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Региональная   

научно-практическая конференция 

 

«Педагогическое сопровождение 

школьных инициатив  

и сетевых проектов  

патриотического воспитания:  

приоритеты, проблемы, опыт» 

 Вопрос обретения и укрепления  

национальной идентичности  

носит для России фундаментальный характер 

В.В.Путин 

                                              Проект решения конференции 

    Воплощая инициативы и сетевые 

проекты в образовательном процес-

се, надо  исходить из того, насколь-

ко они улучшают качество  школь-

ной жизни.  

Участники научно-практической 

конференции полагают, что дальнейшая деятельность 

опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной 

системы патриотического воспитания должна быть со-

средоточена на  разработке условий для развития школь-

ных инициатив и углублении сетевого взаимодействия  с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, 

молодѐжной политики, общественных организаций; на 

продолжении разработки и внедрения оптимальной само-

развивающейся модели сетевого взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования, организа-

циями культуры и спорта, общественными организация-

ми, мотивированными на сотрудничество со школами; на 

формировании насыщенной образовательной среды с воз-

можностью создания индивидуальных образовательных 

маршрутов; на обучении участников школьных инициатив 

и сетевых проектов    учителей, педагогов дополнитель-

ного образования, методистов, педагогов-психологов, 

тьюторов –  навыкам сетевого взаимодействия. 

С этой целью на базе опорно-базовой школы ресурсного 

центра федеральной системы патриотического воспитания 

подготовить и провести: 

- региональный круглый стол: «Школьные проекты и ини-

циативы: в поисках новых смыслов» (апрель 2017); 

-региональную научно-практическую конферен-

цию:«Новые горизонты патриотического воспитания – 

пространство освоения новых ресурсов и возможно-

стей» (сентябрь 2017); 

- творческую мастерскую «От поддержки школьных ини-

циатив и сетевых проектов к школе 

высоких технологий воспитания ду-

ховности, гражданственности и пат-

риотизма» (декабрь 2017). 

Новые федеральные государственные образователь-

ные стандарты обозначают актуальное направление в 

развитии образовательных учреждений. Это   разра-

ботка вопросов интеграционного партнѐрства, меха-

низмов и моделей сетевого взаимодействия учрежде-

ний основного и дополнительного образования, 

иных институтов социализации. 

Выступления участников научно-практической кон-

ференции продемонстрировали факт  несовершенст-

ва сетевых отношений по решению вопросов качест-

венной организации пространства патриотического 

воспитания как интегрального взаимодействия учре-

ждений общего и дополнительного образования, 

культуры, молодѐжной политики, общественных 

организаций. В ходе обсуждения выявлено следую-

щее проблемное поле: отсутствие общих целевых 

установок у школьных учителей и педагогов учреж-

дений дополнительного образования; отсутствие 

общего программно-методического пространства и 

единых подходов к обеспечению внеурочной дея-

тельности; несовершенство нормативно-правовых 

условий сетевого взаимодействия. 

Участники научно-практической конференции еди-

нодушны во мнении, что источник школьных ини-

циатив и сетевых проектов выражается в том, что 

они вытекают  из проблемного поля с четко обозна-

ченными целями и задачами, имеющимся ресурсным 

обеспечением и носят характер преемственности с 

существующими традициями. Сетевое взаимодейст-

вие нацелено на достижение значимых социально-

образовательных результатов посредством оптималь-

ного использования кадрового, научно-

методического, информационного и материально-

технического потенциала. 



 

12.30 – 13.00. Регистрация участников. 

 

13.00 – 14.00. Пленарное заседание 

1.Коротков Станислав Владимирович, 

депутат Волгоградской областной Думы, 

заместитель председателя Волгоградской 

областной Думы. Приветственное слово.  

2.Молчанова Инна Кузьминична, началь-

ник Красноармейского ТУ ДОАВ. Привет-

ственное слово.  

3.Кириллов Павел Васильевич, руководи-

тель муниципального образовательного уч-

реждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Центр развития образо-

вания»  г. Волгограда.  

4.Шипилова Надежда Владимировна, ди-

ректор МОУ СШ № 65 города-героя Волго-

града «Формирование гражданской иден-

тичности  – одна из приоритетных целей 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования». 

