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КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 3 

Стажировка педагогов 

Республики Коми 
27-30 января 

Изучение коми культуры в диалоге с 
другими культурами как 

пропедевтическая основа курса ОРКСЭ  

2014 год 

г. Инта 



Диалог  культур- основа и важная предпо-
сылка для формирования и укрепления 
таких ценностей, как толерантность, 
уважение, взаимопомощь, милосердие.  

Распространение инновационного опыта 
Муниципальный уровень 

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

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

2011”, “Учитель года - 2012”, “Учитель года - 2013” 

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

2008,2009,2010 гг. 

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

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 г. 

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. 

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 гг. 

Международная олимпиада по основам наук - 2010, 2011, 2012, 2013 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 без-

опасности жизнедеятельности "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 обла-

сти педагогики и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
"За нравственный подвиг учителя" в Северо-Западном 
федеральном округе -  2012 г. 
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МБОУ Гимназия № 3 

13.00-13.45 
 2 «б» класс. Из цикла занятий по народному творчеству коми. 

«Сундучок народного творчества». «Коми национальный орна-
мент». 

Работник Центра национальных культур Черных Н.Н. 
Центр национальных культур 

 4 «б» класс. Экскурсия. «В гостях у оленеводов». 
Работник Интинского краеведческого  музея Артеменко Г.М. 

Интинский краеведческий музей 

 Экскурсия. Городская библиотека. Знакомство с выставкой работ Ин-
тинских художников, старинными книгами. Просмотр фильма о систе-
ме работы с обучающимися МБОУ Гимназии № 3. 

Центральная городская библиотека 

14.00-14.30 
 2 «а» класс. Инсценирование коми сказки «Наука о пестере». 

Воспитатель МБОУ Гимназии № 3 Павленко Л.И. 
Работник Центральной городской библиотеки Крымова А.Д. 

Центральная городская библиотека 

 1 «б» класс. Из цикла занятий по народному творчеству коми. 
«Сундучок народного творчества». «Коми национальная одежда». 

Работник Центра национальных культур Черных Н.Н. 
Центр национальных культур 

 4 «а» класс. Экскурсия. «Кукла мала - всем детям мила». 
Работник Интинского краеведческого музея Чикишева Г.Г. 

Интинский краеведческий музей 

30 января (четверг) 
9.30 
 Встреча гостей, завтрак. 
10.00 
 Просмотр фильма об Инте. 

Кабинет 34 

10.40 
 Интерактивное тестирование по итогам работы стажировочной 

площадки 
Кабинет 36 

11.00-12.00 
 1-4 классы. Познавательно-игровая программа «Хоровод дружбы». 

Педагоги: Кондратьева С.В., Алферова О.Н., Лукьянова Ю.А. 
Актовый зал 

12.10-12.25 
 Дегустация национальных блюд народов мира. 

12.30                              Обед 
13.00 
 Круглый стол «Расскажите о себе ...» 

Программа семинара 
27 января (понедельник) 

 

9.50   
 Встреча и регистрация гостей, завтрак 
10.15 
 Приветственное слово Горбачевой Н.А., заведующей методическим 

центром МБУ «ГУНО»  
 Выступление директора Гимназии Пирской Л.Ю. «Система работы 

гимназии по вопросу изучения коми культуры в диалоге с други-
ми культурами, в частности с русской» 

Актовый зал 

10.30-11.15  
 2 «а» класс. Урок по предмету «Истоки». «Ярмарка». 

Учитель начальных классов  О.А. Окорокова 
Кабинет 22 

 4 «б» класс. Урок по предмету «Литературное чтение». 
«Произведения о коми и русских богатырях». 

Учитель начальных классов  О.И. Давыдова  
Кабинет 6 

11.30-12.15 
 4 «а» класс. Урок по предмету «Истоки». «Стефан Пермский -

просветитель коми народа». 
Учитель начальных классов Григорова Н.И. 

Кабинет 7 

 3 «а» класс. Занятие кружка по экологии. «Птицы в нашем городе. 
Формирование культуры бережного отношения к природе родно-
го края» 

Педагог Станции юных натуралистов Блинова О.А.  
Кабинет 1 

 1 «а» класс. Классный час. «Жизнь дана на добрые дела» 
Классный руководитель Зозуль О.В. 

Кабинет 9 

12.30-13.15 
 1 «б» класс. Занятие кружка «Жемчужина» (Бисероплетение). Парал-

лельное плетение. Изделие «Оленевод». 
Педагог Центра внешкольной работы Торлопова С.Г. 

Кабинет 10 

 4 «б» класс. Занятие кружка «Чудеса» (Работа с фольгой). 
«Снежинка». 

