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План работы секций 

ХIII Макариевских образовательных чтений - 

региональный этап  

XXIX Международных Рождественских образовательных чтений 

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

на сайте http://moodle.imc.tomsk 

 
Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Место проведения, сроки Ответственный  Краткая информация о мероприятии 

Секция для учителей-предметников 
Офлайн 

Вебинар  

«Опыт реализации 

имеющихся практик 

духовно-нравственного 

образования на  предметах 

гуманитарного цикла» 

26.10.2020г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk  

Коряковцева Ирина 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ г. Томска,  

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

1.Карташова Галина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СОШ № 

12 г. Томска  

«Александр Невский - Ангел-хранитель 

России» 

2.Шалабаева Татьяна Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ гимназии 

№ 18,  

«Духовно-нравственное воспитание 

подростков на уроках гуманитарного цикла и 

во внеурочной деятельности» 

Офлайн 

Круглый стол   

«Роль Александра 

Невского в истории 

России» 

02.11.2020 г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk  

Евжик Ирина Станиславовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска,  

Коряковцева Ирина 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ г. Томска,  

Мясоедов Антон Владимирович, 

учитель русского языка МБОУ 

СОШ № 68 г. Томска,   

 

1.Васильев Д.В. «Образ Александра Невского 

в годы Великой Отечественной войны» 

2. Евжик И.С. «Александр Невский защитник 

земли русской» 

3. Новиков С.И. «Проблематика внешней 

политики Александра Невского в 

исторических источниках» 

4. Мясоедов А.В. «Александр Невский - 

символ русского духа» 

5. Гайдашов А.А. «Александр Невский.Чудо 

на льду» 

6. Симакова Е.Ю. «Житие Александра 
Невского в русской литературе XIII-XVIII 

веков» 
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Онлайн-квест 
для педагогов 

образовательных 

учреждений 

Томской области 

всех профилей 

 «По стопам святителя 

Макария» 
26.10.2020-07.11.2020 г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk   
Тереков Руслан Юрьевич, 

методист по ОРКСЭ/ ОДНКР 

МАУ ИМЦ  

г. Томска,  

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

В рамках игры учителя смогут познакомиться 

с биографией святителя Макария (Невского), 

узнать о его роли в развитии Томска и 

области, о вкладе в развитие системы 

духовного образования и о влиянии на 

нравственное состояние томского общества 

конца 19 - начала 20 веков. Задания квеста 

помогут учителям по-новому взглянуть на 

личность апостола Алтая и томского 

просветителя, открыть для себя много 

интересного. 

Онлайн-игра 

для учителей 

истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ/ ОДНКР  

«Неизвестный Александр 

Невский» 

09.11.2020-13.11.2020 г. сайт 

http://moodle.imc.tomsk  

Ковбаса Екатерина 

Александровна, методист МАУ 

ИМЦ г. Томска,  

Тереков Руслан Юрьевич, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

Академический лицей г. Томска 

им. Г.А. Псахье,  

 учителя истории и 

обществознания МБОУ 

Академического лицея г. 

Томска: Бужинская А.С.; 

Глущенко О.А.; Кремлев А.В.; 

Курточаков В.Ю.; Мальцев С.В.; 

Зиганшина Е.В. 

Каждый житель России знает имя Александра 

Невского. Но не все так хорошо знакомы с его 

биографией. Данная игра поможет учителям 

узнать много нового о жизни святого князя, 

познакомит с разными сторонами его 

служения России, поможет понять его 

истинную роль в истории нашей страны. 

Офлайн 
Вебинар с 

видеофрагмента

ми внеурочного 

занятия 

«Внеурочная  

деятельность как 

образовательный ресурс 

для создания условий в 

которых реализуется 

совместная деятельность 

педагога и ребенка» 

05.11.2020 г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk  

Родионова Светлана 

Михайловна, методист МАУ 

ИМЦ г. Томска,  

Бердичева Оксана 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ 

№ 49 г. Томска 

Бердичева Оксана Александровна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ № 49 г. 

Томска,  «Внеурочная  деятельность как 

образовательный ресурс для создания условий 

в которых реализуется совместная 

деятельность педагога и ребенка» 

Офлайн 

Вебинар 

«Патриарх Алексий II: 

попечение о семье, детях 

и молодежи» 

29.10.2020 г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk  

Зинченко Нина Николаевна, 

методист по географии и 

технологии МАУ ИМЦ г. 

