Челябинская областная общественная организация
ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования
Урало-Сибирский Дом Знаний
Общественная палата Челябинской области
Министерство образования и науки Челябинской области
Челябинское областное общественное социально-правовое движение
«За возрождение Урала»
Региональное отделение Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

Программа
Форума «Гражданско-патриотическое воспитание:
опыт и технологии»
Проекта «Память – это мы!»

19-20 апреля 2018 года
г.Челябинск

Программа конференции
«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и технологии»
19 апреля (четверг) 2018 года
Пленарное заседание
10:00 – 13:00
Университетский комплекс "Сигма", конференц-зал
г.Челябинск, пр.Ленина, 78 в
Модератор: Скорнякова Елена Эдуардовна, Председатель Совета Уральского
межрегионального отделения Общественной организации - Общество "Знание" России
"Урало-Сибирский Дом Знаний", Руководитель штаба регионального отделения ООД
«Бессмертный полк России» в Челябинской области.
09:00 – 10:00
Регистрация
10:00 - 10:30
Приветственное слово участникам конференции.
Награждение победителей Конкурсного цикла Проекта
10:30 - 12:00
Пленарное заседание
10:30 - 10:55
Антропологизация памяти о Великой Отечественной войне и проблемы
коммеморативной политики в современной России
Ольга Юрьевна Никонова, научный сотрудник Центра культурноисторических
исследований
Южно-Уральского
государственного
университета, доктор исторических наук, профессор кафедры
политологии ЮУрГУ, зав. кафедрой отечественной и зарубежной
истории ЮУрГУ
10:55 – 11:20
Историческая
память
в
контексте
гражданско-патриотического
воспитания: источники и факторы формирования
Изабелла Станиславовна Огоновская, советник министра образования
Свердловской области, председатель Ассоциации преподавателей права
Свердловской области, доцент кафедры гуманитарного образования
специализированного
учебно-научного
центра
УрФУ,
кандидат
исторических наук
11:20 – 11:45
Гражданское воспитание молодежи: теория и практика
Гульсина Якуповна Гревцева, профессор кафедры педагогики и
психологии, доктор педагогических наук, Действительный член
Международной АН Экологии и Безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ); член-корреспондент Российской Академии Естествознания
(РАЕ), Отличник народного просвещения, кавалер ордена Трудовой Славы
III степени.
11:45 – 12:00
Взаимодействие и социальное партнёрство с государственными
учреждениями и общественными организациями при проведении
воспитательных и гражданско-патриотических мероприятий музея
подводников ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева г. Севастополя
Александр Николаевич Емец, учитель истории ГБОУ СОШ № 4 имени
Героя Советского Союза А.Н. Кесаева г. Севастополя, руководитель музея
подводников
12:00 - 12:20
Свободный микрофон
12:20 - 13:00
Презентация практик
Кофе-брейк
13:00 -14:00
Перерыв

Работа секций 14:00 - 17:00

Работа секций 14:00 - 17:00
Секция «Бессмертный полк. Поисковое движение»
Тема: Опыт работы поисковых отрядов (объединений) и общественного
движения "Бессмертный полк" в формировании патриотических взглядов и
убеждений
Университетский комплекс "Сигма", конференц-зал
г.Челябинск, пр.Ленина, 78 в
Модераторы:
Игорь Леонидович Белехов, координатор "Бессмертного полка"
Антон Юрьевич Шарпилов, руководитель поискового движения Челябинской области
14:00 –
Братские могилы
Иванов Геннадий Кириллович,
14:15
сопредседатель Общероссийского
общественного гражданскопатриотического движения «Бессмертный
полк России» (г.Тюмень)
Валуева Галина Серафимовна (г.Тюмень)
14:15 –
Особенности поисковой
Новиков Игорь Александрович, к.и.н, доцент
14:30
работы на современном этапе кафедры отечественной истории и права
ЮУрГГПУ, руководитель поискового военноисторического отряда "Медальон"
14:30 -14:45 Проекты Челябинского
Скорнякова Елена Эдуардовна, руководитель
регионального отделения
штаба регионального отделения ООД
ООД «Бессмертный полк
«Бессмертный полк России» в Челябинской
России»: "Прививка от
области, член Центрального штаба ООД
фашизма", "Народная память" «Бессмертный полк России»
14:45 –
Форсайт-сессия "Я и Россия:
Бубенкова Нелли Юльевна, директор АНО
15:45
навстречу будущему"
"ДиМСИ"
15:45 –
Совместные проекты
Шарпилов Антон Юрьевич, председатель
16:00
движения «Бессмертный полк Регионального отделения Общероссийского
России» и "Поискового
общественного движения по увековечению
движения России"
памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» в Челябинской
области.
16:00 -16:10 Реализация всероссийских
Попп Иван Александрович (Екатеринбург)
студенческих патриотических
проектов на примере «Живая
история»
16:10 –
Организация Бессмертного
Горшков Андрей Александрович (Ханты16:15
полка в Ханты-Мансийском
Мансийск)
округе
16:15 –
Сборник творческих работ
Статина Наталья Владимировна,
16:30
учащихся "Но в памяти
кандидат филологических наук, руководитель
живут и подвиг, и Победа!"
музея "Земля Уральская" МАОУ "Лицей № 97
(из опыта работы)
г. Челябинска"

