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«Нравственно-этическое воспитание личности в XXI веке: 
инновационные подходы к патриотическому воспитанию»
ГУ  «Централизованная библиотечная система» Красносельского района
Санкт-Петербурга
РОО «Центр учительской 
инициативы»

Программа конференции 

1-й день	2 ноября (четверг)

  9.30 – 10.00	Регистрация участников конференции;
10.00 – 10.15	Открытие конференции. Приветствие участников  - Мачулин А.Л.
10.15 – 11.15	Пленарное заседание №1: 
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Аносова И.А., к.ф.н., доцент кафедры философии и политологии Университета Культуры и Искусств
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	Смирнова Т. М., д.и.н., профессор Университета Аэрокосмического приборостроения –  «Патриотизм многонационального Петер- бурга»;
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	Верб. Л. Я., д.п.н., профессор кафедры культуры семьи и детства, Университета Культуры и Искусств – «Роль отца в патриотическом воспитании сыновей».
11.15 – 11.25	Вопросы и ответы
11.25 – 11.35	Перерыв
11.35 – 12.00	Пленарное заседание №2:
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Тарасов М. В., председатель комиссии по правам человека при Главе РК, председатель Карельского филиала российского детского фонда,
председатель Карельского союза писателей – «Два подхода к толерантности».
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Нгизи Т. Ф., генеральный директор РОО «Центр учительской инициативы»– «Воспитание миротворца – императив сегодняшнего дня»
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Мацкевич Ю. Ю.,  заведующая сектором музейной педагогики, Музей истории религии, секретарь городского Совета по взаимодействию музеев с государственными образовательными учреждениями – «Единение непохожих: педагогические возможности музейного партнерства».
12.00 – 12.10	Вопросы и ответы	
12.15 – 12.45	Перерыв на кофе
12.45 –14.00 	Круглый стол №1: «Русь моя, люблю твои берёзы!»  – ведущая  Красносумова Т.Н., директор по развитию программ РОО «Центр учительской инициативы»;
Круглый стол №2: «Роль семьи в формировании патриота» – ведущие: Миронов Ю.Ф., председатель РОО «Семейная родословная» и Миронова Е.Г.;
Круглый стол №3: «Пути решения проблемы национализма» – ведущая Нгизи Т.Ф., генеральный директор РОО «Центр учительской инициативы».
14.00 – 14.20	 Подведение итогов круглых столов;
14.20 – 15.40	  Подиум миротворцев, ведущий Сергеев Олег Петрович, региональный представитель Федерации «За всеобщий мир»
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	Православие: игумен Вениамин Новик.
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	Католицизм: Отец Хосе Вегас.
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	Ислам: мулла Халиль Абдул Гафур.
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	Буддизм: Гэсхы-лама Ширап-Жамсо.
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	Иудаизм: Борис Сливкин, член общины консервативного иудаизма.

15.40 – 16.00	Принятие резолюции, подведение итогов дня.

2-й день	3 ноября (пятница) 

10.00 – 10.10	Приветствие участников конференции: Верб Л.Я., д.п.н., профессор кафедры культуры семьи и детства, Университета Культуры и Искусств  
10.10 – 10.55	Мастер-класс: 
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	  открытый урок – «Я твой гражданин, Россия» 7-8 кл. (Луганская В. Ю., г. Иваново)
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	  открытый урок  –  «Дом, который построим мы!» 5-6 кл. (Пахоменкова Е. И.г. Кириши) 
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	  открытый урок –  «Что такое патриотизм» 10-11 кл. (Стенина В. А. поселок Широкий Прилук, Архангельская область)

10.55 – 11.10	Подведение итогов мастер-класса. 
11.10 – 11.20	Перерыв
11.20 – 13.00	Деловая игра «Основа мира на земле» - ведущая Красносумова Т.Н.
13.00 – 13.20	Выступление представителей молодежного Форума
13.20 – 13.50	Перерыв на кофе.
13.50 – 14.50	Выступления из опыта работы:
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	Корягина И.И., заместитель начальника отдела образования администрации Ивановского муниципального района, к.п.н., доцент кафедры педагогики Ивановского государственного университета - 
«Патриотическое воспитание учащихся Ивановского района»;
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Соловьева Л.В., ведущий методист ЦРДБ Красносельского района СПб – «Патриотическое воспитание школьников через работу библиотек»;

file_39.png

file_40.wmf

	Красносумова Т. Н. – о конкурсе миротворческих акций «МИР творим МЫ»;
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	Лень Е. Н., преподаватель школы искусств Красносельского р-на, СПб – «Детская музыкальная научно-практическая конференция как одна из форм воспитания патриотизма юного петербуржца»;
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Стенина В. А.,  учитель истории, СОШ поселка Широкий Прилук, Архангельской области -  «Краеведческая работа – одна из сторон патриотического воспитания в школе».
14.50 – 15.10	Подведение итогов конкурса рисунков и литературных произведений, вручение призов победителям.
15.10 – 15.40	Заключительный концерт.
15.40 – 16.00   Завершение конференции, подведение итогов.




