
 

Научно-практическая конференция 

посвящена поиску оптимальных путей и 

средств консолидации институтов социали-

зации в развитии инновационного опыта 

воспитания патриотизма современных по-

колений российских граждан на духовном 

наследии Великой Победы. 

В ходе работы конференции, на 

пленарном и секционных заседаниях, уча-

стники обменялись информацией об имею-

щихся ресурсах и возможностях их обмена 

между институтами социализации региона 

в сохранении и развитии духовного насле-

дия Великой Победы для формирования у 

детей и молодёжи нравственной потребно-

сти в освоении традиций защиты и созида-

ния Родины.  

В преддверии юбилея Великой Победы со-

стоялся обмен мнениями об опыте работы 

по развитию научного творчества обучаю-

щихся, о практике проведения Уроков По-

беды.  

Участники определили наиболее 

перспективные направления и актуальные 

проблемы  руководства и социально-

педагогического сопровождения разработ-

ки обучающимися проектов, способствую-

щих формированию ценностного отноше-

ния к героическому прошлому России, к 

своим родственникам и близким людям – 

защитникам Отечества. 

Региональная  

научно-практическая 

конференция,  

посвященная                          

70-летию                        

Великой Победы 

«Великая Победа – духовно-

ценностный эталон 

гражданственности и 

патриотизма современных 

поколений победителей» 

Комитет по образованию и науке 

Волгоградской области. 

Волгоградская государственная академия 

последипломного образования. 

Красноармейское территориальное 

управление департамента по образованию 

администрации Волгограда.  

Опорно-базовая школа ресурсного центра 

федеральной системы патриотического 

воспитания МОУ СОШ № 65 

 

Волгоград, 2015  

Участники научно-практической кон-

ференции предлагают: 

1.Считать патриотическое воспитание  

детей и молодёжи на героических традициях 

Великой Отечественной войны важнейшей 

основой развития человеческого потенциала, 

который может быть определён как решаю-

щее условие успешного развития современ-

ной России.   

2.Признать, что инновационное разви-

тие системы патриотического воспитания воз-

можно на основе социального партнёрства 

как механизма взаимодействия учреждений 

образования, культуры, молодёжной полити-

ки, спорта, семьи, ветеранских и иных обще-

ственных организаций, создании и развитии 

новых институциональных субъектов, их 

взаимодействий, технологий создания патрио-

тически-ориентированной среды воспитания 

и социализации поколений XXI века. 

3. Рекомендовать Комитету по образо-

ванию и науке Волгоградской области обеспе-

чить поддержку деятельности опорно-базовой 

школы ресурсного центра федеральной систе-

мы патриотического воспитания МОУ СОШ 

№ 65 Красноармейского района города-героя 

Волгограда как стратегического субъекта ин-

новационного развития системы патриотиче-

ского воспитания детей и молодёжи Волго-

градской области. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

региональной научно-практической конференции 

«Великая Победа – духовно-ценностный эталон гражданственности и патриотизма  

современных поколений победителей», проведённой опорно-базовой школой ресурсного 

центра федеральной системы патриотического воспитания МОУ СОШ № 65  

Красноармейского района города-героя Волгограда 27 февраля 2015 года. 



ПРОГРАММА 

12.30 – 13.00 Регистрация участников. 

12.45 – 13.00 Просмотр видеофильма 

 о МОУ  СОШ № 65. 

 
 

 

14.00 -15.00 Заседания секций 
 

Секция 1.  

«Духовное наследие Великой Победы – основа вос-

питания современных поколений граждан Рос-

сии» ( опыт проведения Уроков Победы) (для                 

классных руководителей) - модератор Велибекова Н.М.;  

Секция 2.  

«Научное творчество обучающихся в освоении ду-

ховного опыта Великой Победы» (для руководителей 

научных обществ обучающихся) – модератор Павлык 

Е.В.;  

Секция 3.  

«Взаимодействие институтов социализации в духов-

но-нравственном развитии и патриотическом воспи-

тании наследников Великой Победы» (для педагогов 

учреждений дополнительного образования, дошкольно-

го образования, высшего профессионального, работни-

ков культуры, специалистов молодёжной политики, 

спорта, активистов общественных организаций, пред-

ставителей Русской Православной Церкви) – модерато-

ры Гордиенко Е.В., Медведев А.А. 

 

13.00 – 14.10 Пленарное заседание 

Торжественное открытие конференции.  

Приветственное слово начальника Красноармей-

ского территориального управления   департамента 

по образованию администрации Волгограда                   

Молчановой Инны Кузьминичны  

 

Шипилова Надежда Владимировна, отличник 

народного образования РФ,  директор МОУ СОШ 

№ 65 города-героя Волгограда «Опорно-базовая 

школа ресурсного центра федеральной системы 

патриотического воспитания – инновационный 

субъект обеспечения государственной политики 

воспитания граждан России XXI века». 

    

Благочинный Южного Волгоградского округа, на-

стоятель Храма Успения Богородицы протоиерей 

Сергий  Тюнин  “Роль православной церкви в 

годы Великой Отечественной войны»  

 

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

директор научно-инновационного центра патрио-

тического воспитания Волгоградской государст-

венной академии последипломного образования 

«Юбилей Великой Победы как торжество духа 

наследников славы Победителей». 

 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что мо-

жет быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей 

страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей 

истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тыся-

челетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен наро-

дов и языков на территории России. Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в 

Российской империи, и в Советском Союзе» 

В.В. Путин, февраль 2014   

Много есть на свете, кроме нашей страны, всяких 

государств и земель, но одна у человека родная 

мать, одна у него и родина. 

Ушинский К. Д. 

 

Это святая обязанность — любить страну, которая 

вспоила и вскормила нас, как родная мать. 

Шолохов М. А 

Лёвина Анна Сергеевна, начальник отдела методи-

ческого обеспечения Центра детского технического 

творчества Советского района города-героя Волго-

града, руководитель центра инновационного разви-

тия патриотического воспитания в дополнительном 

образовании «Опыт и стратегия развития взаи-

модействия учреждений образования с учрежде-

ниями культуры и общественными организациями 

Советского района в воспитании граждан и пат-

риотов России». 

 

Давыдова Анастасия Алексеевна, главный науч-

ный сотрудник Центра документации новейшей ис-

тории Волгоградской области «Духовно-

нравственное основание патриотизма на восста-

новлении Сталинграда» 

http://www.aforism.su/avtor/686.html
http://www.aforism.su/avtor/779.html

