
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Министерство просвещения  Российской Федерации  
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Региональный ресурсный центр гражданско -патриотического воспитания  
В с е р о с с и й с к а я  о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я   

« А с с о ц и а ц и я  у ч и т е л е й  и с т о р и и  и  о б щ е с т в о з н а н и я »  
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П Р О Г Р А М М А  
регионального научно-практического семинара – «круглого стола»,  

посвященного 80-летию Сталинградской Победы, 

 

 

 

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

(г.  Волгоград, ул.  Новодвинская, д.  20)  

17 февраля 2023 г. 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

 

Куликова Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»; профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; Профессор Российской академии  

образования; доктор педагогических наук, профессор. 

Назаров Сергей Дмитриевич, член Общественной палаты Волгоградской области, заместитель 

начальника отдела ГАУ ВО «Центр патриотической и поисковой работы «Авангард», Заслуженный 

юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, генерал-майор МВД в 

отставке, член Совета Волгоградской областной организации ветеранов войны, труда,  вооруженных 

сил и правоохранительных органов.  

Ломакина Зоя Николаевна, заместитель председателя Волгоградской областной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; председатель Волгоградского 

отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. 

Самохвалов Сергей Викторович, директор ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного 

сервиса и торговли». 

 

Ведущий научно-практического семинара – «круглого стола»: 

Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, заведующий кафедрой педагогики и 
воспитательной деятельности, руководитель регионального ресурсного центра гражданско-
патриотического воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО»; председатель волгоградского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории 
и обществознания»; Почетный работник общего образования Российской Федерации;  
член-корр. Международной академии наук педагогического образования; доктор философских 
наук, доцент. 
 

Тематические направления: 

– организация и корректировка работы по сопровождению рабочей программы воспитания в 
образовательной организации, вычленение приоритетных направлений, перспективных форм и 
методов воспитательной деятельности; 

– особенности применения новых технологий школьного музееведения и музееведческой работы; 
– актуализация инновационных методик воспитательной работы по формированию 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся: опыт патриотического воспитания в 
пространстве музея образовательной организации; 

– особенности организации экспозиционно-выставочной работы с использованием цифровых и 
интерактивных ресурсов образовательной организации; 

– «новости школьных музеев»: результаты и перспективы экскурсионной, учебно-
исследовательской, социально-проектной и творческой деятельности обучающихся; 

– музей как ценностно-смысловая опора формирования общероссийской гражданской 
идентичности. 

 

 

Фиксированные доклады и выступления 

 

Куликова Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»; профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет»; Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; Профессор Российской академии 

образования; доктор педагогических наук, профессор. 

Музейная педагогика и музееведческая работа в образовательной организации: традиции и 

инновации воспитательной деятельности 

 

Несерина Алла Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СШ № 17 имени К. Нечаевой» 

(г. Волжский, Волгоградская обл.) 

Форум классных руководителей. Проекты патриотического направления.  Музейная 



педагогика и практические наработки курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Степанчук Николай Александрович, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, информатики 

и технологии ГАУ ДПО «ВГАПО». 

Школьный музей – событийное воспитательное пространство  

 

Ясавнина Светлана Николаевна, заведующая методическим отделом ГБПОУ «Волгоградский 

колледж ресторанного сервиса и торговли» (Волгоград). 

Информационно-компьютерные ресурсы реализации программы воспитания образовательной 

организации на примере отечественного программного обеспечения для создания сайтов музеев 

 

Писаренко Светлана Николаевна, старший воспитатель МЮОУ «Детский сад № 214» Кировского 

района (Волгоград). 

Мини-музей как средство формирования гражданских и патриотических чувств у 

старших дошкольников 

 

Репникова Ольга Александровна, воспитатель МКОУ «Отрадненская СШ» Михайловского района 

(Волгоградская обл.) 

