
Программа межрегиональной конференции, посвященной 800-

летию Александра Невского 

 

8 октября 2021 г. 

 

Место проведения: ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Формат работы: онлайн 

Пленарное заседание 

Время: 12.00 – 13.30 

Ссылка для подключения: 
https://zoom.us/j/99078006584?pwd=dXJIbkdBSk9ZSlo5QzNqN2FnOEdX

Zz09 

Идентификатор конференции: 990 7800 6584 

Код доступа: 995805 

 

Модератор пленарного заседания Пополитова Ольга Витальевна, 

заведующий кафедрой общего образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

Приветственные обращения в адрес участников конференции 

 

1. Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора 

департамента образования Ярославской области 

2. Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим  

3. Строкинова Ирина Евгеньевна, глава города Переславля-

Залесского  

4. Корнев Алексей Владимирович, ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования»  

 

Выступления 

 

1. Дворкин Александр Леонидович, доктор философии, доктор 

богословия, кандидат богословия, профессор кафедры общей и русской 

церковной истории и канонического права, профессор кафедры 

миссиологии, профессор кафедры теологии Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета 

«Судьбоносный выбор благоверного князя Александра в свете 

геополитических реалий его времени»  

2. Федюк Владимир Павлович, доктор исторических наук, 

профессор, декан исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

«Образ Александра Невского в формировании исторического сознания» 

3. Горшкова Виктория Викторовна, заведующая отделом 

древнерусского искусства Ярославского художественного музея, 

Лауреат областной премии им. И. А. Тихомирова (2017), Заслуженный 

работник культуры РФ 

https://zoom.us/j/99078006584?pwd=dXJIbkdBSk9ZSlo5QzNqN2FnOEdXZz09
https://zoom.us/j/99078006584?pwd=dXJIbkdBSk9ZSlo5QzNqN2FnOEdXZz09


 «Образ святого благоверного князя А. Невского в иконах, фресках, 

мозаиках XVI – н. XX вв.» 

 

Секция 1. Изучение жизни и деятельности святого благоверного князя 

Александра Невского в современной школе: ресурсы, технологии, 

приемы 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/99459199133?pwd=WlQzRnZkcGFvWWk2RVplclRTL2c

xUT09 

Идентификатор конференции: 994 5919 9133 

Код доступа: 117727 

 

Модератор Страхова Наталья Вячеславовна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

1. Соловьёва Фаина Евгеньевна, доктор педагогических наук, доцент, 

начальник центра воспитания и духовно-нравственного просвещения, ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт развития образования» «Жития 

Александра Невского» на уроке литературы: воспитательный аспект» 

2. Обнорская Нина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

«Александр Невский: спорные вопросы биографии» 

3. Лукьянчикова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

«Изучение жития святого преподобного Александра Невского на уроках 

литературы в школе» 

4. Токмянина Светлана Витальевна, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой общественно-научных дисциплин ГАОУ ДПО 

СО ИРО; Уколова Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 

ГАОУ ДПО СО ИРО  

«Методические приемы изучения личности и эпохи Александра Невского: 

от урока к олимпиадам»  

5. Пожидаева Марина Александровна, учитель истории и обществознания 

СШ№39 г. Ярославля  

«Музей в чемодане»: музейные технологии при проведении уроков, 

посвященных Александру Невскому» 

6. Панова Дарья Александровна, учитель музыки СШ№1 г. Ярославля  

«Образ Александра Невского на уроках музыки в школе». 

7. Мумрина Ксения Андреевна, учитель физической культуры и ОБЖ 

МОУ Карачихская СШ ЯМР  

«История ордена Александра Невского: особенности изучения на уроках 

охраны безопасности жизнедеятельности» 

8. Сухарева Татьяна Львовна, учитель литературы МОУ Ермаковская 

средняя общеобразовательная школа РМР; Петрова Елена Валерьевна, 

https://zoom.us/j/99459199133?pwd=WlQzRnZkcGFvWWk2RVplclRTL2cxUT09
https://zoom.us/j/99459199133?pwd=WlQzRnZkcGFvWWk2RVplclRTL2cxUT09


учитель истории МОУ Ермаковская средняя общеобразовательная школа 

РМР 

«Методическая разработка бинарного урока «Александр Невский. Воин 

или святой? Житие князя Александра Невского» 

 

Секция 2. Александр Невский: лучшие региональные практики изучения 

деятельности святого благоверного князя 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/98124429088?pwd=ekxtNFRQU0c2ZUMzVU1BZVg4eFdnQ

T09 

Идентификатор конференции: 981 2442 9088 

Код доступа: 721754 

 

