
12 марта 2019 года на базе гимназии №54 «Воскресение» было проведено 

заседание  педагогов регионального учебно-методического объединения по 

ОПК и ОРКСЭ. В целях эффективной подготовки к проведению XXII 

Городских и Областных школьных Кирилло-Мефодиевских Чтений в 2019 

году были подготовлены фрагменты уроков и мастер – классы педагогами 

гимназии №54 «Воскресение» г.о. Самара по духовно – нравственному 

воспитанию учащихся.  

Организаторами регионального заседания выступили: 

 МБОУ ОДПО «МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского 

округа Самара»,  

 СИПКРО, 

 Самарское епархиальное управление Русской Православной Церкви, 

 МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г.о. Самара 

ПРОГРАММА 

12 марта 2019 года 

Место проведения: МБОУ гимназия №54 «Воскресение» 

(г. Самара, ул. Ерошевского, д.29) 

13.00 -13.30 Регистрация участников.  

Экскурсия по гимназическому музею «Светѐлка» 

 

Пленарное заседание (актовый зал) 

Приветствие участников городского семинара 

 

13.30-14.00 Архимандрит Вениамин (Лабутин) к.и.н., доцент церковно-исторической 

кафедры СамПДС «Освещение проблемного поля содержательного ядра 

городских Кирилло-Мефодиевских чтений». 

14.00 – 14.25 Устюжанинова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры общей и 

возрастной психологии Самарского филиала Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический  университет» 

«Влияние осознания ответственности и свободы выбора на формирование 

нравственных  качеств подрастающего поколения» 

 

14.25 -14.35 Бочков Вячеслав Александрович, директор гимназии №54 «Воскресение» г.о. 

Самара  

«Проектная деятельность в рамках подготовки к Кирилло-Мефодиевским 

чтениям»  

 

Работа педагогических мастерских 

 



  

Направление №1 

«Литературное творчество 

учащихся» (актовый зал) 

 

Направление №2 

«Исследовательская работа»; 

«Детское изобразительное 

творчество» (медиацентр) 

 

Направление №3 

«Исследовательская 

работа»; «Художественное 

чтение» (каб.27) 

 

 
Модератор: Костылева 

М.С., заместитель 

директора по ОЭР МБОУ 

гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

Модератор: Стешина Л.В,, 

заместитель директора по 

НМР МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

Модератор: Любавина 

С.П., старший методист 

ОДПО ЦРО г. о. Самара. 

 

14.40

-

14.55 

Мастер – класс по 

внеурочной деятельности в 1 

классе:  
 
«Формирование вектора 

культурно – ценностных 

ориентиров у младших 

школьников»  
 

 

 

Сметанова К.А., учитель 

начальных классов МБОУ 

гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

Фрагмент урока ОПК в 1 

классе: 

 

  

«Азы церковнославянского 

языка как основа для 

формирования 

национального самосознания 

у младших школьников» 

 

 

Булкина Е.Е., учитель ОПК 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

Фрагмент урока ОПК в 2 

классе: 

 

  

«Урок нравственности с 

использованием 

Священной азбуки 

«Кириллица»» 

 

 

 

Костенко А.Ю., учитель 

ОПК МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

 

14.55

-

15.10 

 

Мастер – класс по 

литературе в 6 классе: 

«Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать» 

 

 

 

 

 

 

 

Королькова Н.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

 

Фрагмент урока по 

математике в 3 классе: 

«Культурологический 

материал по теме «Сложение 

и вычитание с переходом 

через десяток» для 

формирования 

исследовательских навыков 

младших школьников» 
 

 

Корсакова Н.А., учитель 

начальных классов МБОУ 
гимназии №54 «Воскресение» 

г.о. Самара 

 

Мастер – класс по истории в 

6 классе: 

«Северо – Западная Русь 

между Востоком и Западом. 

За страницами школьного 

учебника. Духовный 

подвиг святого Александра 

Невского» 

 

 

 

Ганина Л.Н., учитель истории 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

15.10

-

15.25 

Мастер – класс по 

литературе в 6, 9 классах: 

 

«Парафраз на басню И.А. 

Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

 

 

Костылева М.С., учитель 

Мастер – класс по биологии и 

химии в 8-11 классах: 

 

«Ученые биологи и химики о 

вере в Бога» 

 

 

Погорельская О.Н., учитель 

биологии и химии МБОУ 

Мастер – класс по истории в 

6 классе: 

 

«Рождественские и 

пасхальные открытки: 

проект» 

 

Денискина Л.И., учитель 

истории МБОУ гимназии №54 



русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

гимназии №54 «Воскресение» 

г.о. Самара 
«Воскресение» 

 г.о. Самара 

15.25

-

15.40 

Мастер – класс по 

литературе в 8 классе: 

  

 

«Парафраз на 

стихотворение И.А. Бунина 

«И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья»» 

 

 

 

Рубцова Т.П., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

Мастер – класс по 

изобразительному искусству в 
7 классе: 

«Использование разнообразных 

декоративных техник, 

материалов и традиционного 

орнамента в творческих работах 

на секции «Изограф. XXI век» 
 

 

Сидякина Н.Ю., Рагулина 

А.Ю., учителя 

изобразительного искусства и 

технологии МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение» г.о. Самара 

Стендовый доклад: 

 

«Формирование семейных 

ценностей на примере 

произведения М.Ю. 

Лермонтова «Песнь про 

купца Калашникова… »» 

 

 

 

 

Самсонова Т.П., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

15.40

-

16.00 

Круглый стол. Подведение 

итогов работы. 

Круглый стол. Подведение 

итогов работы. 

Круглый стол. Подведение 

итогов работы. 

 

В работе заседания регионального учебно – методического объединения по 

ОПК и ОРКСЭ приняло участие 85 человек: 

 МБОУ Школа №144 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №10 «Успех» г.о Самара, 

 МБОУ Школа №6 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №145 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №124 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №139 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №85 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №163 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №36 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №149 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №49 г.о Самара, 

 МБ МБОУ Школа №24 г.о Самара,  

 МБОУ Школа №78 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №144 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №157 г.о Самара, 

 ЧОУ «Школа «Благое Отрочество», 

 МБОУ гимназия  №54 г.о Самара, 

 МБОУ Школа №35 г. Тольятти, 

 МБОУ Школа №84 г. Тольятти, 



 ГБОУ СОШ №3 г. Сызрань, 

 ГБОУ СОШ №3 г.о. Кинель, 

 ООШ №6 г. Новокуйбышевск, 

 Г БОУ СОШ с. Утѐвка, 

 ГБОУ СОШ с. Пестравка, 

 ДЕОЦ «Жигулевский Светоч», 

 ГБУ ДПО СО Красноярский РЦ, 

 ГБОУ СОШ с. Большое Никушкино. 

 

В работе пленарного заседания принимали участия  представители 

высшей школы. Прозвучали интересные доклады и. о. ректора 

Самарской Православной семинарии Максима Кокорева; 

Устюжаниновой Е.Н., к.п.н., доцента кафедры общей и возрастной 

психологии Самарского филиала МГПУ; Арбековой М.М., 

руководителя центра духовно - нравственного образования СИПКРО; 

Бочкова В.А., директора гимназии №54 «Воскресение». 

Педагогический коллектив гимназии №54 «Воскресение» подготовил 

разнообразные культурологические материалы по подготовке 

учащихся к городским и областным Кирилло-Мефодиевским чтениям. 

Слушатели регионального заседания отметили высокий 

профессионализм и глубокие знания педагогического коллектива 

гимназии №54 «Воскресение» в области духовно – нравственного 

просвещения подрастающего поколения. 

Арбекова М.М., руководитель центра духовно - нравственного 

образования СИПКРО, обратила внимание на уникальность 

представленного опыта учителей русского языка и литературы гимназии 

№54 «Воскресение» по подготовке написания ученических парафразов и 

рекомендовала обобщить педагогический опыт на секции учителей 

Областных Кирилло – Мефодиевских чтений. 


