Утверждена
приказом ГАОУМО ДОД
«МОЦДОД «Лапландия»
от 04.12.2015 № 528

Программа областного семинара
«Создание системы патриотического воспитания в условиях интеграции общего и
дополнительного образования»
Дата проведения: 26 февраля 2016 г., в 12.00
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 115
Время
13.00-13.05

13.05-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

Мероприятие
Открытие семинара Патриотическое воспитание
как
условие
формирования
гражданской
идентичности личности
Гражданско-патриотическое
воспитание
как
фактор социализации личности учащихся

Нормативно-правовые основы патриотического
воспитания детей и молодежи в Российской
Федерации
Патриотическое
воспитание
школьников
в
условиях реализации ФГОС

13.40-13.50

Проектная деятельность обучающихся в системе
работы по патриотическому воспитанию

13.50-14.05

Опыт патриотического воспитания учащихся в
совместной
деятельности
образовательных
организаций и некоммерческого фонда «Щит» на
примере реализации областного образовательного
проекта «Потомки помнят»
Формирование
патриотического
сознания
учащихся при взаимодействии образовательных
учреждений и дома детского творчества № 2 г.
Заполярный
Роль
поискового
движения
в
системе
патриотического воспитания детей и молодежи

14.05-14.15

14.15-14.25

14.25-14.35

14.35-14.45

14.45-14.55

14.55-15.15

15.15 - 15.30

Формирование гражданственности и патриотизма
учащихся.
Из
опыта
работы
детского
общественного объединения «Юные патриоты
гимназии».
Патриотическое воспитание обучающихся на
примере деятельности детской общественной
организации «Премининец»
Реализация программы военно-патриотического
клуба в рамках образовательной программы
гимназии
Практикум «Краеведческая игра как эффективное
средство патриотического воспитания»
Практикум «Создание региональной системы
патриотического
воспитания
в
условиях
интеграции
общего
и
дополнительного
образования»

Ответственный
Бакшеева Ирина Александровна,
заведующая отделом ГПВиТТ
ГАУДО МО «МОЦДОД «Лапландия»
Чеховская Ирина Ивановна, заведующая
отделом туристско-краеведческой и
эколого-биологической работы ГАУДО
МО «МОЦДОД «Лапландия»
Лаврентьев Николай Борисович, старший
методист ГАУДО МО «МОЦДОД
«Лапландия»
Гаврилова Лариса Валентиновна,
заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ г. Мурманска Гимназия № 7
Анфимова Екатерина Анатольевна,
методист МБОУ ДОД г. Мурманска Дом
детского творчества им. А. Торцева
Гурылев Геннадий Александрович, член
совета НФ «Щит»

Трошичева Нина Николаевна, методист,
МБУ ДО ДДТ № 2, г. Заполярный

Абрамов Николай Анатольевич главный
специалист Комитета по взаимодействию с
общественными организациями и делам
молодежи по Мурманской области
Краснопеева Алла Валерьевна, зам
директора по воспитательной работе
МБОУ «Гимназия», г. Полярный
Чепелюк Наталия Германовна, педагогорганизатор МБОУ «Дом детского
творчества им. С.А. Преминина»,
г. Гаджиево
Панов Денис Николаевич, педагог
дополнительного образования
МБОУ «Хибинская гимназия» г. Кировск
Минин Валерий Петрович,
педагог-организатор МБОУ г. Мурманска
гимназия № 1
Лаврентьев Николай Борисович, старший
методист
ГАУДО МО «МОЦДОД «Лапландия»

