
 
https://lang-conf.school509.spb.ru/ 11	мая	2021	года 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  
профессионального педагогического образования  

Центр повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Ссылка на трансляцию семинара https://lang-conf.school509.spb.ru//  

Руководитель 
Зверева Марина Геннадьевна, директор ГБОУ № 509, zvereva_mg@school509.spb.ru 

Контактное лицо 
Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора по УР ГБОУ № 509, 
gusarova_ev@school509.spb.ru, +79119970654 
Тема Интернет-конференции: «Изучайте и любите свой язык» 
Категория участников: руководящие и педагогические работники образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, заинтересованные в реализации 
предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 
Краткое описание содержания Интернет-конференции 
24 мая в России широко отмечается День славянской письменности и культуры, день памяти 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Конференция посвящена этому празднику, первой 
славянской азбуке и длинной дороге славянских племен к письменности, к грамотности. 
Эта добрая традиция отмечать государственный и церковный праздник пришла к нам из 
Болгарии, ей уже больше ста лет. В нашей стране праздник стал отмечаться с 1987 года. 
Центрами празднования в разные годы были города Мурманск, Вологда, Новгород, Москва, 
Белгород, Псков.… Повсюду вспоминают создателей славянской грамоты. На Конференции 
опыт своей работы представят учителя, преподающие курс ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Дата проведения: 11.05.2021 
Начало: 15:30 
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Программа Интернет-конференции 

 

Время Название выступления Спикеры 

15:30 

Онлайн-регистрация — 

Приветствие участников Интернет-
конференции. 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, 
директор ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Вступительное слово 
«Изучайте и цените русский язык» 

Нечаева Надежда Николаевна, 
методист ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга по основам 
религиозных культур и светской этики 

Русский-народный танец «Веночки» Танцевальный коллектив «Вива 
ОДОД ГБОУ № 509 

Трек 1. Мастерская педагога 

Урок по курсу ОРКСЭ (модуль 
«Основы православной культуры») 
«Святые Кирилл и Мефодий: 
возникновение славянской 
письменности».  

Буракова Людмила Владимировна, 
учитель начальных классов ГБОУ № 509 
Лузгина Валентина Олеговна,  
учитель начальных классов ГБОУ № 509 

Урок-проект по курсу ОРКСЭ (модуль 
«Основы светской этики»): «День 
Славянской письменности и культуры: 
история письменности на Руси».  

Новгородова Алёна Александровна, 
учитель начальных классов ГБОУ № 509 
Островская Яна Алексеевна,  
учитель начальных классов ГБОУ № 509 

Фрагмент урока по ОДНКНР «Урок 
каллиграфии: от буквицы 
к леттерингу» 

Гафнер Юлия Александровна,  
учитель русского языка и литературы 
ГБОУ № 509 
Вихрова Татьяна Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы 
ГБОУ № 509 
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Трек 2. Калейдоскоп образовательных лайфхаков 

Обобщение опыта работы: 
«Преподавание именослова церковно-
славянской азбуки в начальной школе» 

Потапова Екатерина Борисовна, 
учитель начальных классов 
ГБОУ СОШ № 546  

Обобщение опыта работы: «От 
праздника первоклассников «День 
Славянской письменности» к системе 
внеурочной деятельности» 

Коновальчик Наталья Борисовна, 
 учитель начальных классов 
ГБОУ школа-интернат № 289 

Мастер-класс «Изготовление 
древнеславянской куклы-оберега 
«Северная берегиня» 

Кочка Светлана Васильевна, 
учитель ОРКСЭ ГБОУ № 509, 
воспитатель ГПД ГБОУ № 509 

Мастер-класс «Красота человека —
в красоте его письма» 

Мальчевская Надежда Петровна, 
учитель начальных классов 
ГБОУ лицея № 395 

Фрагмент занятия внеурочной 
деятельности «Тотальный диктант» в 
рамках конкурса «Золотое перо!» 

Клочкова Наталья Юрьевна, 
учитель начальных классов ГБОУ № 509 

Дайджест по занятию внеурочной 
деятельности в рамках общешкольного 
проекта «Династия» «День Славянской 
письменности» 

Новгородова Алёна Александровна, 
учитель начальных классов ГБОУ № 509 
Тизяев Юрий Валентинович, родитель 
обучающегося 4е класса ГБОУ № 509 

 «Открытый микрофон» онлайн Рассылка по итогам регистрации 
на конференции 

 