Работа секций 14:00 - 17:00
Секция «Музейные и выставочные проекты»
Тема. Музей и дети: практики создания воспитывающей среды и опыта
патриотического поведения, инновационных предметно – развивающих
поликультурных пространств
Лицей №11 г.Челябинска
г.Челябинск, ул.Тимирязева,6
Модератор:
Алла Вячеславовна Лушникова, заведующая кафедрой туризма и музееведения
Челябинского государственного института культуры, к.и.н.
14:00 – 14:15
От массовой открытки до
Ткаченко Станислав Олегович,
уникальной картины: к вопросу
директор Областного
использования информационногосударственного бюджетного
образовательного потенциала
учреждения культуры «Челябинский
коллекционных материалов в
государственный музей
музейной практике.
изобразительных искусств»
14:15 – 14:30
Музейный проект:
Новожилова Людмила
Каталог коллекций «Пусть не
Александровна, руководитель
прервётся времени нить…»
школьного музея "Дети войны"
(Музей «Дети войны» МАОУ
МАОУ "СОШ №73 г. Челябинска"
СОШ № 73)
14:30 – 14:45
Социальное проектирование как
Зигангирова Елена Борисовна,
эффективная форма работы
заместитель директора МБОУ
школьного музея
«СОШ №106» г.Трехгорный
14:45 – 15:00
Исследование нетрадиционной
Воронкова Марина Евгеньевна,
железнодорожной лексики на
ведущий методист Подразделения
фоне экспозиционного
по сохранению исторического
пространства
наследия Южно-Уральского центра
научно-технической информации и
библиотек
15:00 – 15:15
Гражданско-патриотическое
Климова Тамара Константиновна,
воспитание студентов
руководитель музея ГБПОУ
посредством музейной
«Челябинский техникум
деятельности (из опыта работы
промышленности и городского
ГБПОУ «Челябинский техникум
хозяйства им. Я.П. Осадчего».
промышленности и городского
хозяйства им. Я.П. Осадчего»).
15:15 – 15:30
Использование информационных Николаева Светлана Николаевна,
технологий в современной
заместитель директора по
музейной педагогике
воспитательной работе МБОУ
«СОШ № 28 г. Челябинска»,
руководитель МО руководителей
музеев образовательных
организаций г.Челябинска
15:30 - 15:45
Поликультурные и
Якуба Елена Павловна, учитель
коммуникативные практики в
обществознания МБОУ «Лицей №11
пространстве музейног.Челябинска»
выставочного комплекса лицея

Работа секций 14:00 - 17:00
Секция «Изучая историю»
Тема: Популяризация истории в контексте
гражданско-патриотического воспитания
Центр историко-культурного наследия Челябинска
г.Челябинск, ул.Коммуны, 69
Модератор:
Юлия Викторовна Краснова, директор Центра, к.и.н.
Артём Витальевич Александров, заместитель директора по научной работе ЦИКНЧ
14:00 – 14:15
Популяризация историко-культурного Александров Артём
наследия: новые формы и методы
Витальевич, заместитель
организации и проведения
директора по научной работе,
мероприятий
Центр историко-культурного
наследия г. Челябинска
14:15 – 14:30
Презентация программы «Архив Кибиткина Галина
школе»
Николаевна, главный
археограф Объединенного
государственного архива
Челябинской области
14:30 – 14:50
Исторические реконструкции:
Гайдухин Константин
исследовательский, просветительский, Петрович, руководитель
воспитательный потенциал
клуба исторической
реконструкции «Ратный век»
14:50 – 15:05
Музей памяти воиновРозенберг Борис Яковлевич,
интернационалистов: военнометодист Центра историкоисторические музеи как фактор
культурного наследия г.
гражданско-патриотического и
Челябинска
интернационального воспитания
15:05 – 15:30
Сохраняя традицию: исторические
Студия исторического и
танцы как способ презентации истории шотландского танца
«Гаттака»