Педагогический потенциал виртуальной экскурсии как средства гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в условиях реализации проектной деятельности 

 

Чертихина Анна Валериевна, заведующий МОУ «Центр развития ребенка № 9» Ворошиловского 

района (Волгоград); 

Жаворонкова Татьяна Геннадьевна, воспитатель МОУ «Центр развития ребенка № 9» 

Ворошиловского района (Волгоград). 

Детский патриотический форум как современная форма реализации основных задач музейной 

педагогики в дошкольной образовательной организации 

 

Молявина Наталья Александровна, учитель начальных классов МОУ «ОШ № 53» 

Ворошиловского района (Волгоград); 

Титаренко Ольга Викторовна, учитель английского языка МКОУ «СШ № 7» (г. Михайловка, 

Волгоградская обл.) 

«Подвиг Сталинграда»: методическая разработка воспитательного мероприятия 

Шор Мария Павловна, заведующая мастерской «Поварское дело» ГБПОУ «Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса и торговли»; 

Сердюкова Ольга Павловна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса 

и торговли»; 

Одинцова Элеонора Александровна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного 

сервиса и торговли» 

Реализация воспитательной программы колледжа на примере конкурсов профессионального 

мастерства 

 

Новиков Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания МКОУ «Вязноватовская 

СОШ им. Пенькова С.В.» Нижнедевицкого района (Воронежская обл.)  

Семья и традиционные семейные ценности 

 

Хачатуров Георгий Ервандович, преподаватель физической культуры ГБПОУ «Волгоградский 

колледж ресторанного сервиса и торговли». 

Спортивно-патриотическое воспитание студентов средствами внеурочной работы: походы, 

экскурсии, спортивно-массовые мероприятия 

 

Бойко Светлана Валерьевна, учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 17» Вороши-

ловского района (Волгоград) 

Некоторые направления работы школьного музея (из опыта работы школьного музея) 

 

Участники семинара, зарегистрировавшиеся в электронном кабинете мероприятия 0223/8 В  



«Региональный научно-практический семинар – «круглый стол» «Воспитательный потенциал  

музейных практик и опыт его реализации в условиях информационного общества» 

https://course.vgapkro.ru/event-admin/statement, а также слушатели курсов повышения квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 4/1 «Организация работы по сопровождению рабочих программ воспитания 

в образовательной организации в условиях реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

 

 

Агабалянц Ирина Михайловна, Биктирякова Татьяна Сергеевна, Болотина Галина Николаевна, 

Бутенко Сергей Викторович, Гусакова Наталья Владимировна, Журавлева Ирина Сергеевна, Зрянина 

Оксана Сергеевна, Ковалев Евгений Сергеевич, Ковалева Наталья Ивановна, Кременскова Инна 

Владимировна, Кухаркина Светлана Олеговна, Луцюк Кристина Владимировна, Литвиненко Елена 

Анатольевна, Макарова Ольга Сергеевна, Михайлова Галина Алексеевна, Муковникова Наталья 

Александровна, Неткач Светлана Александровна, Приймакова Елена Викторовна, Прокопова Ольга 

Валерьевна, Рухманова Екатерина Николаевна, Ручкина Оксана Валентиновна, Свиридова Марина 

Николаевна, Сивко Мария Владимировна, Снегирёва Галина Геннадьевна, Фирсова Татьяна Николаевна, 

Харитонова Татьяна Владимировна, Чернецова Лариса Владимировна, Шулика Оксана Николаевна. 

 

 

 

 

Контакты Оргкомитета:  

Адрес: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а. ВГАПО. Каб. 4-12.  

Ресурсный центр гражданско-патриотического воспитания. 

e-mail: patriot-vgapo@mail.ru.  

Тел.: 8-917 337 61 05 (Полежаев Дмитрий Владимирович). 

Каб. 4-11. Кафедра педагогики и воспитательной деятельности. 

Тел.: 606-641 (Мишакова Арина Николаевна). 

https://course.vgapkro.ru/event-admin/statement

