
Программа Конференции
9.30 регистрация участников Конференции 

Актовый зал. 

10.00 Открытие семинара  «Лицей приветствует гостей!» - директор МОУ 

лицея №4 Валентина Николаевна Сушкова 

10.05-10.15 «Новые горизонты Центра инновационного развития 

патриотического воспитания: поиск путей межрегионального 

сотрудничества» - к.п.н., доцент, преподаватель ФБГОУ ВО «Военный 

университет» Министерства обороны РФ, соучредитель Ассоциации 

научных школ и исследователей гражданского и патриотического 
воспитания РФ Михаил Борисович Кусмарцев  

10.15-1030 «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

посредством музейных программ» - ведущий специалист по связям с 

общественностью ГБУК «ИЭиА музей- заповедник «Старая Сарепта» 

 Александр Иванович Платонов 

10.35-12.00- работа секций 

Кабинет №1 

Мастер-класс «Имя его в семейной памяти» 
модератор: Пахомова Ольга Валентиновна, учитель истории и обществознания 

МОУ лицея №4 
 

1. Коржова Наталья 
Николаевна, учитель 

истории и обществознания 
МОУ СШ № 117 

Современные педагогические практики 
патриотического воспитания 

   
2. Острикова Юлия 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 
МОУ СШ № 1 

Светлоярского района 
Волгоградской области 

Формирование гражданственности на 

уроках истории и обществознания 

3. Назарова Елена Юрьевна, 
учитель истории и 

обществознания МОУ СШ 
№ 120 

Воспитание патриотизма средствами 
исторического краеведения 

4. Кашлева Наталья 
Валентиновна, учитель 

истории и обществознания 
МОУ СШ № 115 

Психолого-педагогические основы 
разработки и внедрения инновационных 

технологий патриотического 
воспитания: опыт, проблемы и 

перспективы 
5. Сергеева Рита Валерьевна, 

учитель истории и 
обществознания МОУ СШ 

№ 31, Царева Елена 
Юрьевна, учитель истории 

и обществознания МОУ 
СШ № 31 

Дальних лет мгновенные картинки… 

 6 Мисюрина Дарья 
Николаевна, учитель 

истории и обществознания 
МОУ гимназия №6 

 

Современная школа как пространство 
развития патриотического воспитания 

7. Крепчук Александр 

Викторович, учитель 
истории и обществознания 

ГКОУ «Казачий кадетский 
корпус им. К.И. 

Недорубова» 

Опыт гражданско-патриотического 

воспитания учащихся на основе проекта 
«Герои южных рубежей» 

 

Кабинет №2 

Мастер-класс «А я, вот, не был на войне, пришлось потом родиться …» 

модератор: Еланская Елена Алексеевна, учитель русского языка и  
литературы МОУ лицея № 4 

 
1. Баркова Жанна Николаевна, 

учитель русского языка и 
литературы, 

БикмурзаеваНадияРакибовна, 
учитель истории и 

обществознанияГКОУ 
«Казачий кадетский корпус им. 

К.И. Недорубова» 

Опыт интеграции истории и литературы во 

внеурочной деятельности «Эти дети бессмертны в 
истории» 

2. Гурина Вера Сергеевна, 

учитель русского языка и 
литературыМОУ СШ № 1 

Светлоярского района 
Волгоградской области 

Патриотическое воспитание во внеурочной 

деятельности с использованием материала 
школьной газеты «Классные вести» 

3. Архангельская Татьяна 

Владимировна, учитель музыки 
МОУ лицея №4 

«Как рождалась песня на войне» (метод 

моделирования художественно-творческого 
процесса на уроках музыки) 

4. Харина Мария Васильевна, 
учитель русского языка и 

литературы МОУ лицея № 4 

Формирование нравственных основ патриотизма на 
примере художественных произведений о Великой 

Отечественной войне 
5. Кочарян Наталья Бариевна, 

учитель технологии, Семененко 
Ирина Викторовна, учитель 

французского языка МОУ 
гимназии №7 

Междисциплинарный международный проект 

«Кукла «фронтовая сестра» 

6 Маевская Анна Алексеевна, 
учитель английского языка 

 МОУ СШ № 117 

Социальное проектирование в патриотическом 
воспитании 

7. Печѐнова Лилия 

Александровна, учитель 
технологии МОУ лицея №4 

Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования основ духовно-нравственной 
культуры 

 

 



 

Актовый зал. 
 
Мастер-класс «Все, что нам дорого расскажет семейный архив»  

модератор: Филатова Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ лицея №4 

 
1. Долгих Алла Владимировна, 

педагог дополнительного 
образования, Бугрова Елена 

Борисовна учитель начальных 
классов МОУ лицея №4 

Семейный архив – ключ к истории 

2. Тимофеева Лариса Олеговна, 
Кузнецова Елена Тагировна, 

воспитатели МДОУ «Детский сад 
№279» 

Музейная педагогика как средство 
патриотического воспитания дошкольников 

3. Диденко Людмила Геннадьевна, 
Нагоркина Елена Васильевна, 

учителя начальных классов МОУ 
лицея №4 

Только тот,  кто любит, ценит и уважает 
накопленное и сохранѐнное предшествующим 

поколение может стать подменным героем  

4. Ничепорчук Татьяна Петровна, 
учитель-логопед  МДОУ 

«Детский сад №279» 

Формирование патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста с ОВЗ через 

коммуникативные игры 
5. Бирюкова Оксана 

Александровна, учитель 
начальных классов МОУ  

СШ №1 Светлоярского района 
Волгоградской области 

Формирование патриотических чувств у детей 

младшего школьного возраста на примере 
семейных ценностей 

6. Гаврилова Лариса 
Александровна, учитель 

начальных классов  
МОУ лицея №4 

Гражданско-патриотическое воспитание на 
уроках и во внеурочное время 

7. Ионова Оксана Анатольевна, 
Старовойтова Екатерина 

Сергеевна, учителя начальных 
классов МОУ лицея №4 

Проектная деятельность «Герой войны в нашей 
семье» 

8. Хахалева Наталья Сергеевна, 

Филатова Елена Анатольевна, 
Журавлѐва Наталья 

Владимировна, учителя 
начальных классов МОУ лицея 

№4 

Использование интерактивных приѐмов в работе 

нравственно-патриотического воспитания 
младших школьников 

9. Полторак Людмила Анатольевна, 

Пустовалова Олеся Григорьевна, 
учителя начальных классов МОУ 

лицея №4 

Проектная деятельность на уроках мужества 

 

 

 
 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогические основы разработки и внедрения инновационных 

технологий патриотического воспитания: опыт, проблемы и перспективы», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06  ноября  2019 год 


