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Место проведения и регламент работы конференции: 

 

26 мая 2021 года  
 

15.00–16.30 - работа секции с использованием дистанционных технологий 
 

 

27 мая 2021 года  
 

ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 

(ЗАТО г. Североморск, ул. Восточная, 11А) 
 

11.00–11.30 – регистрация участников 

11.30–12.30 -  пленарное заседание 

12.30–13.00 – торжественное построение кадет 

13.00–13.30 -  перерыв 

13.30–14.30 -  работа секций 

14.30- 15.30 -  мастер-классы 

 

Пленарное заседание  
 

Открытие конференции. 
 

Приветственное слово участникам региональной научно-практической 

конференции. 

Дзюба Ольга Андреевна, министр образования и науки Мурманской 

области 
 

Шефские связи Северного флота и образовательных организаций: 

традиции и перспективы. 

Попов Вячеслав Алексеевич, депутат Мурманской областной Думы, 

председатель межведомственной комиссии по морскому, культурному                 

и историческому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской 

Федерации, президент Межрегиональной ассоциации субъектов Российской 

Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного 

флота, адмирал 
 

Приветственное слово участникам региональной научно-практической 

конференции. 

Свистунов Руслан Александрович, и.о. начальника отделения 

агитационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы военно-

политического управления Северного флота, полковник 
 

  



3  

Сохранение духовных традиций служения Отечеству. 

Епископ Североморский и Умбский Тарасий 
 

Об участии Военного комиссариата Мурманской области в патриотическом 

воспитании обучающихся. 

Сироткин Алексей Витальевич, старший помощник начальника отдела 

(по военно-патриотической работе и работе с ветеранами) Военного 

комиссариата Мурманской области 
 

Профессиональная ориентация обучающихся - приоритетное 

направление образования в филиале НВМУ в г. Мурманске. 

Субора Сергей Григорьевич, заместитель начальника филиала ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской 

Федерации» в г. Мурманске 
 

Взаимодействие с подразделениями Северного флота в процессе 

обучения и воспитания кадет Североморского кадетского корпуса. 

Шошин Иван Анатольевич, директор ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» 

 

 

Секция 1. «Современные технологии проведения  

патриотических мероприятий и реализации проектов 

по истории Северного флота» 
 

26 мая, начало в 15.00 
 

Модератор: Нечаева Клавдия Михайловна, доцент кафедры 

дополнительного и профессионального образования ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», канд. пед. наук, доцент 
   

1. Педагогические условия формирования патриотических чувств                      

у учащихся начальной школы. 

Харитонова Ирина Александровна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 276», г. Гаджиево ЗАТО Александровск   
 

2. Актуальные направления патриотического воспитания обучающихся       

в дополнительном образовании. 

Бондаренок Юлия Александровна, педагог-организатор МАУДО «Центр 

дополнительного образования», г. Полярный ЗАТО Александровск  
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3. Современные формы культурно-массовых мероприятий для 

юнармейцев. 

Проурзина Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр дополнительного образования», г. Полярный ЗАТО 

Александровск 
 

4. Современные формы и методы работы классного руководителя по 

развитию духовно-нравственных качеств и патриотических чувств 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Сметанина Наталья Николаевна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск», г. Снежногорск  

 

5. Потенциал массовых и конкурсных мероприятий гражданско-

патриотического направления в решении задач учебной мотивации.  

Васильева Ирина Викторовна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск», г. Снежногорск 
 

6. Традиции социального партнерства МАОУ СОШ № 279 и воинских 

частей Северного флота в реализации гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся. 

Фролова Ольга Николаевна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 279 им. Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Н.А.», г. Гаджиево ЗАТО Александровск 
 

6. Патриотическое воспитание учащихся начальных классов на примерах 

служения Отечеству.  

Шальнева Надежда Юрьевна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 279 им. Героя Советского Союза контр-

адмирала Лунина Н.А.», г. Гаджиево ЗАТО Александровск 
 

7. Современные формы и методы социального партнёрства по вопросам 

патриотического воспитания обучающихся. 

Пуряева Татьяна Александровна, социальный педагог МБОУ СОШ № 10 

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

8. Школьный музей как средство формирования чувства патриотизма            

и уважения к памяти защитников Отечества. 

Николаев Павел Олегович, учитель МБОУ города Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» 
 

9. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся начальных классов 

с использованием интернет-ресурсов. 

Савичева Наталья Александровна, учитель МБОУ города Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 
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10. Современные формы и методы формирования у дошкольников 

представлений о воинских профессиях. 

Михалина Светлана Григорьевна, старший воспитатель МДОУ № 4 

«Сказка», ЗАТО г. Заозёрск 
 

11. Развитие читательского интереса у кадет на основе изучения 

литературы по истории Северного флота. 

