
 
 

В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» 20 апреля 2021 проводит областной 

научно-практический семинар и заседание ОМО заместителей директора по воспитательной 

работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и руководителей музеев и комнат бое-

вой и трудовой Славы на тему «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в 

ПОО как средство профилактики деструктивных проявлений в молодежной среде», ко-

торый пройдет в Мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история». 

В рамках работы семинара запланирована пленарная часть и работа по 3 секциям. 

1 секция. Социальная реклама как инструмент профилактики социально-

негативных проявлений в молодежной среде – название.  

2 секция. Эффективные методы воспитательной работы в формировании обще-

российской гражданской идентичности.  

3 секция. Технологии музейной педагогики и организации исследовательской де-

ятельности в воспитании позитивной региональной и этнокультурной идентичности 

обучающихся. 

Обращаем Ваше внимание на то, что будет обеспечен режим on-line трансляции толь-

ко пленарной части семинара в официальной странице сообщества вконтакте «Россия - 

Моя история» https://vk.com/myhistory.chel.school . 

Для формирования работы по секциям в рамках программы семинара необходима 

предварительная регистрация его участников от Вашей ПОО в Google-форме 

https://forms.gle/2kJuHFgieQvxKzQU7 до 15.04.2021 года. 

 

Начало семинара: 12.00 часов  

Адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 183 
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Проект программы 

областного научно-практического семинара и заседания ОМО заместителей директора 

по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и руководителей 

музеев и комнат боевой и трудовой Славы на тему  

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в ПОО как средство профи-

лактики деструктивных проявлений в молодежной среде»  

Дата проведения: 20 апреля 2021 года 

Время проведения: 12:00 – 15:00 

Пленарная часть 

12:00-12:10 Открытие областного научно-практического семинара и заседания ОМО 

заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и руководителей музеев и комнат боевой и трудо-

вой Славы 

Кузнецов Денис Павлович, директор Мультимедийного исторического 

парка «Россия - Моя история» 

Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-

фессионального образования», д.п.н 

Пономарева Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

12:10-12:20 Презентация сайта ОМО заместителей директора по воспитательной рабо-

те, педагогов-психологов, социальных педагогов и руководителей музеев 

и комнат боевой и трудовой Славы. 

Пономарева Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

12:20-12:35 О мероприятиях регионального отделения ООД «Бессмертный полк Рос-

сии» в Челябинской области в 2021 году 

Белехов Игорь Леонидович, генеральный директор «Урало-Сибирского 

Дома Знаний», руководитель регионального отделения ООД «Бессмерт-

ный полк России» в Челябинской области 

12:35-12:50 Тема уточняется 

Подобед Михаил Владимирович, директор МОУ «Мирненская СОШ» 

12:50-13:05 Профилактика девиантного поведения подростков (на примере кадетского 

движения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономи-

ки»)  

Рябикин Василий Михайлович, руководитель социально-психологической 

службы ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

13:05-13:20 Проект Интел-Интернет как инструмент повышения медиа-

информационной грамотности специалистов 

Двойненко Максим Олегович, менеджер проекта «Интел-Интернет» 

 Литературно-музыкальная композиция «СТЕНА ПАМЯТИ» ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» (видео будет разме-

щено на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в материалах заседания ОМО 13) 

13:20-13:35 Обсуждение проекта решения протокола заседания ОМО заместителей 

директора по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных 

педагогов и руководителей музеев и комнат боевой и трудовой Славы 

13:35-13:55                                       Кофе-брейк 

Работа по секциям 



 
 

14:00-15:00 Секция 1. Cоциальная реклама как инструмент профилактики соци-

ально-негативных проявлений в молодежной среде 

В рамках секции состоится просмотр и обсуждения современных 

форм социальной рекламы как инструмента профилактической работы с 

обучающимися по недопущению деструктивных проявлений в образова-

тельной среде. 

Модераторы – Щетинина Елизавета Витальевна, начальник центра мо-

ниторинга социальных сетей, кандидат философских наук 

Бредихин Сергей Сергеевич, директор МКУ «Центр народного единства», 
кандидат философских наук 

14:00-15:00 Секция 2. Эффективные методы воспитательной работы в формиро-

вании общероссийской гражданской идентичности 

Секция предполагает изучение аспектов социально-

образовательного проекта. Также в рамках секции запланировано прове-

дение форсайт-сессии, где участники не только познакомятся с существу-

ющими практиками своих коллег, но совместными усилиями разработают 

свою методику внедрения социального проекта в образовательный про-

цесс. 

Модераторы – Николаенко Ирина Валерьевна, исполнительный директор 

Автономной некоммерческой организации «Совет помощи социально ори-

ентированным организациям «Зелёный фонарь», руководитель Южно-

Уральского межнационального ресурсного центра 

Малова Елена Олеговна, заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Ма-

каренко» ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» 

14:00-15:00 Секция 3. Технологии музейной педагогики и организации исследова-

тельской деятельности в воспитании позитивной региональной и эт-

нокультурной идентичности обучающихся 

В программе секции предусмотрены презентация и осмысление эф-

фективных практик реализации краеведческих проектов в музеях образо-

вательных организаций, система взаимодействия учреждений профессио-

нального образования, науки и культуры в просветительской работе с мо-

лодежью. 

Модераторы – Кузнецов Вячеслав Михайлович, заведующий кафедрой об-

щественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО, кандидат ист. наук 

Никитина Елена Юрьевна, методист по организации образовательных и 

социокультурных проектов мультимедийного исторического парка «Рос-

сия - Моя история» 

Милишенко Светлана Сергеевна, методист по организации образова-

тельных и социокультурных проектов мультимедийного исторического 

парка «Россия - Моя история» 
Экскурсия по мультимедийному историческому парку «Россия - Моя история» 

 

 

 

 


