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ОБЛАСТНОГО ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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МОРСКИХ КЛАССОВ)»

РОСТОВ-НА-ДОНУ
25 марта 2021 года

ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКИХ КЛАССОВ)»
Семинар проводится в рамках регионального плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Организаторы семинара:
- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»
- Ростовская региональная общественно военно-патриотическая организация
«Молодежный морской клуб»
Цель семинара:
- повышение
эффективности
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного
воспитания через деятельность молодежных патриотических организаций;
- оказание методической помощи участникам семинара в организации работы морских
классов.
Место проведения: ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта»,
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия, д. 54.
Дата и время проведения: 25 марта 2021 года, 10.00-13.55.
Регламент работы семинара
МЕРОПРИЯТИЕ
Регистрация участников семинара
Приветственный кофе
Пленарное заседание
Работа секций семинара в соответствии с
программой
Подведение итогов семинара

ВРЕМЯ
9.30-9.45
9.45-10.00
10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-13.55

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Директор ГБПОУ «РКВТ»
Маевский Владимир Юрьевич
№
Тема
Время
1.

2.

3.

Открытие семинара.
Приветствие
участников
гостей семинара

и

10.00-10.10

Актуализация
проблемы 10.10–10.20
гражданско-патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
Патриотическое
воспитание 10.20-10.30
подрастающего поколения как
ключевой
фактор
развития
современной России»

Выступающие

Директор
ГБПОУ «РКВТ»
Маевский
Владимир Юрьевич
Методист ГБПОУ «РКВТ»
Епишева
Анжела Александровна
Начальник отделения
по военно-патриотической
работе Военного комиссариата
Ростовской области
Пономаренко
Николай Николаевич

1. Секция «Активизация патриотической, профильной подготовки обучающихся
через обмен опытом по организации деятельности морских классов»
Модератор: преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ РО «РКВТ»,
Председатель Ростовской региональной общественной военно-патриотической организации
«Молодежный морской клуб»
Лазарев Александр Николаевич
1Представление участников секции
Патриотическое
воспитание
Модератор:
подрастающего поколения,
преподаватель-организатор ОБЖ
подготовка к выбору профессии
ГБПОУ РО «РКВТ»,
через организацию деятельности
председатель
Ростовской
морских классов»
региональной
общественной
«Ростовский
региональный 10.30-10.45
военно-патриотической
межведомственный Консорциум
организации
«Молодежный
Морской ресурсный центр»-как
морской клуб»
эффективная
форма
Лазарев
использования
возможностей
Александр Николаевич
сетевой
формы
реализации
образовательных программ
Ростовское отделение ВВПОД
Начальник Штаба
«Юнармия» - по развитию
Ростовского
регионального
профильного (морского и
10.45-10.55
отделения ВВПОД «Юнармия»
речного) направления
Карасев
Игорь Викторович
Заместитель директора
Роль молодежных патриотических
по воспитательной работе
организаций в системе
10.55-11.05
МБОУ «Школа №66»
патриотического воспитания
Мурыгина
подрастающего поколения
Марина Викторовна
Заместитель директора
Гражданско-патриотическое
по воспитательной работе МБОУ
направление
«Школа №37»
в воспитательном пространстве
Ермоленко
МБОУ «Школа-37».
11.05-11.15
Лариса Васильевна
Морской
класс
как
инновационный
проект
профильной подготовки

Таганрогская ОТШ ДОСААФ
России РО - на службе
Военно-морскому флоту

Деятельность ГБПОУ РО
гидрометеорологический
техникум в развитии морского
образования

Выступления в прениях

11.15-11.25

11.25-11.35

11.35-13.30

Инструктор секции
морского многоборья
ПОУ «Таганрогская объединенная
техническая школа»,
председатель
Федерации Ростовской области по
морскому многоборью
Редин
Александр Павлович
Начальник
учебной
гидрологической
и
метеорологической
станции
ГБПОУ
РО
«Гидрометеорологический
техникум»
Горобец
Владимир Иванович