Буткова Ольга Анатольевна, педагог-библиотекарь ГОБОУ МО КК 

«Североморский кадетский корпус» 
 

12. Содействие подразделений Северного флота организации практико-

ориентированных занятий для кадет Североморского кадетского корпуса. 

Гурба Сергей Николаевич, офицер-воспитатель, классный руководитель 

11 «А» класса ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 

 

 

Секция 2. «Организационно-методические аспекты управления 

патриотическим воспитанием в образовательной организации» 
 

27 мая, начало в 13 .30 
 

Модератор: Захарова Наталья Ивановна, заместитель директора по ВР 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 
 

1. Создание педагогических условий для активизации шефского 

взаимодействия образовательной организации и воинской части. 

Маркина Елена Валентиновна, заведующий МДОУ № 4 «Сказка», ЗАТО 

г. Заозёрск 
 

2. Военно-патриотическое направление воспитания в традициях 

образовательной организации. 

Ананских Евгений Петрович, директор МБУДО ЗАТО г. Североморск 

«Детский морской Центр им. В. Пикуля»  
 

3. Системный подход к организации 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. Мончегорск 
 

4. История Вооружённых сил России как основа для социального 

взаимодействия с образовательными организациями. 

Латыпова Екатерина Александровна, инструктор по военно-политической 

подготовке и информированию в/ч 75385 ВС РФ 
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5. «Дом ЮНАРМИИ» в ЗАТО Александровск - базовая площадка для 

реализации проектов Местного отделения Движения «ЮНАРМИЯ». 

Михайлова Лариса Валентиновна, директор МАУДО «Центр 

дополнительного образования», г. Полярный ЗАТО Александровск 
 

6. Формирование традиций шефства и содействия реализации проектов 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Друзьяк Евгения Юрьевна, заведующий культурно-досуговым центром 

Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 
 

7. Практическая реализация системы профессионального 

самоопределения нахимовцев во взаимодействии с Северным флотом. 

Шишкин Олег Петрович, старший воспитатель (начальник 4 курса) 

филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации» в г. Мурманске 

 

 

Секция 3. «Социальное партнёрство и современные 

образовательные технологии как основа эффективности 

патриотического воспитания» 
 

27 мая, начало в 13.30 
 

Модератор: Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Торцева 
 

1.  Использование потенциала интеллектуальных игр по истории 

Северного флота в развитии интеллектуального творчества учащихся. 

Анашкина Ольга Вячеславовна, учитель МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 2», г. Полярный ЗАТО Александровск 
 

 2. Фундаментальные ценности российского общества в содержании 

инновационных форм работы с юнармейцами. 

Зуйкова Ирина Александровна, педагог-организатор МАУДО «Детско-

юношеский центр «Ровесник» им. С.А. Крыловой» МО Кандалакшский район, 

координатор Юнармейского движения Кандалакшского района 
 

3. Проектная деятельность как средство реализации профориентационной 

работы с обучающимися. 

Пущак Андрей Михайлович, классный руководитель 6 «Б» класса филиала 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» в г. Мурманске 
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4. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях взаимодействия 

с воинской частью. 

Федотова Ирина Владимировна, старший воспитатель МДОУ № 4 

«Сказка», ЗАТО г. Заозёрск 
 

5. Социально-педагогические условия формирования патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

Швецова Люция Афтаровна, социальный педагог МДОУ № 4 «Сказка», 

ЗАТО г. Заозёрск 
 

6. Развитие информационной компетентности кадет в процессе 

подготовки и проведения мероприятий военно-патриотической направленности. 

Кравченко Юлия Александровна, учитель ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» 
 

7. Современные подходы к планированию воспитательных мероприятий 

с участием военнослужащих СФ ВМФ.  

Сайчишина Юлия Витальевна, учитель ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» 

 

 

Мастер-класс № 1. «Активизация познавательного интереса 

обучающихся к историко-географическим сведениям по освоению 

Арктики» 
 

Таланова Елена Владимировна, педагог-организатор филиала ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской 

Федерации» в г. Мурманске  

Сорокина Анна Александровна, воспитатель ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» 

Серков Николай Алексеевич, воспитатель ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» 

 

Мастер-класс № 2. «Использование прибрежной территории             

и акватории Кольского залива для организации практико-

ориентированных занятий» 
 

Побежимова Наталья Викторовна, методист МБУДО ЗАТО г. Североморск 

«Детский морской Центр им. В. Пикуля»  

Березовский Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЗАТО г. Североморск «Детский морской Центр им. В. Пикуля»  


