
 

Программа областного открытого методического объединения 

классных руководителей и воспитателей «Эффективные формы 

гражданско-патриотического воспитания (из опыта работы)» 

30 октября 2018 года 
 

 

Место проведения: Томский кадетский корпус, ул.Пушкина, 46А, актовый зал        Время проведения: с 15.00 до 17.00 
 

Мероприятие проводится в рамках ХI Макариевских образовательных чтений, регионального 

этапа Международных Рождественских образовательных чтений при поддержке Томской епархии 

Русской Православной Церкви 

Регламент выступления: 5 минут 

№ ФИО спикера, должность 

1 «Духовно-нравственные ценности как основа гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения», отец Иоанн, руководитель Отдела Томской епархии по взаимодействию с 

вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Храм 

Рождества Иоанна Крестителя, пос. Заварзино 

2 «Кадетское образование Томской области: опыт и актуальные задачи», Ерохин Сергей 

Петрович, директор ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

3 «Спортивный туризм: актуализация внутриличностного потенциала», Панюкова Галина 

Андреевна, педагог дополнительного образования по программе «Детский туризм» ОЦДО ТО 

4 «Культура развивающего досуга современных подростков: школа барабанщиков», Дубровин 

Пётр Юрьевич, председатель комитета томского регионального Союза Ветеранов РФ  

5 «Экскурсионные программы как одна из форм духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания школьников», Черданцева Наталья Викторовна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №64 г.Томска 

6 «Современные формы и методы организации воспитательного процесса в школе: школьный 

музей и театральная педагогика», Колодчевская Татьяна Викторовна, заместитель директора по  

воспитательной работе МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

7 «Из опыта организации работы школьного военно-исторического клуба», Перемитин Евгений 

Александрович, учитель МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска 

8 «Формы спортивно-массовой работы в контексте гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания», Шнайдер Наталия Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ гимназия №24 

9 «Роль школьного музея в патриотическом воспитании обучающихся», Сухова Лилия 

Владимировна, учитель истории МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района 

10 «Формы патриотического воспитания в кадетском классе», Мастихина Вера Александровна, 

классный руководитель кадетского класса МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района 

11 «Программа гражданского и патриотического воспитания кадет «Ветеран» на основе 

социального партнёрства и взаимодействия с Советом ветеранов», Шкарлуханова Елена 

Степановна, воспитатель ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 

12 «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ», Шавидзе Людмила Викторовна, методист МАДОУ №85 

13 «Предметно-развивающая среда, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста», Кашкевич Алла Ивановна, воспитатель МАДОУ №85 

14 «Формирование нравственно-патриотического сознания у детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность», Данилова Наталья Петровна, воспитатель МАДОУ №85 

15 «Механизмы формирования и поддержания дисциплины в корпусе: Законы чести кадет», 

Савинова Татьяна Аркадьевна, педагог-психолог ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

16 «Формирование социальной ответственности кадет через реализацию наставничества: 

социальный проект «Юный патриот, ответственный гражданин»», Костюхина Анна 

Васильевна, социальный педагог ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

17 «Работа над сочинением: раскрытие и уточнение определений гражданско-патриотической 

направленности», Перепёлкина Ольга Александровна, учитель русского языка ОГБОУ КШИ 

«Томский кадетский корпус» 

18 «Воспитание патриотических чувств у подростков по средствам конкурса чтецов «Я помню! 

Я горжусь!»», Воронова Нина Васильевна, педагог-библиотекарь ОГБОУ КШИ «Томский 
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кадетский корпус» 

19 «Культура проведения кадетского бала: трансляция ценностей кадетства», Мухитдинова 

Василиса Николаевна, педагог дополнительного образования ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус» 

20 «Повышение мотивации кадет к изучению Отечественной истории средствами 

интеллектуальных игр», Калачёв Роман Владимирович, педагог дополнительного образования 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

21 «Контент киноклуба в кадетском корпусе», Иванова Оксана Игоревна, руководитель МО 

классных руководителей и воспитателей ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

22 «Проектная деятельность как условие становления гражданской ответственности кадет», 

Гуль Елизавета Викторовна, педагог дополнительного образования ОГБОУ КШИ «Томский 

кадетский корпус» 

23 «Организация работы ассоциации педагогов самбо: трансляция философии патриотического 

воспитания», Васильев Андрей Александрович, педагог дополнительного образования ОГБОУ 

КШИ «Томский кадетский корпус» 

24 «Потенциал социального партнёрства при реализации профориентационной работы в 

Томском кадетском корпусе», Мясников Сергей Иванович, старший воспитатель первой роты 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

25 «Профориентационная работа в музее корпуса: тематические экскурсии для приглашенных 

гостей», Харченко Иван Григорьевич, руководитель музея ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус» 

26 «Организация участия кадет в спортивных соревнованиях: кадетские старты», Андрусенко 

Виктор Владимирович, воспитатель, Хлистун Сергей Васильевич, воспитатель (ОГБОУ КШИ 

«Томский кадетский корпус») 

27 «Занятия кадет в спортивных секциях корпуса как философия гражданско-патриотического 

воспитания», Позняк Владимир Александрович, педагог дополнительного образования, Рыков 

Александр Витальевич, педагог дополнительного образования ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус» 

28 «Контент сайта как форма трансляции ценностей гражданско-патриотического воспитания», 

Джус Кристина Ярославовна, заместитель директора по воспитательной работе ОГБОУ КШИ 

«Томский кадетский корпус» 

29 «Становление личностных качеств ответственного гражданина в ходе тренировочного 

процесса по гиревому спорту», Новиков Сергей Александрович, педагог дополнительного 

образования ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 

30 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание кадет на основе социального 

партнерства с Русской православной церковью Колпашевской Епархией», Ларионова Лариса 

Николаевна, воспитатель, Рыжкова Жанна Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 

31 «Социальный проект «Умей сказать нет!» (гражданско-патриотическое воспитание 

подростков на основе социального партнерства с правоохранительными органами)», 

Антошина Татьяна Леонидовна, социальный педагог ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 

корпус» 

32 «Опыт организации исследовательской работы кадет на примере проекта «Сила веры»», 

Терехова Лариса Сергеевна, педагог-организатор ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 

корпус» 

33 «Военно-спортивная игра «Боец» как одна из форм работы по военно-патриотическому 

воспитанию для подготовки старшеклассников к службе в армии», Мингузова Н.А., классный 

руководитель и воспитатель, Кукушкин П.А., воспитатель ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 

корпус» 

Для заметок 
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