коми - 2011 г. 

Республиканский конкурс «Моя малая Родина: этнос, культура, природа» - 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

VII Межрегиональный фестиваль Православной песни и духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь» - 2011 

Республиканский конкурс  «Отечество - Земля Коми» - 2010, 2011, 2012, 2014 гг. 

Республиканская конференция «Север в судьбах моих земляков» - 2012 г. 

Республиканский фотоконкурс «В объективе - ребёнок» - 2011 г. 

Республиканская конференция «Я – исследователь, я открываю мир!» 

Республиканская конференция, посвящённая изучению наследия Стефана Пермского. 

Республиканский конкурс презентаций исследовательских работ. 

7 Республиканские Царские чтения 

Российский уровень 

Конкурс ПНПО на получение денежного вознаграждения 2006, 2008, 2009, 2010 гг. 

Олимпиады по основам православной культуры 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. 

Конкурс «Познание и творчество» - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

Международная олимпиада по основам наук - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь» - 2011, 2012 гг. 

Седьмой Российский Рождественский фестиваль, конференция «Юный исследователь» - 2012 г. 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизне-

деятельности "ЮНЭКО" -2012 г. 

Всероссийский конкурс «Учитель, перед именем твоим» - 2011 г. 

Всероссийский конкурс  «Русь избяная» - 2011 г. 

Всероссийский конкурс «С миром говори». Благотворительный фонд «Дети России» 

Всероссийский фестиваль  русского языка - 2012 г. 

II (межрегиональный) этап Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми и молоде-

жью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" в Северо-Западном федеральном округе -  2012 г. 

III Детский Международный литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь»  

Всероссийский конкурс «Кириллица»  

Российские конкурсы НС «Интеграции МАН «Интеллект будущего»  
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17 декабря (среда) 
9.00-9.20 
 Встреча гостей, завтрак. 
9.30-11.00 
 Круглый стол. Обмен опытом работы 

Актовый зал 
11.00-11.15                                 Чайная пауза 
11.15-13.45 
 Круглый стол. Обмен опытом работы 

Актовый зал 
 

13.00-13.30                              Обед 
13.45-14.45 
 1-4, 6 «а», 7, 10 классы. Осознание ценности нравственности и духов-

ности в человеческой жизни. Концерт «От чистого сердца с любо-
вью к Инте»  

Кондратьева С.В., Алферова О.Н., 
Федорова Е.Е., Пухненкова Е.В. 

Актовый зал 

14.45-15.45 
 Подведение итогов семинара 

Актовый зал 

Программа семинара 
15 декабря (понедельник) 

 

9.55-10.15   
 Встреча и регистрация гостей, завтрак 
10.15-10.27 
 Вступительное слово 

Горбачёва Н.А., заведующая методическим центром МБУ «ГУНО» 
Пирская Л.Ю., директор МБОУ Гимназии №3 

Актовый зал 

10.30-11.15  
 6 «б» класс. Формирование основ российской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину. Урок-путешествие по пред-
мету «Истоки». «Образ малой родины». 

О.Р. Лугинина 
Кабинет 10 

 5 «а» класс. Развитие представлений о единстве и многообразии 
культурного пространства России и мира. Урок-тренинг по предме-
ту «Истоки» «Гармония между миром духовным, природным и 
рукотворным в памятниках русской культуры». 

Н.И. Григорова 
Кабинет 16 

11.30-12.15 
 2 «а» класс. Развитие представлений о языке как основе националь-

ного самосознания. Кружок «Разговорчики». Занятие-беседа «Что 
такое язык? Зачем он человеку? Как мы общаемся?». 

О.В. Зозуль. 
Кабинет 9 

 3 «а» класс. Формирование метапредметных результатов освоения 
учебного курса. Осуществление информационного поиска. Кружок «Я 
– исследователь». Урок-видеоэкскурсия «Моя малая Родина – 
часть многонационального государства».  

