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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

Тема: «Подвиг народа в Великой Отечественной войне как основа 

воспитания школьников: современный контекст» 

Дата проведения: 25 марта 2020 года. 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д. 20А 

Ссылка для доступа к материалам http://merop.dpo-smolensk.ru/ 

логин krugs1-2020;  

пароль Krugs-2020-1 

 

Цель проведения: выявление и распространение лучших 

педагогических практик организации гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

Проблемное поле:  

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в современных 

условиях; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения  как одно из 

приоритетных направлений деятельности общеобразовательных 

организаций; 

- поисковая деятельность как условие воспитания патриотизма 

обучающихся;  

- лучшие педагогические практики организации гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Участники: руководители и заместители руководителей по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций.  

 

Модератор:  

Терлецкая Ирина Павловна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ СОШ №35 г. Смоленска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://merop.dpo-smolensk.ru/


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

11.00 – 12.00 Регистрация участников 

12.00 – 12.10 

Начало работы круглого стола 

 

Приветственное слово 

Куликовских Нина Германовна, депутат Смоленской областной 

Думы, член координационного совета ООД «Поисковое движение 

России» от ЦФО, руководитель общественной организации 

«Поисковое объединение «Долг», руководитель «Вахты памяти» 

на территории Смоленской области 

Дидук Ирина Алексеевна, к.п.н., проректор по науке и 

проектированию образовательной деятельности 

Боброва Елена Анатольевна, к.п.н., заведующий кафедрой 

управления развитием образовательных систем общего и 

профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО 

12.15 – 13.45 

Обсуждение дискуссионных вопросов, представление опыта 

работы: 

 

Участие школьников в поисковом движении России 

Куликовских Нина Германовна, депутат Смоленской 

областной Думы, член координационного совета ООД 

«Поисковое движение России» от ЦФО, руководитель 

общественной организации «Поисковое объединение «Долг», 

руководитель «Вахты памяти» на территории Смоленской 

области 

 

Традиционные формы патриотического воспитания в 

современных условиях  

Макаренкова Татьяна Юрьевна, к.п.н., зам. директора ЧОУ 

«Смоленская Православная гимназия»,  г. Смоленск 

 

По дорогам войны шли мои земляки 

Якутина Наталья Анатольевна, зав. библиотекой МБОУ  

«СШ № 13 им. Э.Д. Балтина», г. Смоленск 

 

Карта Победы 

Коломеец Анна  Викторовна, директор МБОУ «Средняя школа 

№1 им. Ю.А. Гагарина», г. Гагарин 

 

Читаем фронтовые письма 

Лисина Наталья Александровна, учитель МБОУ «Серго-

Ивановская основная школа», Гагаринский район, Смоленская 

область 
 

Сохранение наследия и исторической правды великой 

Победы средствами реализации патриотического проекта 

«Хранители памяти» 

Деркач Виктория Анатольевна, директор МБОУ Стабенская 

средняя школа, Смоленский район, Смоленская область 

13.45 – 14.00 Подведение итогов 

 