Томска  

Корягина Марина Ивановна, учитель 

географии и экономики МАОУ Лицея № 1 им. 

А.С. Пушкина г. Томск  

«Патриарх Алексий II: попечение о семье, 

детях и молодежи» 
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Офлайн 

Вебинар 

«Общеклассный проект 

«МЫ ПОМНИМ! МЫ 

ГОРДИМСЯ!», 

посвященный 75-летию 

ВОВ как способ 

формирования духовно-

нравственных ценностей 

обучающихся!» 

29.10.2020 г. 

сайт http://moodle.imc.tomsk 

Зинченко Нина Николаевна, 

методист по географии и 

технологии МАУ ИМЦ г. 

Томска  

Ковалева Алена Анатольевна, учитель 

географии МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. 

Версткиной г. Томска «Общеклассный проект 

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!», 

посвященный 75-летию ВОВ как способ 

формирования духовно-нравственных 

ценностей обучающихся!» 

Секция для педагогов ДОО 
Офлайн 

Семинар  

«Направления духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания дошкольников 

в МАДОУ № 77» 

18.11.2020 

сайт http://moodle.imc.tomsk 

 

Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ г.Томска,   

Складанюк Ирина Сергеевна, 

старший воспитатель МАДОУ 

№ 77 г. Томска 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

1. Доклад из опыта работы «Богатыри земли 

русской», конспект образовательной 

деятельности «День народного единства» 

(Толстенко Ольга Петровна, инструктор по 

ФК МАДОУ № 77)  

2. Презентация проекта «Семейные традиции» 

(Шапошникова Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель МАДОУ № 77) 

3. Презентация проекта «Наследие Сибири». 

(Зорина Наталия Александровна и Клиндухова 

Наталия Александровна, воспитатели МАДОУ 

№ 77) 

4. Презентация опыта работы «Приобщение 

старших дошкольников к русской народной 

культуре через хореографические и 

театрализованные постановки» (Гушкаренко 

Нина Юрьевна, ПДО (хореография) и Бутко 

Юлия Анатольевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ № 77. 

5. «Использование регионального компонента 

на занятиях по изобразительному творчеству» 

Авдоничева Наталья Константиновна, 

воспитатель МАДОУ № 77. 

На семинаре педагоги представят опыт 

работы по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

дошкольников, методические материалы по 

ознакомлению с защитниками земли 

русской, с историей Родины, по 

приобщению к национальным традициям и 

http://moodle.imc.tomsk/
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культуре.  

Офлайн 

Семинар  

 «Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

03.11.2020 

сайт http://moodle.imc.tomsk 

 

Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ г. Томска    

Палагина Светлана Николаевна, 

методист МАДОУ № 69 г. 

Томска 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

Опыт представят педагоги ДОУ № 21, 69, 79  

В рамках семинара будут представлены видео 

образовательной деятельности с детьми и 

мероприятий с педагогами, на которых будут 

отражены идеи святителя Макария (Невского) 

в современном образовательном процессе, 

рассмотрен образ Александра Невского. 

Офлайн 

Семинар 

«Формирование 

исторической народной 

памяти и нравственных 

ценностей дошкольников» 

03.12.2020 

сайт 

http://moodle.imc.tomsk 

Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ 

 г. Томска   

Бушма Ольга Викторовна, 

методист МАДОУ № 95 

г. Томска 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

- Доклад «Образ Александра Невского в 

нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста»; 

- Творческий отчет «Реализация проекта 

«Александр Невский – имя России»; 

- Презентация «Имя Александра Невского в 

истории г. Томска»; 

- НОД «Александр Невский – великий 

полководец Земли Русской»; 

- Развлечение «Путешествие в историю. 

Защитник Отечества, святой князь Александр 

Невский» 

Семинар посвящен Александру Невскому; 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста, 

влияние образа Александра Невского на 

воспитание нравственно-патриотических 

чувств маленьких граждан. А также будут  

рассматриваться пути и методы приобщения 

подрастающего поколения к многовековому и 

культурному наследию. 