Программа семинара
«Опыт и практики патриотического воспитания детей и молодежи»
20 апреля (пятница) 2018 года
10:00 - 14:00
г.Челябинск, ул.Худякова, 20, ауд. 211
Модератор: Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н.
9:00-10:00
Регистрация
10:00 – 10:15 Система патриотического
Киселева Елена Николаевна
воспитания обучающихся города
Управление образования
Магнитогорска
администрации города Магнитогорска,
главный специалист отдела
организации дополнительного
образования
10:15 - 10:30 Информационные технологии в
Качуро Ирина Леонидовна
гражданско-патриотическом
Начальник отдела обеспечения
воспитании молодёжи
развития воспитательных систем и
дополнительного образования
Комитета по делам образования
города Челябинска, к.п.н;
10:30 - 10:45 Система гражданскоМешков Юрий Федорович, специалист
патриотического воспитания
по учебно-методической работе
студентов высшего учебного
(военное обучение), старший
заведения
инспектор отдела по внеучебной и
воспитательной работе ЮУрГУ
(НИУ)
10:45 – 11:00 Цифровые форматы продвижения Базаева Александра Петровна, зав.
краеведческой информации о
сектором отдела краеведения ЧОУНБ.
Южном Урале
11:15 – 11:30 Инновационные практики
Анисин Артём Альбертович,
патриотического воспитания
руководитель Комнаты боевой Славы
студентов ГБПОУ «ЧГПГТ им.
ГБПОУ «Челябинский государственный
А.В. Яковлева» в системе
промышленно-гуманитарный техникум
молодежной политики
им. А.В. Яковлева»
Челябинской области
11:30 - 11:40 Секция "Краеведение" научноКоротыч Ольга Валерьевна,
исследовательского общества
преподаватель высшей категории,
студентов как форма гражданско- руководитель секции НИОС, ГБПОУ
патриотического воспитания
«Южно-Уральский государственный
молодежи в ГБПОУ «Южнотехнический колледж»
Уральский государственный
технический колледж».
11:40 – 11:50 Развитие казачье-кадетского
Яцковская Инна Григорьевна,
движения как основы духовнозаместитель директора ГБПОУ
нравственного воспитания
«Златоустовский индустриальный
обучающихся разных возрастных
колледж им. П.П. Аносова»
групп (по текущим результатам
работы РИП).

11:50 - 12:00
12:00 - 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 13:40

Перерыв
Роль городского ресурсного
центра по патриотическому
воспитанию в формировании у
обучающихся активной
гражданской позиции
Гражданско-патриотическое
воспитание подростков через
реализацию социальных проектов

Технологии и формы гражданскопатриотического воспитания в
МОУ СОШ д. Сарафаново
Чебаркульского района по
изучению биографии и пропаганде
подвига выпускника школы Героя
России Ю.П. Яковлева
12:40 - 12:50 Создание условий для
формирования чувства
патриотизма и гражданской
ответственности подрастающего
поколения в рамках реализации
проекта «Солдаты той войны»
12:50 – 13:00 Сталинград – Челябинск –
Златоуст. Образовательные
технологии, формы и методы
гражданско-патриотического
воспитания школьников и
молодежи в современных
условиях
13:00 – 13:15 Опыт гражданскопатриотического воспитания
студентов на уроках ОБЖ (из
опыта работы ГБПОУ
«Челябинский техникум
промышленности и городского
хозяйства им. Я.П. Осадчего»).
13:15 - 13:30 Условия формирования
позитивных социальных
компетенций у обучающихся
профессиональной
образовательной организации
13:30 - 14:00 Подведение итогов семинара

Миронова Светлана Викторовна,
заместитель директора по
воспитательной работе МОУ «СОШ
№ 48» города Магнитогорска
Густова Татьяна Викторовна
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
"Гимназия №63 г.Челябинска"
Куренков Андрей Аркадьевич, учитель
истории, обществознания и ОБЖ МОУ
СОШ д. Сарафаново имени Героя
России Ю.П.Яковлева Чебаркульского
района
Ершова Анастасия Александровна
педагог дополнительного образования
МУДОД "Аргаяшский Центр детского
творчества"
Палкина Галина Ивановна
преподаватель Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Златоустовский индустриальный
колледж им. П.П. Аносова»
Савенкова Елена Павловна,
преподаватель ОБЖ ГБПОУ
«Челябинский техникум
промышленности и городского
хозяйства им. Я.П. Осадчего»
Ковязина Елена Павловна, директор
ГБПОУ «Первомайский техникум
промышленности строительных
материалов»

Экскурсии
15:00 - 18:00
Музей почтовой связи
Музей истории ЮУЖД
Комплексный историко-краеведческий музей школы № 53

пр. Ленина, 64
ул. Цвиллинга, 61
ул. Овчинникова, 4