1. Иванова Светлана Валерьевна, консультант отдела по молодежной 

политике Управления культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского  

«Живая» история — как фактор развития системы патриотического 

воспитания на территории городского округа город Переславль-

Залесский» 

2. Юрчак Ольга Тарасовна, методист Муниципальной методической 

службы структурного подразделения МОУ «Гимназия» г. Переславля-

Залесского 

«Из опыта реализации Городского педагогического марафона, 

посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского» 

3. Сердюк Людмила Александровна, методист Муниципальной 

методической службы; Шаломина Олеся Александровна, музыкальный 

руководитель МДОУ «Детский сад «Родничок» г. Переславля - Залесского, 

Данилова Ирина Вадимовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г. Переславля - Залесского; Трепачева Марина Николаевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Переславля - Залесского 

«История и современный ребенок: из опыта реализации проектов по 

ознакомлению дошкольников с личностью А. Невского» 

4. Холмова Юлия Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад «Родничок» г. Переславля - Залесского 

«Организация работы по ознакомлению с личностью А. Невского и 

историей родного города» 

5. Пятибратова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ СШ 

№1 г. Переславля-Залесского 

 «Воспитание патриотов родного края через изучение образа А. Невского 

на уроках в начальной школе» 

6. Коморина Ольга Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия» г. Переславля-Залесского 

«Ознакомление с личностью и деятельностью А. Невского при 

организации воспитательной работы в начальной школе» 

https://zoom.us/j/98124429088?pwd=ekxtNFRQU0c2ZUMzVU1BZVg4eFdnQT09
https://zoom.us/j/98124429088?pwd=ekxtNFRQU0c2ZUMzVU1BZVg4eFdnQT09


7. Завьялова Евгения Викторовна, учитель истории МОУ СШ № 9 

г. Переславля-Залесского 

«Исследовательская деятельность школьников как одно из средств 

изучения личности святого благоверного князя А. Невского» 

 

Секция 3. Роль личности святого благоверного князя Александра 

Невского в истории: формирование духовно – нравственных ценностей в 

социально-образовательной среде 

 

Ссылка для подключения: 

https://zoom.us/j/95340164630?pwd=MGVUclEvVi92UGtKQ2E3YTN5RHp

OZz09 

Идентификатор конференции: 953 4016 4630 

Код доступа: 218689 

 

Модератор Харитонова Людмила Алексеевна, старший преподаватель 

кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 

1. Архипова Любовь Михайловна, доктор исторических наук, профессор, 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского  

«Значение образа святого благоверного князя Александра Невского в 

культурном национальном самосознании» 

2. Шадунц Елена Константиновна, старший научный сотрудник 

Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника  

«Сайт https://aleksandrnevskiy.ru/ и другие культурные проекты: 

возможности использования в образовательных целях» 

3. Харитонова Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  

«Александр Невский: роль личности в истории России» 

4. Булуева Олеся Анатольевна, учитель МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №3 Барабинского района Новосибирской 

области   

«Соответствие структуры, языка и содержания «Повести о житии и о 

храбрости благоверного и великого князя Александра Невского» канонам 

житийного жанра» 

5. Махалова Татьяна Владимировна, заведующий МДОУ «Детский сад 

№27 «Цветик-семицветик» г. Тутаев; Васильева Наталья Николаевна, 

куратор духовно-нравственного воспитания МДОУ «Детский сад №27 

«Цветик-семицветик» г. Тутаев  их ищем через Захарову  

«Воспитание личностью. Реализация проекта «Александр Невский - 

защитник Отечества» 

6. Щукина Светлана Ференцевна, методист, Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса» БМР  

https://zoom.us/j/95340164630?pwd=MGVUclEvVi92UGtKQ2E3YTN5RHpOZz09
https://zoom.us/j/95340164630?pwd=MGVUclEvVi92UGtKQ2E3YTN5RHpOZz09


«Образ св. блг. вел. кн. Александра Невского: система работы в 

дошкольных учреждениях и школах Борисоглебского района: 

продуктивные практики» 

7. Руднова Наталия Николаевна, учитель-дефектолог, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» БМР    

 «Личность воспитывает: св. блг. вел. кн. Александр Невский и мы. Из 

опыта системы работы МБДОУ «Теремок» 

8. Сальникова Наталья Александровна, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» БМР  

«Личность воспитывает личность»: св. блг. вел. кн. Александр Невский и 

мы. Из опыта системы работы МБДОУ «Теремок» БМР» 

9. Уколова Светлана Александровна, воспитатель МДОУ детского сада 

№9 «Берёзка» г. Углич     

«Традиции воинского подвига в России как средство духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста (проект)» 

 

 

Стендовые доклады 

 

 Секция 1. Изучение жизни и деятельности святого благоверного князя 

Александра Невского в современной школе: ресурсы, технологии, приемы. 

