
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: СМЫСЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭФФЕКТЫ» 

 

ЦЕЛЬ: Развитие профессиональных компетенций педагогических работников в сфере воспитания 

ЗАДАЧИ: 

- формирование у слушателей представлений о нормативных основаниях деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию, стратегии развития воспитательных систем в контексте государственной политики в сфере образования; 

 развитие у слушателей готовности к совершенствованию профессиональных компетенций в области воспитательной 

деятельности в современных социокультурных условиях. 

Участники: Команды образовательных организаций города Челябинска: заместитель директора по воспитательной работе,  группа 

классных руководителей 

Модераторы: Меньшенина Маргарита Борисовна, директора МАОУ «СОШ №36 г.Челябинска», Качуро Ирина Леонидовна, 

начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам образования 

г.Челябинска. к.п.н. 

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 

https://us02web.zoom.us/j/9801640233?pwd=bWhMRTFLdTE1bzd4dWk5MjVxRUM4dz09 

Идентификатор конференции: 980 164 0233 

Код доступа: 7w6LJl 

  

ВРЕМЯ 15.12.2021 ВРЕМЯ 16.12.2021 ВРЕМЯ 17.12.2021 

14.00 –14.30 

 

Богомаз Марина 

Викторовна, директор 

МАОУ «Гимназия №26 

г.Челябинска» 

«В поисках смыла: 

нормативно-правовые 

основания воспитания» 

14.00 – 15.30 Туманова Анастасия 

Сергеевна, д.и.н., 

профессор НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

 «Гражданские 

добродетели россиян в 

исторической 

ретроспективе» 

14.00 – 14.40 Овсяник Игорь Олегович, 

директор МАОУ 

«Обдорская гимназия»,  

г. Салехард ЯНАО 

«Системный эффект и 

побочные результаты 

гражданско-

патриотического 

воспитания в детской и 

подростковой среде (из 

опыта работы МАОУ 

https://us02web.zoom.us/j/9801640233?pwd=bWhMRTFLdTE1bzd4dWk5MjVxRUM4dz09


 2 

«Обдорская гимназия»)». 

14.30 – 15.50 Загидуллина Марина 

Викторовна 

доктор филологических 

наук, профессор ЧелГУ 

«Скрытая теплота 

патриотизма: к вопросу о 

гражданской 

идентичности в условиях 

медиатизации 

общественной жизни» 

15.30 – 16-30 Поминов Андрей 

Викторович, к.п.н., 

заведующий научной 

лабораторией 

комплексного 

исследования 

коммуникативного 

процесса, доцент 

кафедры педагогики и 

психологии 

Сибайского института 

Башкирского 

государственного 

университета 

«Сознание молодого 

человека как продукт 

технологий 

воспитания: мифы и 

реальность» 

14.40 – 15.40 Маркина Нина 

Витальевна, кандидат 

психол. наук, доцент, 

ведущий научный 

сотрудник кафедры 

управления, экономики и 

права ЧИППКРО, 

Гумницкая Анна 

Сергеевна, магистр 

социальной психологии, 

специалист проектного 

офиса ООО «МЭО» (г. 

Москва) 

«Инструменты 

профессиональной 

рефлексии педагогов, 

участвующих в 

разработке и реализации 

проектов воспитания 

школьников». Часть.3. 

  16.30 – 17.00 Модестова Татьяна 

Владимировна, к.п.н., 

Эксперт Совета по 

образовательной 

политике при Комитете 

по образованию, 

директор, методист 

Информационно-

методического центра 

Петроградского района 
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Санкт-Петербурга 

 «Настольные игры для 

развития научного 

мышления в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании 

школьников» 

 

Маковкина Юлия 

Владимировна, 

заместитель директора 

МАОУ «СОШ№36 

г.Челябинска», 

руководитель  

городского 

методического 

объединения 

руководителей 

кадетских классов 

 «По страницам 

истории: 

проектирование 

содержания 

образовательного 

события в рамках 

гражданско-

патриотического 

воспитания» 
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15.50 – 16.50 Маркина Н.В.,  

Гумницкая А.С. 

 «Инструменты 

профессиональной 

рефлексии педагогов, 

участвующих в 

разработке и реализации 

проектов воспитания 

школьников». Часть 1. 

17.00 -17.20 Маркина Н.В.,  

Гумницкая А.С. 

 «Инструменты 

профессиональной 

рефлексии педагогов, 

участвующих в 

разработке и 

реализации проектов 

воспитания 

школьников». Часть.2  

15.40 – 16.20 Маркина Н.В.,  

Поминов А.В. 

 «Истоки патриотизма: 

от смысла к действию» 

16.50 – 17. 00 Рефлексивный дневник 17.20 – 17.30 Рефлексивный дневник 16.20 – 17.00 Рефлексивный дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