Модератор секции:
13.30-13.55
Лазарев
Александр Николаевич
2. Секция «Роль молодежных патриотических организаций в системе гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения»
Модератор: методист ГБПОУ РО «РКВТ»
Епишева Анжела Александровна
Источники гражданскоЗаместитель директора по УВР
1
патриотического воспитания
ГБПОУ РО «Константиновский
молодежи Донской земли.
технологический техникум»
Проект «Профессиональное
10.30-10.45 Короткова Юлия Петровна
образование на службе
Отечеству» творческой группы
«Наследие» ГБПОУ РО «КТТ»
Современные подходы к процессу
Педагог дополнительного
2
патриотического воспитания
образования ГБПОУ РО
молодежи в ГБПОУ РО
«Волгодонский техникум
«Волгодонский техникум
10.45-10.55 металлообработки и
металлообработки и
Машиностроения»
машиностроения»
Боровец
Екатерина Валентиновна
Методы и формы воспитательной
Социальный педагог
3
работы ГАПОУ РО «Ростовского
ГАПОУ РО Ростовского колледжа
колледжа рекламы, сервиса и
рекламы, сервиса и туризма
10.55-11.05
туризма «Сократ» в гражданско«Сократ»
патриотическом воспитании
Сушон Антонина Ивановна
подрастающего поколения
Роль молодежных патриотических
11.05-11.15 Заведующая музеем ГБПОУ РО
4
организаций в системе
«Шахтинский региональный
гражданско-патриотического
колледж топлива и энергетики
воспитания подрастающего
им. Ак. Степанова П.И.»
поколения на примере работы
Мосичева Татьяна Сергеевна
центра студенческого
самоуправления «Отечество»
ГБПОУ РО «Шахтинский
региональный колледж топлива и
энергетики
им. Ак. Степанова П.И.»
Определение предложений
секции для резолюции семинара

5

6

«Юность становится в строй»
(Военно-патриотическое
воспитание старшеклассников
посредством организации
деятельности патриотических
клубов «Вертикаль» и «Гвардеец»
в ГБОУ РО «Неклиновская
школа – интернат с
первоначальной лётной
подготовкой им. Четвёртой
Краснознаменной Воздушной
Армии»)
Патриотическое воспитание
школьников средствами
музейной педагогики

11.15-11.25

Заместитель директора по учебной
работе ГБОУ РО
«Неклиновская школа –
интернат с первоначальной лётной
подготовкой им. Четвёртой
Краснознамённой Армии»
Шило Надежда Валерьевна

11.25-11.35

Учитель истории и
обществознания МБОУ МорскоЧулекская ООШ
Марченко Анна Владимировна

7

5Роль молодежных патриотических
организаций в системе
гражданско-патриотического
воспитания подрастающего
поколения
Патриотизм в истоках

11.35-11.45

11.45-11.55

8

9

10

11

12

13

14

15

Создание эффективной модели
11.55-12.05
взаимодействия с общественными
организациями для гражданскопатриотического воспитания
обучающихся с ОВЗ
Воспитание гражданственности и
12.05-12.15
патриотизма у детей и молодежи с
ОВЗ через реализацию
интегрированных героикопатриотических проектов
объединений ДОД
Развитие гражданско12.15-12.25
патриотических качеств у детей и
подростков с ОВЗ как важнейшее
условие для формирования
духовно-нравственных ценностей
и активной жизненной позиции
Опыт работы по патриотическому
12.25-12.35
воспитанию в ГБПОУ РО «ВТЭТ»

Роль добровольческого движения
«Руки добра» в формировании
гражданско-патриотического
воспитания студентов ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»
1Из опыта работы пол гражданскоёпатриотическому воспитанию в
4Новочеркасском колледже
промышленных технологий и
управления

Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся в
ГБПОУ РО «Пролетарский
аграрно-технологический

12.35-12.45

12.45-12.55

12.55-13.05

Педагог дополнительного
образования, председатель
Тацинского отделения казачьей
детско-юношеской организации
«Донцы»
Гасилин
Кирилл Владимирович
Зам директора по УВ и СР
ГБПОУ «Ростовское
многопрофильное
профессиональное училище № 7»
Бажина Лариса Михайловна
Педагог дополнительного
образования ГКОУ РО
«Зерноградская специальная
школа-интернат»
Данилова Марина Павловна
Педагог дополнительного
образования ГКОУ РО
«Зерноградская специальная
школа-интернат»
Коваленко Елена Ивановна
Педагог дополнительного
образования ГКОУ РО
«Зерноградская специальная
школа-интернат»
Репина Эвелина Юрьевна
Заместитель директора по УВР и
СВ, руководитель волонтёрского
центра «Сила добра» ГБПОУ РО
«Волгодонский техникум
энергетики и транспорта»
Лячина Екатерина Викторовна
Заместитель директора по
воспитательной работе и
социальным вопросам
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»
Ушакова Ольга Анатольевна
Преподаватель
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Юдина Наталья Павловна
Преподаватель
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»
Акимова Галина Анатольевна
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
ГБПОУ РО «Пролетарский
аграрно-технологический

техникум»

16

17

Реализация волонтерского
проекта «В нашей памяти
храним…», активистами
волонтерского патриотического
клуба «Звезда»

13.05-13.15

техникум»
Куликова Наталья Викторовна
Преподаватель, зав. музеем
истории колледжа,
к. философских н.
ГБПОУ «Новочеркасский
промышленно-гуманитарный
колледж»
Ковалева Наталья Леонидовна
Модератор:
методист ГБПОУ «РКВТ»
Епишева
Анжела Александровна

Работа творческой мастерской
13.15.-13.45
«Развиваем молодежное
патриотическое движение,
воспитываем достойных»
1Определение предложений
13.45-13.55
8секции для резолюции семинара
Подведение итогов семинара

