
 

1 
 



 

2 

В системе дополнительного образования детей накоплен богатый опыт 

патриотического воспитания, который необходимо изучать и распространять. 

 

Цель конференции – презентация актуальных и эффективных педагогических 

практик использования различных моделей и форм реализации программы 

патриотического воспитания в системе дополнительного образования детей. 

Задачи конференции: 

• продемонстрировать виды и содержание деятельности в различных 

направлениях патриотического воспитания;  

• представить и проанализировать лучшие педагогические практики, 

реализуемые в программах патриотического воспитания; 

• выявить возможные перспективы развития различных моделей и практик 

организации патриотического воспитания; 

• обобщить лучший опыт, представленный на конференции.  

Этапы конференции: пленарное заседание, работа секций и итоговое заседание. 

В рамках конференции организована работа 5 секций, каждая из которых ориентирована 

на рассмотрение опыта реализации программ патриотического воспитания определенного 

направления: 

 

Секция № 1. Культурно-историческое направление (краеведение, музееведение) 

Руководитель: Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, 

методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, руководитель 

районного учебно-методического объединения заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

kraevedpddt@yandex.ru 

7-921-784-36-47 

В рамках секции обсуждаются: 
• Модели освоения культурного наследия в системе дополнительного образования 

детей. 

• Модели формирования системы ценностных ориентаций, гражданской позиции и 

социальной активности средствами школьного музея.  

• Модели педагогического взаимодействия в процессе организации краеведческой и 

музееведческой деятельности школьников.  

 

Секция № 2. Гражданско-патриотическое направление 

Руководитель: Кудряшова Ирина Юрьевна, заведующий сектором содействия 

развития детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления 

ГБУ ДО «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

«Взлет», методист, координатор РДШ Невского района, учитель, педагог 

дополнительного образования ГБОУ школы №338 

neva-rdsh@mail.ru 

7-904-555-63-98 

В рамках секции обсуждаются:  

• Роль Российского движения школьников в воспитании и социализации детей, 

успешные практики реализации направлений РДШ в дополнительном образовании. 

• Волонтерская деятельность школьников и перспективы ее развития в 

дополнительном образовании.  

• Социальные проекты. 

 

Секция № 3. Военно-патриотическое направление 
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Руководитель: Кочеткова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-

Петербурга, руководитель клуба «Патриот» 

kochetkova_tn@mail.ru 

7-921-904-93-27 

В рамках секции обсуждаются:  

• Модели изучения военной истории России, боевых и трудовых подвигов народа, 

знание Дней воинской славы. 

• Способы сохранения воинских традиций, организации встреч учащихся с 

ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций. 

• Модели социального партнерства для формирования позитивного образа 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

• Воспитание гражданственности и патриотизма, готовности к выполнению 

воинского долга. 

• Способы изучения, сохранения и укрепления связи поколений. 

 

Секция № 4. Спортивно-патриотическое направление  

Руководитель: Лукконен Галина Евгеньевна, методист по физической культуре 

ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, 

методист ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 667 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

odod667@yandex.ru 

7-921-392-17-41 

В рамках секции обсуждаются:  

• Модели формирования у школьников патриотических чувств через знакомство с 

историческими традициями и спортивными победами страны.  

• Формы взаимодействия с известными спортсменами, ветеранами спорта на разных 

уровнях для формирования волевого здорового поколения, уважения их заслуг 

перед Отечеством.  

• Проекты районных Центров физической культуры, спорта и здоровья в 

организации работы по формированию здорового образа жизни школьников,  

родителей и педагогов. Формы организации работы (школьных спортивных 

клубов) ШСК. Здоровый образ жизни как норма. 

• Проекты, формы, методы социального партнерства в области пропаганды 

физической культуры, спорта и здоровья школьников и воспитания их в духе 

патриотизма.  

 

Секция №5. Героико-патриотическое направление  

Руководитель: Тимофеева Любовь Николаевна, заведующий методическим 

отделом, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  
novoselov59@yandex.ru (Тимофеевой Л.Н.) 

7-921-317-79-18 

В рамках секции обсуждаются:  

• Модели формирования чувства гордости и уважения к героическим деяниям 

предков. 

• Пропаганда героических профессий, знаменательных героических и исторических 

дат нашей истории. 
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• Способы формирования нравственно устойчивой цельной личности, проявляющей 

чувства благородства, сострадания и уважение к старшему поколению, 
обладающей такими моральными качествами, как мужество, любовь к Родине и 

своему народу. 

 

Формат участия: выступление на секции или участие в работе секции (без выступления).  

 

Заявки на выступление принимаются до 10.10 2018 (включительно) по электронной 

почте на адрес руководителя выбранной секции. 

К заявке обязательно прикладываются тезисы выступления продолжительностью 

до 7 минут.  

В выступлении необходимо раскрыть: 

• сущность педагогической практики, 

• эффективность (результативность) опыта, 

• перспективы распространения опыта.  

Заявки, присланные позднее обозначенного срока, не рассматриваются.  

Тезисы всех предоставленных материалов будут размещены в авторской редакции 

на Яндекс Диске https://yadi.sk/d/AqILZhaJ6NLI8A. Материалы выступлений, вошедших в 

программу секций, будут опубликованы в периодическом электронном издании СМИ 

«Пионер» (ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-

Петербурга). Авторы всех статей получают сертификаты о публикации Всероссийского 

уровня. Редакция СМИ «Пионер» оставляет за собой право отклонения от публикации и 

внесения правок. 

Организаторы оставляют за собой право при составлении программы секций 

отклонять доклады, не соответствующие проблематике конференции и формату 

выступлений.  

Все присутствовавшие на конференции, получают сертификат участника; 

выступившие на секциях – сертификат выступающего (с указанием тематики доклада).  

 

Предварительная регистрация всех участников на конференцию обязательна!  

Ссылка на регистрационную форму –  

https://docs.google.com/forms/d/1FH5ppX5s54DqRtCu_coZSsMU4lAcrLE4Y4xHDlXxz5g/edit 

 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка:  

• сайт ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: http://pddtspb.ru/ 

• сайт электронного издания СМИ «Пионер» ГБУ «Информационно-методический 

центр» Невского района Санкт-Петербурга http://www.smipioner.ru/  

• облачное хранилище Яндекс Диск https://yadi.sk/d/AqILZhaJ6NLI8A 

Координатор конференции: Тимофеева Любовь Николаевна, заведующий методическим 

отделом, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  
novoselov59@yandex.ru (Тимофеевой Л.Н.), 7-921-317-79-18 
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