
XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Опыт социокультурного развития школы 

в режиме сетевой инновационной площадки» 
 

Дата проведения: 23 января 2015 года. 

Место проведения: ГБОУ Школа № 384, Школьное отделение № 2 (бывшая ГБОУ СОШ № 811). 

Адрес: ул. Беловежская, д. 7. 

Проезд: станция метро «Славянский бульвар» (последний вагон из центра, выход направо к 

Кутузовскому проспекту), автобус № 157 или маршрутное такси № 10 в сторону области до 

остановки «Вяземская улица» (первая остановка после первого поворота налево), перейти через 

дорогу и направо вдоль Беловежской улицы пройти ~ 200 метров, перед домом № 15 повернуть 

налево к Беловежскому пруду (среднее время движения на наземном транспорте от станции метро 

«Славянский бульвар» ~ 30 минут, далее пешком ~ 10 минут). 

Регламент проведения: 

10:00–10:25 – встреча и регистрация гостей. 

10:25–11:10 – пленарное заседание. 

11:25–12:10 – открытые уроки и мероприятия в классах. 

12:25–13:15 – презентация дополнительного образования и Рождественский спектакль. 

13:20–14:00 – круглый стол. 

14:00–14:30 – подведение итогов конференции. 

Сопредседатели: 

Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

Выступец Наталья Петровна, и. о. директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева», 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 

I. Приветствия организаторов и участников. 

Выступец Наталья Петровна, и. о. директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева», 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Петракова Татьяна Ивановна, методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы, доктор педагогических наук, профессор, 

председатель Межрегионального координационного общественного совета (при 

Общественной палате РФ), председатель Совета Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы. 

Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в 

Раменках, преподаватель основ православной культуры психологического факультета 

Московского университета МВД России, ответственный за образовательную и 

катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы. 

Миляева Светлана Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа с 

углубленным изучением английского языка № 1238», куратор сетевой инновационной площадки 

«Моделирование социокультурного системного развития образовательного учреждения». 

 



  

II. Мультимедийная презентация «Опыт реализации модели социокультурного системного 

развития образовательного учреждения в средней общеобразовательной школе города 

Москвы № 384». 

Бреева Светлана Викторовна, и. о. руководителя структурного подразделения «Школьное 

отделение № 2» Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 384 имени Д. К. Корнеева». 

 

III. Открытые уроки и внеурочные мероприятия. 

 

1. Инновационные программы. 

1-й класс «Е». Занятие по «Азбуке истоков». Тема: «Золотое сердечко. Труд и подвиг». 

Кудинова Оксана Николаевна, учитель начальных классов. 

2-е классы «Г» и «Е». Урок по «Истокам». Тема: «Ярмарка». 

Рязанцева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов. 

Литягова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов. 

2-й класс «Д». Урок по «Истокам». Тема: «Слово». 

Черемская Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов. 

2-й класс «Ж». Урок по «Истокам». Тема: «Сказка». 

Хисамова Елена Николаевна, учитель начальных классов. 

3-е классы «Г» и «Е». Занятие с родителями по программе «Воспитание на социокультурном 

опыте». Тема: «Добрый человек в доброте проживает век». 

Юнисова Любовь Анатольевна, учитель начальных классов. 

Гаврикова Екатерина Валентиновна, учитель начальных классов. 

 

2. Интегрированные уроки. 

4-е классы. Обобщающий урок по основам мировых религиозных культур и основам этики 

(ОРКСЭ). Тема: «Защита творческих проектов». 

Стоякина Галина Александровна, учитель начальных классов. 

Пятибратова Оксана Михайловна, учитель начальных классов. 

Власова Антонина Михайловна, учитель начальных классов. 

4-е классы. Интегрированный урок по основам православной культуры (ОРКСЭ) и «Истокам». 

Тема: «Подвиг». 

Перепелицына Зоя Владимировна, учитель начальных классов. 

4-е классы. Интегрированный урок по ИЗО и «Истокам». Тема: «Древнерусские воины-

защитники». 

Бондаренко Наталья Евгеньевна, учитель ИЗО. 

5-й класс «Г». Интегрированный урок по литературе и «Истокам». Тема: «Спешите делать добрые 

дела». 

Алѐхина Ангелина Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

6-й класс «Г». Интегрированный урок по технологии и «Истокам». Тема: «Традиции изготовления 

русской юбки. Мера, лад и красота». 

Козупеева Ирина Александровна, учитель технологии. 

7-й класс «Г». Интегрированный урок по музыке и «Истокам». Тема: «Языки звуков». 

Егорова Анна Николаевна, учитель музыки. 

 
3. Дополнительное образование. 

7–9-е классы. Хореографическая студия «Инеско». Рождественские узоры. Вальс «Метель». 

Синицына Инна Игоревна, педагог дополнительного образования, руководитель студии. 



  

4–7-е классы. Вокально-хоровая студия «Соловушки». Рождественская программа «Мы зажигаем 

огоньки». 

Егорова Анна Николаевна, учитель музыки, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии. 

 

4. Культурно-досуговая деятельность. 

2-й класс «Б» (ГБОУ Школа № 37). Театр «БиМ» («Большой и Малый»). Рождественский 

спектакль «Снежная королева». 

Бодрягина Людмила Леонидовна, учитель начальных классов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 37», Заслуженный 

учитель Российской Федерации, победитель московского регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2011 году. 

 
IV. Круглый стол. Обмен мнениями. 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, методист Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы. 

Соловьѐв Алексей Юрьевич, и. о. секретаря Ученого совета Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии, член Союза писателей России, заместитель 

председателя Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 

Иерей Александр Нарушев, настоятель Патриаршего подворья Свято-Успенского 

Старицкого монастыря при храме святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси, 

ответственный за образовательную и катехизическую работу в Георгиевском благочинии 

Западного викариатства города Москвы, преподаватель основ православной веры 

Частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа во имя апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова», кандидат богословия. 

Иеромонах Серапион, клирик храма Преображения Господня в Юдино, преподаватель 

кафедры философии образования Московского института открытого образования. 

И все желающие. 

 
V. Подведение итогов конференции. 

 

 

 

 

 

 

 