О.А Окорокова 
Кабинет 22 

12.15-12.30                   Чайная пауза 
 
12.30-13.15 
 2 «б» класс. Осознание ценности нравственности и духовности в че-

ловеческой жизни. Внеклассное мероприятие. Занятие-
исследование «Национальные хлебные  традиции. Хлеб хлебу — 
брат» 

Л.В. Иванова 
Актовый зал 

 1 «а» класс. Развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения. Воспитание доверия и уважения к культуре разных наро-
дов. Кружок «Веселый художник». Занятие «Иллюстрация сказки А. 
Клейна «Волшебный камень и книга белой совы» 

О.М. Чубчикова 
Кабинет 7 



13.20-14.00                                    Обед 
14.00-15-15 
 9 «а», 9 «б», 10, 11 классы. Формирование метапредметных результа-

тов: готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. Дебаты. Темы дебатов: «Свобода лично-
сти - миф», «И в провинциальном городе можно вырасти куль-
турным человеком». 

Шарапова О.Н., Кузиева Э.Р., Персикова О.В., Тихомирова М.Г., 
Белова О.Ю., Кутина Н.В., Анетько Т.Н., Пашковская Т.Г.  

Кабинеты 35, 36 

15.30-16.15 
 6 «а», 7 «а», 11 классы. Формирование образа мира как единого и це-

лостного при разнообразии культур, национальностей, религий. Вне-
классное мероприятие. Круглый стол «Толерантность как основ-
ное условие существования современного мира». 

Тихомирова М.Г., Персикова О.В.  
Кабинет 34 

 
 

 
16 декабря (вторник) 

9.00-9.25 
 Встреча гостей, завтрак. 
9.30-10.15 
 4 «а» класс. Воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. Урок-исследование по литературно-
му чтению «Мир Добра В.М. Гаршина и П.П.Бажова» (на примере 
«Сказки о жабе и розе» и сказа «Серебряное копытце»). 

Панюкова Л. В. 
Кабинет 1 

 10 класс. Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину. История. Урок-лекция с элемен-
тами беседы «Куликовская битва: у истоков русской цивилиза-
ции (становление государственности и русской идентичности)». 
Урок № 1. 

Ляхова В.И. 
Кабинет 18 

10.30-11.15 
 3 «б» класс. Формирование  метапредметных результатов освоения 

учебного курса. Овладение способностью принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной деятельности,  находить средства её осуществ-
ления. Интегрированный урок по предметам «Окружающий мир», 
«Технология». Защита презентаций «Мы и наше здоровье». 

Морозова Г.В. 
Кабинет 17 

 10 класс. Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину. История. Урок-лекция с элемен-
тами беседы «Куликовская битва: у истоков русской цивилиза-
ции (становление государственности и русской идентичности)». 
Урок № 2. 

Ляхова В.И. 
Кабинет 18 

11.30-12.30 
 4 «б» класс. Формирование метапредметных результатов: готов-

ность слушать собеседника, излагать мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. Урок - путешествие по пред-
мету ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») «Все 
вместе – значит дружно». 

Филиппова Н.П. 
Кабинет 12 

12.15-12.30                              Чайная пауза 
12.30-13.15 
 5 «а», 5 «б»  классы. Формирование мотиваций к осознанному нрав-

ственному поведению. Кружок «Зеленая лаборатория». Занятие-
практикум «Сохранение таежной сокровищницы»  

Ланская Е.А. 
Кабинет 16 

13.00-14.00 
 8 класс. Формирование уважительного отношения к разным духовным 

и светским традициям. Спортивные соревнования «Быстрее, вы-
ше, сильнее».  

Торлопов С.П., Королев И.Е. 
Дворец спорта 

14.20-15.00                                      Обед 
15.00-15.45 
 9 «а», 9 «б», 10, 11 классы. Формирование метапредметных результа-

тов: готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. Дебаты. Финал. Тема дебатов «Всякому 
мила своя сторона»  

Шарапова О.Н., Кузиева Э.Р., Персикова О.В., Тихомирова М.Г., 
Белова О.Ю., Кутина Н.В., Анетько Т.Н., Пашковская Т.Г.  

Актовый зал 

16.00-16.45 
 10 класс.  Воспитание доверия и уважения к истории и культуре род-

ного края, чувства гордости за свою малую Родину. Литературная 
гостиная «Люблю тебя, Инта, мой город. Люблю за всё и навсе-
гда…» (Е. Широкова)  

Викулова С.И., Пирская Л.Ю. 
Центр внешкольной работы 

 
 


