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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР г. ТОМСКА 
634041 г. Томск, ул. Киевская, 89 тел./факс: (3822) 55-37-97, e-mail:  imc@obr.admin.tomsk.ru 

почтовый адрес: 634041 г. Томск, ул. Киевская, 89 
ИНН/КПП 7017003740/701701001 

 

План работы секций 

«Дней славянской письменности и культуры», 

XXXI «Духовно-исторические чтения 

памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия». 

Тема «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 обучающихся 5-х классов 

Историко-

краеведческий 

квест 

«Визит цесаревича» 28.04.2021  

14.00-15.30 

 
электронная 

платформа 

https://sites.google.co

m/view/nicholasvisits

tomsk 

Тереков Руслан Юрьевич,  

методист МАУ ИМЦ 
e-mail: r.j.terekov@gmail.com 

Ковбаса Екатерина 

Александровна, начальник 

отдела образовательных услуг 

МАУ ИМЦ 

Екатерина Ковбаса  
e-mail: kovbasa.eksan@mail.ru 

Открытый дистанционный квест для обучающихся 5-х 

классов «Историко-краеведческий квест «Визит 

цесаревича». 

Квест является эффективной формой выявления и 

поддержки детской одаренности обучающихся в 

области истории, искусства, краеведения и позволяет 

интегрировать предметные, общепредметные и 

ключевые (метапредметные) компетенции 

обучающихся 5-х классов в игровой форме. Квест 

проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий на электронной 

платформе 

https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk . 

Цель Квеста –развитие интереса к истории родного 

города, популяризаций знаний по истории Тоска и 

воспитание гордости за его историческое прошлое.  

Задачами Квеста являются: 

 привлечение школьников к изучению истории и 
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расширение кругозора исторических знаний по 

истории города Томска; 

 пропаганда гражданско-патриотического 

воспитания; 

 воспитание уважительного отношения к 

историческим объектам и культурному 

наследию Томска. 

Секция для обучающихся ДОУ, ООУ (начальная школа), УДО 

Выставка-

конкурс 

дистанционна

я (очная) 

«Храмы России» 26.04.2021-

31.05.2021 

сайт 

http://moodle.imc.to

msk 

 

Бовкун Татьяна Николаевна, 

методист МАУ ИМЦ,  
e-mail: bovkun79@yandex.ru 

Коннова Марина 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ 
e-mail: yaks-imc@yandex.ru 

Выставка проводится для обучающихся 

образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 

Цель Выставки – приобщение обучающихся к 

традиционным духовным и нравственным ценностям 

через знакомство с архитектурой и историческими 

фактами храмов России. 

Задачи Выставки 

- Возродить интерес к истории и культурному наследию 

России 

- Поддержать интерес обучающихся к православной 

культуре 

- Организовать выставку рисунков и фотографий 

храмов России 

Секция учителей-предметников 

Офлайн-

семинар 

«Духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

урочной и во 

внеурочной 

деятельности» 

12.05.2021 

сайт 

http://moodle.imc.to

msk 

 

Тереков Руслан Юрьевич, 

методист МАУ ИМЦ 
e-mail: r.j.terekov@gmail.com 

Ковбаса Екатерина 

Александровна, начальник 

отдела образовательных услуг 

МАУ ИМЦ 
e-mail: kovbasa.eksan@mail.ru 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ 
e-mail: yaks-imc@yandex.ru 

Участниками семинара будут раскрыты основные 

направления: 

- Духовно-нравственные традиции и новации в работе 

школьного музея; 

- Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по основным направлениям духовно-нравственного 

воспитания. 