5.Кусмарцев Михаил Борисович, к.п.н., 

доцент, директор научно-инновационного 

центра патриотического воспитания Волго-

градской государственной академии после-

дипломного образования «Образ Победите-

ля как предмет сетевых технологий пат-

риотического воспитания (к 75-летию на-

чала Сталинградской битвы) » 

6.Протоиерей о. Сергий Тюпин, благочин-

ный Южного  округа Волгоградской Епар-

хии «Вопросы духовного, гражданского, 

нравственно-патриотического воспитания 

молодѐжи в семье». 

Программа конференции  

7. Богданова Елена Владимировна, учитель 

истории МОУ СШ № 65  «Историческая па-

мять как высшая ценность в воспитании пат-

риотизма и гражданской идентичности» 

 

 

 

 

 

 

 

 14.00-14.10. Перерыв 

 14.10-15.00. Работа секций 

Секция № 1. Роль сетевого сообщества в 

воспитании гражданственности и патрио-

тизма в условиях роста угроз внешнеполи-

тическим интересам России (для руководя-

щих работников образования, культуры, 

молодѐжной политики, активистов общест-

венных организаций, представителей Рус-

ской Православной Церкви). 
 Выступающие:  

Курамшина  О.Н., СШ № 75 Красноармейского района 

Волгограда, 

Бородинова  Л.В. МОУ ОШ № 79 Красноармейского 

района Волгограда, 

Мирошниченко О.Н., руководитель кадетского движе-

ния СШ №82 Дзержинского района Волгограда, 

Гриднева Е.В.,Гимназия № 6 Красноармейского района ,   

Сергеева  С.Р., СШ № 75 Красноармейского района,  

Пархоменко Е.П., СШ №75 Красноармейского района,  

Пащенко Н.И., СШ № 75 Красноармейского района,   

Кузьмина Э.О.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Павлык С.А., СШ № 31Красноармейского района, 

Колмыченко А.Е.  ,СШ № 65 Красноармейского района, 

Никишкина Г.Д.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Григорова Л.М.,СШ № 65 Красноармейского района,  

Сапрыкина Т.П.,СШ № 65 Красноармейского района,  

Лобызенко И.В.,СШ № 65 Красноармейского района  

Трофимова Л.А.,СШ № 65 Красноармейского района  

Бунина О.Ю.,СШ № 65 Красноармейского района  

Боярская Т.П.,СШ № 65 Красноармейского района  

 

Секция № 2. Опыт и проблемы взаимодей-

ствия с семьѐй в формировании российской 

гражданской идентичности обучающихся 

(для классных руководителей, родителей, 

работников музеев, библиотек, представи-

телей общественных молодѐжных струк-

тур). 
Выступающие:  
Ильинова П.Г.,СШ №120 Красноармейского района Вол-

гограда, 

Маринина Е.В., СШ № 75 Красноармейского района ,  

Симонова О.В., СШ № 75 Красноармейского района,  

Андреева  Е.В. СШ № 75 Красноармейского района, 

Артамонова  Е.М., СШ №75 Красноармейского района ,  

Иванова И.В., СШ № 75 Красноармейского района,  

Гордеева А.Н.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Цедрик Е.А.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Радионова А.А.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Борисова В.В.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Медведев А.А.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Гвоздев В.Б.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Андросенко Т.Д., СШ № 57 Кировского района, 

Мякишева Г.И.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Тараскина Т.П.,СШ № 65 Красноармейского района, 

 

Секция № 3  

Трудовые и ратные подвиги, просиявшие 

на земле Сталинградской!  
Выступающие:  

Левченко И.А., Кукса С.С., СОШ х. Лебяжья поляна, 

Среднеахтубинский район Волгоградской области, 

Разуваева Т.И., Салимов Рамазан, МКОУ 

Шеховцова В.В.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Микайылова Э.А.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Богданова Е.А.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Лосивская А.С.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Дубовская Н.В.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Велибекова Н.М.,СШ № 65 Красноармейского района, 

Толпыгина Е.В.,СШ № 65 Красноармейского района,  

Простова А.С.,СШ № 65 Красноар-

мейского района, 

Жарников Д.И.,СШ № 65 Красноар-

мейского района, 

Недожогина Е.С.,СШ № 65 Красно-

армейского района 


