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Место проведения конференции: 
 

МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты, 

(г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 38) 

 

Регламент работы конференции: 
 

11.30–12.00 – регистрация участников 

12.00–13.00 -  пленарное заседание 

13.00–13.30 – перерыв 

13.30–15.30 -  работа секций 

 

 

Пленарное заседание  
 

Открытие конференции. 
 

Приветственное слово участникам региональной научно-практической 

конференции. 

Титова Марина Николаевна, начальник Управления образования 

Администрации города Апатиты; 

Нечаева Клавдия Михайловна, доцент кафедры дополнительного            

и профессионального образования ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

Бровко Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 
 

Формирование у обучающихся комплекса знаний и представлений по 

истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Чапенко Александр Александрович, доцент кафедры истории и права 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

председатель Регионального отделения Российского военно-исторического 

общества в Мурманской области, кандидат исторических наук 
 

Взаимодействие государственных и общественных структур по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 

службе. 

Верещак Вадим Анатольевич, начальник отдела гражданско-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе 

ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих 

инициатив» 
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Дополнительное образование – стратегический ресурс развития 

системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи. 

Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 
 

Система военно-патриотического воспитания детей и молодежи г. Апатиты. 

Нифакин Николай Николаевич, заместитель начальника Управления 

образования Администрации города Апатиты 
 

Патриотическое направление воспитательной деятельности                              

в общеобразовательной организации. 

Морозова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 10 им. Дважды Героя Советского Союза 

Б.Ф. Сафонова г. Мончегорска 

 

 

 

Секция 1 «Воспитательное пространство и социальное партнёрство 

образовательной организации как фактор эффективного 

патриотического воспитания» 

(Кабинет № 201) 
 

Модератор: Нечаева Клавдия Михайловна, доцент кафедры 

дополнительного и профессионального образования ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук, доцент 
   

1. Педагогические условия формирования в краеведческой 

деятельности ключевых компетенций обучающихся. 

Литош Руслана Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 
 

2. Актуальные направления краеведческой деятельности в условиях 

санаторной школы-интерната. 

Брайцева Елена Юрьевна, директор ГОБООУ «Зеленоборская 

санаторная школа-интернат», п. Зеленоборский 
 

3. Систематизация деятельности по патриотическому воспитанию                       

в средней школе. 

Беспалова Светлана Борисовна, директор МБОУ СОШ № 10 им. Дважды 

Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, г. Мончегорск 
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4. Проектирование социального взаимодействия образовательной 

организации с ВСПО «Полярные волки». 

Гончарова Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ 

Гимназии № 1 г. Апатиты 
 

5. Клубные формы работы для активизации участия обучающихся              

в военно-патриотических мероприятиях (на примере деятельности ВСПО 

«Полярные волки»). 

Чуфырев Алексей Геннадьевич, учитель МБОУ Гимназии № 1 г. Апатиты 
 

6. Социальное партнёрство в военно-патриотическом воспитании 

обучающихся. 

Николаева Валентина Юрьевна, педагог-организатор ГАПОУ МО 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
 

7. Патриотическое воспитание кадет во внеурочной деятельности. 

Буткова Ольга Анатольевна, педагог-библиотекарь ГОБОУ МО КК 

«Североморский кадетский корпус» 
 

8. Военно-патриотическое воспитание в кадетском классе. 

Подофеденко Николай Анатольевич, воспитатель ГОБОУ МО КК 

«Североморский кадетский корпус» 
 

9. Духовно-нравственные традиции как основа патриотического 

воспитания обучающихся кадетского класса. 

Юшманова Наталья Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ г. Апатиты СОШ № 4 

 

 

Секция 2 «Современные образовательные технологии 

в организации патриотического воспитания» 

(Кабинет № 202) 

Модератор: Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 
 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся 

начальных классов (на примере фестиваля национальных культур «Дружба 

народов»). 

Арашкевич Маргарита Юрьевна, заместитель директора МБОУ ОШ 

№ 14, г. Мончегорск 
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2. Предметная неделя как форма активизации освоения культуры                      

и истории Кольского края. 

Леонтьева Екатерина Николаевна, учитель начальных классов ГОБООУ 

«Зеленоборская санаторная школа-интернат» 
 

3. Развитие коммуникативных навыков подростков с ОВЗ на 

мероприятиях патриотической направленности. 

Павлова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

ГОБОУ Мурманской КШИ № 3 
 

4. Формирование гражданской позиции подростков с ОВЗ во 

внеурочной деятельности. 

Лабзова Наталья Вячеславовна, учитель истории и обществознания 

ГОБОУ Мурманской КШИ № 3 
 

5. Патриотическое воспитание учащихся начальных классов в проектно-

исследовательской деятельности. 

Каменкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 5, г. Мончегорск 
 

6. Использование коллективных форм массовых мероприятий                        

в патриотическом воспитании обучающихся начальных классов. 

Кобозева Марина Ананьевна, учитель начальных классов МБОУ ОШ 

№ 14, г. Мончегорск 
 

7. Освоение духовно-нравственных ценностей и развитие 

патриотических чувств обучающихся начальных классов в урочной                             

и внеурочной деятельности. 

Естелина Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, г. Мончегорск 
 

8. Формы и методы организации участия обучающихся начальных 

классов в долгосрочном патриотическом проекте. 

Скатова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 1 имени А. Ваганова, г. Мончегорск 
 

9. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию                           

в организации среднего профессионального образования. 

Сафронов Виктор Васильевич, педагог-организатор ОБЖ ГАПОУ МО 

«Кольский транспортный колледж» 
 

10. Педагогические условия для развития нравственных качеств 

личности студента. 

Нагимова Олеся Витальевна, преподаватель ГАПОУ МО «АПК                              

им. Г.А. Голованова» г. Апатиты 

 



6  

Секция 3 «Обновление содержания, форм и методов 

патриотического воспитания в современных 

образовательных организациях» 
 

(Кабинет № 217) 
 

Модератор: Верещак Вадим Анатольевич, начальник отдела гражданско-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе 

ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих 

инициатив» 
 

1. Организационно-педагогические условия реализации общешкольного 

проекта «День Героя в школе». 

Качнова Лариса Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 5 

им. О.И. Семенова-Тян-Шанского, г. Мончегорск 
 

2. Формирование гражданской позиции обучающихся начальных 

классов в процессе изучения истории и традиций народов Крайнего Севера. 

Когут Лариса Михайловна, учитель начальных классов МБОУ ОШ № 14, 

г. Мончегорск 
 

3. Интегрированные уроки как форма развития духовно-нравственного 

патриотического сознания студентов колледжа. 

Сапожникова Мария Владимировна, преподаватель русского языка                

и литературы ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» 
 

4. Развитие информационной компетентности студентов колледжа на 

интегрированных уроках. (На примере изучения темы «Герои Отечества».) 

Клокова Елена Евгеньевна, преподаватель информатики ГАПОУ МО 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
 

5. Формирование коммуникативной культуры как основа гражданского 

воспитания. 

Знаменская Юлия Андреевна, преподаватель ГАПОУ МО «АПК                          

им. Г.А. Голованова» г. Апатиты 
 

6. Мотивация участия студентов колледжа в массовых патриотических 

мероприятиях.  

Николаева Анна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ МО «Печенгский 

политехнический техникум» 
 

7. Формирование и развитие патриотического самосознания на уроках 

истории. 

Зайцев Егор Дмитриевич, учитель истории МБОУ «Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа» 
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8. Методы разработки воспитательных мероприятий на основе 

краеведческого материала. 

Шарова Светлана Анатольевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ ОШ № 14, г. Мончегорск 
 

9. Проекты краеведческой направленности как ресурс патриотического 

воспитания.  

Сергеева Юлия Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ ОШ 

№ 7, г. Мончегорск 
 

10. Деятельность группы военно-исторической реконструкции 

«Титовский гарнизон». 

Дробот Данил Игоревич, студент социально-гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 
 

11. Формы популяризации истории Великой Отечественной войны                   

в образовательных организациях и учреждениях культуры. 

Мироничев Евгений Павлович, студент социально-гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» 

 

 

Секция 4 «Формирование гражданской идентичности обучающихся 

с использованием современных форм и методов  

патриотического воспитания» 

(Кабинет № 218) 
 

Модератор: Гутян Юрий Станиславович, педагог дополнительного 

образования отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

1. Использование метода проектов в организации морского похода 

обучающихся ДМЦ им. В. Пикуля. 

Ананских Евгений Петрович, заместитель директора по УВР МБУДО 

ДМЦ им. В. Пикуля 
 

2. Формирование основ гражданской идентичности у обучающихся 

начальных классов.  

Беляцкая Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 5, г. Мончегорск 
 

  



8  

3. Патриотическое воспитание учащихся на историческом наследии 

Великой Отечественной войны в системе дополнительного образования. 

Беляева Людмила Петровна, педагог-организатор МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис», г. Мончегорск 
 

4. Программный подход к формированию гражданской идентичности 

обучающихся. 

Мельник Анна Вячеславовна, педагог-организатор МБОУ СОШ № 2                  

г. Кандалакша 
 

5. Воспитательные формы и методы формирования гражданской 

идентичности детей различного возраста. 

Кимаева Татьяна Борисовна, педагог-организатор ГОБООУ 

«Зеленоборская санаторная школа-интернат» 
 

6. Использование метода проектов в патриотическом воспитании 

учащихся средней школы. 