Секция для педагогов изобразительного искусства 
На мероприятии выступят представители священства, учреждений культуры, высшей школы г. Томска, педагоги дополнительного образования и учителя ИЗО школ 

города Томска с искусствоведческими исследованиями и обобщением своего педагогического опыта в сфере духовно-нравственного, патриотического воспитания и 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях. Доклады участников секции посвящены темам исторического и культурного прошлого 

России, нашедших своё отражение в искусстве, связанные с именем святого благоверного князя Александра Невского. Также на секции будут затронуты проблемы 

современного образования и особенности осмысления наследия прошлого современными детьми и родителями. 

http://moodle.imc.tomsk/
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Онлайн 

круглый стол 

«Богословие в красках» 

(по направлениям: 

«Духовно-нравственное, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего поколения 

средствами 

изобразительного 

искусства» и «Внедрение 

интегрированного 

педагогического опыта в 

решение проблемы 

осмысления наследия 

прошлого современными 

детьми и молодежью») 

03.11.2020 в 11.00 ч 

сайт http://moodle.imc.tomsk 

 

 

 

 

 

 

 

Галажинская Ольга Васильевна, 

специалист «Центра музейной 

педагогики» ТОХМ; 

Зоркальцева Ольга Михайловна, 

учитель изобразительного 

искусства и ОРКСЭ МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. 

Версткиной  

г. Томска,  

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

 

1. Протоиерей Сергий Никаноров, настоятель 

храма святого благоверного князя Александра 

Невского (г. Томск) 

«Образ святого благоверного князя 

Александра Невского в иконописи»  

2. Уткина Елена Леонидовна, ведущий 

методист отдела ЦМП ОГАУК ТОХМ 

«Образ Александра Невского в истории и 

визуальном искусстве» 

3. Бай Юлианна Михайловна, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО 

ДЮЦ «Звездочка» 

«Тема защитника родной земли в 

изобразительном искусстве. Александр 

Невский - славное имя России» 

4. Протасова Тамара Геннадьевна, учитель 

ИЗО МАОУ СОШ №11 им. В. И. Смирнова г. 

Томска  
«Роль образа святого благоверного князя 

Александра Невского в нравственно - 

патриотическом воспитании учащихся 

среднего звена основной школы» 

5. Исмаилова Светлана Сергеевна, учитель 

ИЗО МАОУ СОШ №30 «Образ святого 

благоверного князя Александра Невского в 

церковной монументальной живописи и 

мозаиках православных храмов» 

6. Хартулярий Анастасия Константиновна, 

старший преподаватель кафедры 

изобразительных искусств ИИК ТГУ  

«Образ святого благоверного князя 

Александра Невского в живописи» 

7. Бородина Елена Викторовна, учитель ИЗО 

МАОУ лицей №8 имени Н. Н. Рукавишникова 

«Каменные стражи России. Новгородский 

кремль» 

8. Зоркальцева Ольга Михайловна,  учитель 
ИЗО МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. 

Вёрсткиной г. Томска 

«Храмы святого благоверного князя 

http://moodle.imc.tomsk/
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Александра Невского в Сибири, связанные с 

именем святителя Макария (Невского)» 

9. Крохта Евгения Викторовна, педагог ИЗО 

МБДОУ комбинированного вида №30 «Гость 

остается гостем, пока в доме есть хозяин» 

Роль педагога в защите духовно-нравственных 

ценностей» 

Конкурсы 
К участию приглашаются педагоги дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

воскресных школ, обучающиеся и их родители, студенты и преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Конкурс- 

выставка 

«Подвижники Святой 

Руси» 

01.11.2020-20.12.2020 

сайт http://moodle.imc.tomsk 

 

Бовкун Татьяна Николаевна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска,  

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ г. Томска 

Участники предоставляют фото портретов и 

рисунков Подвижников Святой Руси, с 

кратким описанием их биографии и 

деятельности. По итогам конкурса состоится 

онлайн галла-концерт. 

Конкурс «Виртуальная экскурсия 

«Любимый Томск» 

 

12.10.2020-31.10.2020 

e-mail: 

konnova@admin.tomsk.ru  

 

Подробная информация: 

http://imc.tomsk.ru/?p=21160#m

ore-21160 

Коннова Марина Владимировна, 

Андрейченко Надежда 

Владимировна, Кан Любовь 

Ивановна, методисты МАУ 

ИМЦ г. Томска 

Участникам конкурса предлагается 

попробовать себя в роли виртуального гида, 

приняв участие в конкурсе «Виртуальная 

экскурсия «Любимый Томск» в рамках 

Макариевских образовательных чтений. 

Номинации: 

- «Томск православный»; 

- «История томского образования»; 

- «Современный Томск»; 

- «Ими гордится Томск»; 

- «Герои войны в названиях улиц Томска»; 

-«Достопримечательности Томска»; 

- «Томск неизвестный». 
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