Офлайн 

семинар 

«Православные 

традиции в светской 

школе» 

14.05.2021  

в 14.00 

сайт 

http://moodle.imc.to

msk 

Зинченко Нина Николаевна, 

методист МАУ ИМЦ 
zinchenkonina@rambler.ru 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ 

1. Доклад-презентация «Имя Александра Невского на 

карте Томской области» Корягина Марина Ивановна, 

учитель географии и экономики МАОУ Лицей № 1 

имени А. С. Пушкина г. Томска  

2. Доклад-презентация «Святыни моей Родины» 
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 e-mail: yaks-imc@yandex.ru Гончарова Светлана Александровна, учитель географии 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска  

3. Доклад-презентация «Виртуальное путешествие по 

памятникам ЮНЕСКО России как способ 

формирования духовно-нравственных ценностей у 

обучающихся в рамках предмета «География» Ковалева 

Алена Анатольевна, учитель географии МАОУ 

гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска  

4. Доклад-презентация «Святая   троица» в истории г. 

Томска» Ситникова Анастасия Юрьевна, учитель 

географии МАОУ СОШ № 42 г. Томска  

5. Мастер-класс «Березонька как символ Святой   

Троицы» Лещинская Лариса Георгиевна, учитель 

технологии МАОУ СОШ № 42 г. Томска  

Очный 

закрытый 

семинар 

«Историческая 

память как основа 

духовной и 

культурной 

преемственности 

поколений» 

14.05.2021  

МБОУ СОШ № 68  

г. Томска  

ул. Д. Бедного, 18/2 

Васильев Денис Васильевич, 

учитель истории, Мясоедов 

Антон Владимирович, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 68 г. Томска  
e-mail: prepodtom@mail.ru 

1. Доклад «Актуальность темы ВОВ в воспитательно-

образовательном процессе» Васильев Денис 

Васильевич, учитель истории МБОУ СОШ № 68 

2. Доклад «Александр Невский. Из двух зол выбрать 

меньшее» Гайдашов Андрей Андреевич, учитель 

истории МБОУ СОШ № 68 

3. Доклад «Пример величия русского духа в истории 

(Александр Невский)» Мясоедов Антон Владимирович, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

68  

4. Доклад «История цивилизации как источник 

духовного воспитания» Новиков Сергей Иванович, 

учитель истории МБОУ СОШ № 68 

5. Доклад «Бессмертный полк» Симакова Елена 

Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 68  

6. Доклад «Забытые имена российских учёных и их 

вклад в развитие мировой науки» Довиденко Сергей 

Михайлович, учитель физики МБОУ СОШ № 68  

7. Доклад «Роль семьи в системе современного 

образовании» Ларионов Алексей Михайлович, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 68  

8. Доклад-презентация «Историческая память как 

основа духовной и культурной преемственности 

поколений» Пенский Владимир Константинович, 

mailto:prepodtom@mail.ru
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учитель математики МБОУ СОШ № 68, Долганов 

Виталий Михайлович, учитель информатики МБОУ 

СОШ № 68 

9. Доклад «Формирование нравственной культуры 

учащихся посредством единого конфигуратора Я-

система в системе мира» Макарова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 68 

Секция для педагогов ДОО 

Офлайн 

семинар  

«Традиционные 

ценности в системе 

современного 

образования» 

19.05.2021 

сайт 

http://moodle.imc.to

msk 

 

Казадаева Татьяна 

Владимировна, методист МАУ 

ИМЦ,  
tatyana.kazadaeva@mail.ru 

Складанюк Ирина Сергеевна, 

старший воспитатель  

МАДОУ № 77, 

Лебедева Наталья Михайловна, 

старший воспитатель  

МАДОУ № 69, 

Ягодкина Ксения Викторовна, 

методист МАУ ИМЦ 

1.Доклад-презентация «Приобщение дошкольников к 

истокам культуры народов Сибири» Зорина Наталия 

Александровна, воспитатель МАДОУ № 77, 

Клиндухова Наталия Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 77 

2. Доклад-презентация «Защитники земли русской. 