Зыкова Мария Андреевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

ОШ № 7, г. Мончегорск 

7. Организация участия в интернет-проекте «Сделаем вместе» как фактор 

активизации гражданского самосознания обучающихся. 

Крикливенко Ольга Юрьевна, учитель истории, права и обществознания 

МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, г. Мончегорск 
 

8. Развитие гражданско-патриотических качеств личности в процессе 

исследовательской деятельности. 

Хворостова Анна Константиновна, преподаватель ГАПОУ МО «АПК                

им. Г.А. Голованова» г. Апатиты 
 

9. Организация выставки к 75-летию Победы как одна из эффективных 

форм патриотического воспитания. 

Балабкина Елена Юрьевна, преподаватель ГАПОУ МО «АПК                                     

им. Г.А. Голованова» г. Апатиты 
 

10. Патриотическое воспитание на интегрированных уроках 

иностранного языка и информатики. 

Кононова Анна Владимировна, преподаватель ГАПОУ МО «Кольский 

транспортный колледж» 
 

11. Использование метапредметного содержания занятий для развития 

патриотических качеств молодёжи. 

Третьякова Татьяна Ивановна, преподаватель ГАПОУ МО «Кольский 

транспортный колледж» 
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Секция 5 «Современные подходы и инновационные практики  

в патриотическом воспитании обучающихся» 
 

(3 этаж, кабинет № 302) 
 

Модератор: Телёбина Оксана Александровна, старший преподаватель 

факультета общего образования ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 
 

1. Технологии организации патриотического воспитания с обучающимися 

начальных классов. 

Дружинина Татьяна Игоревна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 1 имени А. Ваганова, г. Мончегорск 
 

2. Современные формы и методы патриотического воспитания                           

в каникулярный период. 

Бороуля Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 

имени А. Ваганова, г. Мончегорск 
 

3. Традиции и инновации в патриотическом воспитании учащихся.  

Енина Юлия Александровна, учитель истории МБОУ СОШ № 10                        

им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, г. Мончегорск 
 

4. Метод проектов в историко-краеведческой работе образовательной 

организации. 

Бондарева Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Гимназия», г. Полярный 
 

5. Репертуар танцевального коллектива как основа для развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Карабанова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
 

6. Технологии патриотического воспитания в работе школьного 

спортивного клуба. 

Лазаревич Ольга Викторовна, учитель физической культуры МБОУ 

«Лицей им. В.Г. Сизова», г. Мончегорск 
 

7. Интерактивные формы гражданско-патриотического воспитания                    

в деятельности спортивного клуба. 

Фунтов Андрей Александрович, учитель физической культуры МБОУ СОШ 

№ 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, г. Мончегорск 
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8. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся объединения 

«Фитнес-аэробика». 

Усова Иоланта Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
 

9. Патриотическое воспитание на уроках физической культуры. 

Черток Наталья Викторовна, учитель физической культуры МБОУ ООШ  

№ 3 г. Апатиты 

10. Современные формы патриотического воспитания студентов 

колледжа. 

Лазарева Елена Анатольевна, преподаватель ГАПОУ МО «АПК                                     

им. Г.А. Голованова» г. Апатиты 

 

 

Секция 6 «Использование средств художественно-эстетического 

образования в патриотическом воспитании обучающихся» 
 

(3 этаж, актовый зал) 
 

Модератор: Никонорова Марина Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ г. Апатиты СОШ № 4 
 

1. Система мероприятий патриотической направленности как основа 

развития духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Никонорова Марина Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ г. Апатиты СОШ № 4 
 

2. Декоративно-прикладное творчество как средство патриотического 

воспитания на примерах русской культуры. 

Кулина Инна Лемаровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
 

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам средствами изобразительного искусства. 

Моть Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
 

4. Создание творческой среды в коллективе класса как фактор развития 

духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Бурмистрова Наталья Юрьевна, учитель технологии МБОУ ОШ № 14, 

г. Мончегорск 
 

5. Вокальное искусство как средство патриотического воспитания.  

Бодачевская Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
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6. Воспитание патриотизма на уроках музыки. 

Корнилов Сергей Николаевич, учитель музыки ГОБОУ «Мончегорская 

коррекционная школа», г. Мончегорск 
 

7. Развитие патриотических чувств обучающихся в музыкальной 

творческой деятельности. 

Бабарыкина Марина Михайловна, учитель музыки МБОУ ОШ № 14, 

г. Мончегорск 
 

8. Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей                         

у обучающихся в хореографическом коллективе. 

Милькова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис», г. Мончегорск 
 

9. Организация работы над изданием школьного литературного 

альманаха «Пегас» как одно из условий патриотического воспитания. 

Дякив Валентина Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 


