
 

 

ПРОГРАММА 

научно-практический семинар 

 

 «Современные технологии патриотического воспитания студентов»  

Дата проведения: 24 апреля 2019 года 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 201 (on-line) 

Время проведения: 11:00 – 13:00 

 

10:30-11:00 Регистрация участников заседания 

 

 Выставка научно-методической литературы по проблеме 

патриотического воспитания молодежи 

 

11:00-11:05 Открытие семинара 

Сичинский Евгений Павлович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», доктор 

исторических наук, доцент 

 

11:05-11:15 Современные методы и формы работы общественных организаций 

в рамках гражданско-патриотического воспитания 

Рабчёнок Леонтий Михайлович, Челябинский областной 

общественный благотворительный фонд «Будущее Отечества» 

имени В.П. Поляничко 

 

11:15-11:30 Консолидация молодёжи разных национальностей в целях 

сохранения и развития культуры, традиций и языков народов 

России 

Тельцова Екатерина Петровна, председатель «Молодёжной 

Ассамблеи народов Южного Урала», член Координационного 

Совета по взаимодействию с национально-культурными и 

религиозными общественными объединениями при Администрации 

г. Челябинска, член Совета по реализации государственной 

национальной политики при Губернаторе Челябинской области, 

член Экспертного совета по развитию института медиации и 

общественного диалога при Уполномоченном по правам человека в 

Челябинской области 

 



11:30-11:45 Реализация Стратегии государственной национальной политики 

РФ в молодёжной среде 

 Громатикополо Дина Савельевна, председатель Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов 

России «МЫ-РОССИЯНЕ», заместитель председателя Совета 

Ассамблеи Народов России, сопредседатель Молодежной 

Ассамблеи народов Евразии, научный сотрудник Института 

стран Азии и Африки Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

 

11:45-12:00 Актуальные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, реализуемые Государственным историческим 

музеем Южного Урала 

Кузнецов Денис Павлович, заведующий отделением «Россия – моя 

история» ОГБУК «Государственный исторический музей Южного 

Урала» 

 

12:00-12:15 Технология патриотического воспитания в рамках РИП «Развитие 

казачье-кадетского движения как основы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся разных возрастных групп» ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Яцковская Инна Григорьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова»  

 

12:15-12:30 Студенческое самоуправление как фактор повышения уровня 

патриотизма у студентов  

Юлия Борисовна Переродина, заместитель директора по 

теоретическому обучению ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» 

 

12:30-12:50 Гражданско-патриотическое воспитание студентов ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» в рамках молодежного движения «Патриот» 

Подшивалова Елена Николаевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов»  

Батуревич Галина Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

12:50-13:00 Подведение итогов мероприятия  

 

 

 


