
31 октября 2018 года в Невском районе состоялась городская конференция 

«Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей. Вчера. 

Сегодня. Завтра», организованная государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга к 100-летию системы дополнительного образования.  

Конференция проходила на базе 327 школа Невского района, где участников конференции 

радушно встречал коллектив учителей во главе с директором школы Ибрагимовой 

Ириной Юрьевной.  

Цель конференции – презентация актуальных и эффективных педагогических практик 

использования различных моделей и форм реализации программы патриотического 

воспитания в системе дополнительного образования детей. 

 

В конференции приняли участие более 220 специалистов системы дополнительного и 

основного образования детей, реализующие программы патриотического воспитания,  из 

15 районов города.  

Конференцию открыла начальник отдела образования администрации Невского района 

Чалганская Любовь Ивановна.  

В пленарном заседании в своих выступлениях почѐтные гости и хозяева конференции 

говорили о ресурсах дополнительного образования детей Санкт-Петербурга как основе 

формирования гражданско-патриотического воспитания юных петербуржцев, об 

эффективных моделях воспитания родным городом, о традициях и инновациях в системе 

патриотического воспитания, о гражданской ответственности за судьбу страны: 

 Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

кандидат педагогических наук; 

 Аксельрод Владимир Ильич, методист Санкт-петербургского городского Дворца 

творчества юных, председатель Координационного совета Санкт-петербургского 

культурно-патриотического молодѐжного общественного движения «Юные за 

возрождение Петербурга», Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук; 

 Гусев Сергей Викторович, директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга, Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации. 

 Яковлев Сергей Владимирович, начальник Военного комиссариата Невского 

района Санкт-Петербурга.  

В роли модератора конференции выступил Демьянчук Роман Викторович, доцент, 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой психологии образования и педагогики 

Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат психологических наук.  

В рамках конференции осуществляли работу пять секций, на которых обсуждались 

вопросы патриотического воспитания в рамках: 

 культурно-исторического,  



 гражданско-патриотического,  

 военно-патриотического,  

 спортивно-патриотического,  

 героико-патриотического направлений.   

Завершило работу конференции выступления Образцовых детских коллективов 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга. 

Конференция дала возможность: 

 расширить профессиональные контакты; 

 переосмыслить некоторые аспекты профессиональной деятельности; 

 выявить наиболее эффективные практики патриотического воспитания; 

 приобрести практический опыт. 

 

Возможно, конференция не дала ответы на все вопросы, но дала толчок для 

развития исследований, направленных на разработку новых программ, методических 

подходов и технологий патриотического воспитания Сегодня и Завтра.  

 
 

 