Педагог Центра внешкольной работы Полякова Т.А. 
Кабинет 6 

13.30                                    Обед 
14.00 
 Свободное время 

 
 
 



28 января (вторник) 
9.10 
 Встреча гостей, завтрак. 
 
9.30-10.15 
 1 «б» класс. Урок по предмету «Окружающий мир». «Когда появилась 

одежда» (Общность культур на примере национальной одежды). 
Учитель начальных классов Лугинина О.Р. 

Работник Интинского краеведческого музея Мокринская Н. В. 
Кабинет 10 

 4 «б» класс. Урок ОРКСЭ. Модуль «Основы православной культуры». 
«Веротерпимость. Толерантность». 

Учитель ОРКСЭ Филиппова Н.П. 
Кабинет 6 

10.30-11.15 
 3 «б» класс. Урок по предмету «Окружающий мир». «Богатство недр 

нашей родины. Полезные ископаемые Республики Коми, их свой-
ства и применение». 

Учитель начальных классов Орлова Т.А. 
Кабинет 12 

 2 «б» класс. Урок по предмету «Математика». «Каждый человек в 
душе олимпиец. Сложение вида 87+13». 

Учитель начальных классов Морозова Г.В. 
Кабинет 17 

11.30-12.30 
 Мастер-класс. Работа с берестой. «Игрушки-погремушки у разных 

народов. Изделие: берестяная игрушка-погремушка «Шатунок». 
Учитель Лиханова А.Ю. 

Кабинет 35 

 Мастер-класс. Энкаустика (рисование утюгом). Работа 
«Интинский зимний пейзаж» 

Педагог Центра внешкольной работы Белошицкая О.Ю. 
Кабинет 34 

 Мастер-класс. «Формирование этнокультурного мировоззрения у 
младших школьников через игровую деятельность» 

Педагог Билоголовская Т.П. 
Кабинет 22 

 Мастер-класс. «Поэтапное рисование оленя в графическом редак-
торе Paint. Олень как символ жизни у разных народов». 

Учитель информатики Беспалько Н.Т. 
Кабинет 36 

12.40-13.00                              Обед 
13.30-14.15 
 3 «б» класс. Из цикла занятий по народному творчеству коми 

«Сундучок народного творчества». «Коми музыкальные инструмен-
ты». 

Работник Центра национальных культур Черных Н.Н. 
Центр национальных культур 

 1 «а» класс. Экскурсия. «Музыкальные инструменты народа коми». 
Работник Интинского краеведческого музея Мокринская Н.В. 

Интинский краеведческий музей 

14.30-15.15 
 4 «б» класс. Фольклорно-театрализованная программа «Зов пармы». 

Работники Центра национальных культур: 
Черных Н.Н., Канева Н.В., Канева Е.Н., Ермакова Н.А. 

Центр национальных культур 

 2 «а» класс. Развлекательно-познавательная программа. «В гостях у 
Феклы Сметаниной». 

Работник Интинского краеведческого музея Мокринская Н.В. 
Интинский краеведческий музей 

29 января (среда) 
8.10 
 Встреча гостей, завтрак. 
8.30-9.15 
 4 «б» класс. Урок по предмету «Музыка». «Взаимовлияние культур—

источник развития культуры. Образы живописи В.М. Васнецова в 
сюите коми композитора Ирины Блинниковой «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка». 

Учитель музыки Лукьянова Ю.А. 
Актовый зал 

 2 «б» класс. Урок по предмету «Коми язык». «День рождения. Чужан 
лун. Составление диалогов» 

Учитель Торлопова С.Г. 
Кабинет 17  

9.30-10.15 
  4 «а» класс. Занятие кружка «Мир глазами души и сердца». 

«Волшебный узор моего Я». 
Педагог Филиппова Н.П. 

Кабинет 7 

 3 «а» класс. Внеклассное мероприятие. Игровая программа. 

«Народные игры». 
Воспитатель Варенья Е.В. 

Кабинет ритмики  
10.30-11.15 
 1 «а» класс. Внеклассное мероприятие. «Орнамент как отпечаток 

души народа» 
Воспитатель Кадочникова Е.В. 

Кабинет 9 

  1 «б» класс. Внеклассное мероприятие.  «Игрушки-обереги. Кукла-
скрутка». 

Воспитатель Иванова Л.В. 
Кабинет 10 

11.30 
  1-е классы. Театральная студия «Золотой ключик». Сказка 

«Рукавичка». 
Педагог Центра внешкольной работы Викулова С.И. 

Актовый зал 

12.00-12.30                              Обед 