1. Слобожанинова Наталья Николаевна, учитель истории и 

обществознания муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа 2» г. о. Переславль Залесский  

«Изучение жизни и деятельности князя А. Невского в современной школе: 

тематические уроки, экскурсии в школьном музее «Память» 

 

Секция 2. Александр Невский: лучшие региональные практики 

изучения деятельности святого благоверного князя 

1. Киселева Марина Игоревна, учитель истории и обществознания; 

Шмелева Вера Геннадьевна, учитель начальных классов ЧОУ 

«Переславская православная гимназия» им. св. благ. вел. кн. А. Невского» 

 «Эффективные формы воспитательной работы в православной гимназии 

по изучению образа святого благоверного великого князя А. Невского»   

2. Ларионцева Мария Петровна, учитель иностранных языков ЧОУ 

«Переславская православная гимназия» им. св. благ. вел. кн. А. Невского»  

«Страноведческие тексты об Александре Невском на внеурочных 

занятиях по английскому языку как форма подготовки к государственным 

экзаменам»   

3.Безлепкина Ольга Николаевна, старший воспитатель МОУ ОШ № 3 им. 

Сергея Сниткина г. Переславля-Залесского 

 «Формирование нравственных качеств и патриотических чувств у 

старших дошкольников на примере деяний князя Александра Невского»   



4. Балакирева Елена Николаевна, учитель истории МОУ ОШ № 3 им. 

Сергея Сниткина г. Переславля-Залесского 

 «Практико-ориентированный подход в преподавании истории на основе 

краеведческого материала, связанного с личностью А.Невского»   

5.Миловидова Лариса Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СШ № 1 г. Переславля-Залесского  

«Система патриотического воспитания младших школьников на примере 

личности А.Невского»   

6.Рубищева Марина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Берёзка» г. Переславля-Залесского 

 «Из опыта реализации проекта «Александр Невский - славное имя 

Переславля» 

7. Филиппова Елена Александровна,  учитель русского языка и 

литературы, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа поселка Ярославка»  ЯМР     

 «Классный час в форме познавательной игры «Александр Невский - 

личность нации», посвященный празднованию 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского»  

8.Чайникова Лариса Владимировна, учитель истории и обществознания, 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение №99, 

Кемеровская область; Гаврилова Анастасия Александровна, учитель 

истории и обществознания, Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение №58 Кемеровская область 

«Александр Невский в российской исторической традиции: культура, 

политика, православная церковь» 

9.Хрипко Ольга Александровна, студент, Государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования города 

Севастополя "Институт развития образования" 

«Литовский поход 1245 года: неизвестная победа Александра Невского» 

 

Секция 3. Роль личности святого благоверного князя Александра 

Невского в истории: формирование духовно – нравственных ценностей в 

социально-образовательной среде 

1.Панкина Анастасия Андреевна, учитель истории и обществознания, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза И.В. 

Панфилова г. Петровска Саратовской области"  

 «Поучительные уроки патриотизма»  

2.Силкин Иван Дмитриевич,  учитель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Малодубенская средняя 

общеобразовательная школа №7 Московская область 

«Александр Невский, личность изменившая путь развития страны» 

3. Измайлова Рузия Рубиновна, учитель истории Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г.Альметьевск  Республики Татарстан  



4. Маллер Ольга Геннадьевна, методист МУ ДПО "Информационно-

образовательный Центр", ЧОУ Рыбинская православная гимназия имени 

преподобного Серафима Вырицкого МУ ДПО "Информационно-

образовательный Центр", г. Рыбинск 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся на примере образа 

благоверного князя Александра Невского»  

5.Киселева Ирина Николаевна, учитель, ЧОУ Рыбинская православная 

гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого, г. Рыбинск 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся на примере образа 

благоверного князя Александра Невского» 

6. Малекас Татьяна Юрьевна, учитель, ЧОУ Рыбинская православная 

гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого, г. Рыбинск 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся на примере образа 

благоверного князя Александра Невского» 

7.Малицкая Лада Игоревна, учитель обществознания, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Е.М. Бакуниной» , Республика 

Крым 

«Использование личности Александра Невского для формирования           

духовно-нравственных ценностей учеников на уроках истории»  

8.Иванченкова Светлана Владимировна, педагог-психолог, МБОУ 

Часцовская СОШ Одинцовский район Московская область 

«Исследовательский проект по историческим объектам и личностям» 