Александр Невский» Гусева Ирина Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 77 

3.Доклад-презентация «Театральные постановки на 

праздниках как средство духовно-нравственного 

воспитания личности дошкольника» Толстенко Ольга 

Петровна, инструктор по физической культуре МАДОУ 

№ 77 

4.Конспект образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы «Невский - 

защитник земли Русской» Кузнецова Наталья 

Николаевна, Щипова Наталья Николаевна, воспитатели 

МАДОУ № 69 

5. Презентация «Александр Невский - Великий Русский 

Святой» Костерова Лариса Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 69  

6.Видеоролик «Кто такой Александр Невский» Козлова 

Ирина Валентиновна, воспитатель МАДОУ № 69 

7.Мультфильм «История посещения цесаревича 

Николая города Томска глазами детей» Лебедева 

Наталья Михайловна, старший воспитатель, Костикова 

Наталья Владимировна, Синицына Лидия Валерьевна, 

воспитатели МАДОУ № 69 

8.Конспект образовательной деятельности с 

дошкольниками «Визит цесаревича Николая 

Александровича в Томск» Козлова Мария 
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Владимировна, воспитатель 

9.Видеоролик образовательной деятельности «Аз и 

Буки - основа науки» Ворошилова Галина 

Александровна, музыкальный руководитель, Чобан 

Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования   

Секция для педагогов изобразительного искусства 

Работа онлайн-вебинара «Духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетического образование детей и подростков через систему 

взаимодействия общеобразовательной школы, ВУЗа и учреждений культуры» проводится по направлениям: «Научно-исследовательская и творческая 

деятельность педагога художественно-эстетических дисциплин» и «Обобщение педагогического опыта в деле духовно-нравственного воспитания и 

художественного образования детей и подростков». На мероприятии выступят учителя изобразительного искусства школ города Томска, старший 

преподаватель кафедры изобразительных искусств ИИК ТГУ, ведущий методист отдела ЦМП ОГАУК ТОХМ 

Онлайн-

вебинар  

 «Духовно-

нравственное 

воспитание и 

художественно-

эстетического 

образование детей и 

подростков через 

систему 

взаимодействия 

общеобразовательной 

школы, ВУЗа и 

учреждений 

культуры» 

18.05.2020  

в 10.00 ч 

сайт 

http://moodle.imc.to

msk 

 

Зоркальцева Ольга 

Михайловна, руководитель 

ГМО педагогов 

дополнительного образования и 

учителей ИЗО, учитель 

изобразительного искусства и 

ОРКСЭ МАОУ гимназии №55 

им. Е.Г. Версткиной г. Томска, 

Zorkalceva66@mail.ru 

Фролова Наталья Вячеславовна, 

заведующая отделом «Центр 

музейной педагогики ТОХМ», 

tohm5@sibmail.com Казадаева 

Татьяна Владимировна, 

методист МАУ ИМЦ, Ягодкина 

Ксения Викторовна, методист 

МАУ ИМЦ 

 

1.Доклад-презентация «Патриотическое воспитание 

школьников на уроках изобразительного искусства и во 

внеурочной деятельности через освещение темы образа 

святого благоверного князя Александра Невского» 

Думлер Татьяна Петровна, учитель МАОУ гимназия 

№56 г. Томска 

2. Доклад-презентация «Образ Александра Невского в 

"Повести о житии и о храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского и житийных 

миниатюрах XIV века» Зоркальцева Ольга Михайловна, 

МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной г. Томска  

3. Доклад-презентация «Орден Святого Александра 

Невского» Хартулярий Анастасия Константиновна, 

старший преподаватель кафедры изобразительных 

искусств ИИК ТГУ 

4. Доклад-презентация «Образы героев и полководцев 

исторического прошлого России в плакатах времен 

ВОВ» Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО 

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

5. Доклад-презентация «Окна ТАСС времен Великой 

Отечественной войны» Морозова Наталья Викторовна, 

учитель МАОУ СОШ N36 г. Томска 

6. Видео экскурсия по выставке из фондов ТОХМ 

«Фронтовые дороги Николая Котова» Уткина Елена 

Леонидовна, ведущий методист отдела ЦМП ОГАУК 

ТОХМ 
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