
Региональная научно-практическая конференция 

«Патриотическое воспитание: опыт и перспектива» 

25 апреля 2017 года в ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»  

прошла Региональная научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание: опыт и перспектива» с целью объединения молодых 

преподавателей среднего звена и обмена опытом между педагогами, 

занимающимися патриотическим воспитанием.  

В работе конференции приняли участие студенты колледжа и учащиеся 

школ города и района. Перед участниками конференции выступмли Попова 

Е.Н., к.п.н., доцент, директор Центра аттестации педагогических работников 

Волгоградской области; Зубкова С.Г., заместитель председателя 

Волгоградской областной организации профсоюзов народного образования, 

представители Волгоградского областного краеведческого музея и 

Межпоселенческого социально-досугового  центра молодежи Дубовского 

района, которые поблагодарили педагогический коллектив и студентов 

Дубовского педагогического колледжа за активное участие в патриотических 

мероприятиях и ту работу по воспитанию молодежи, которая проводится в 

стенах учебного заведения. 

 



Программа конференции была насыщенной. Совет молодых педагогов 

Дубовского педагогического колледжа в творческой форме представил все 

направления патриотического воспитания, которые реализуются в колледже. 

Место проведения  Региональной научно-практической конференции 

выбрано не случайно. В нашем колледже  смогли сохранить и адаптировать к 

реалиям сегодняшнего дня систему образования и воспитания молодежи. 

 

 Первый доклад на пленарном заседании представила Курышова Л.В., 

к.и.н., Почетный работник общего образования, Заслуженный педагог 

Волгоградской области, преподаватель ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж». 

  Участникам конференции было предложено участие в различных мастер-

классах и творческих лабораториях.  

1. Театрализованная постановка «Ярмарочные гуляния в посаде Дубовка», 

рук. Куимова Е.А., Попова О.А., преподаватели ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж». 

 

2. Методическая лаборатория «Подготовка будущих учителей к 

патриотическому воспитанию младших школьников в процессе 



изучения народных промыслов», рук. Садкова Л.М., преподаватель 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж». 

 

3. Мастер-класс «Воспитание патриотизма у младших школьников  во 

внеурочной деятельности», рук. Цыбанева Е.Н., Сурова В.Н., учителя 

МКОУ СШ №1 г. Дубовка. 

 

4. Обобщение педагогического опыта «Формирование патриотического 

создания дошкольников через различные виды деятельности», рук. 

Кобликова В.В., воспитатель МКОУ СШ №1 структурное подразделение 

Детский сад и Тадевосян Л.М.,  воспитатель МК ДОУ детский сад №6 г. 

Дубовка. 

 

5. Социальный проект «Формирование чувств патриотизма к родному 

краю в ходе реализации социального проекта», рук. Гусева З.П. и 

Зайцева Н.В., преподаватели ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж». 

 

 
Большинству выступлений на конференции были присущи 

озабоченность состоянием дел в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, стремление к выявлению самых острых и нерешенных на 



сегодняшний день вопросов. Их обсуждение продолжилось во время работы 

тематических секций. Они стали площадками для общения и обмена 

опытом между руководителями и преподавателей образовательных 

учреждений нашего региона, общественных объединений патриотической 

направленности. Участники конференции подчеркнули важность, значимость 

и приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания 

граждан России.  

 

Обучающиеся колледжа и других учебных заведений  также приняли 

активное участие в работе секций, где выступили с докладами о своих 

исследованиях и результатах проектной деятельности. Особое значение 

имеет то обстоятельство, что в лице истинных патриотов современное 

российское общество приобретет ценнейший компонент созидательного 

потенциала, который крайне необходим для обеспечения социально-

экономического подъема, достижения стабильности в обществе,  укрепления 

политической и оборонной мощи нашего государства. 



 

 

Завершая работу Региональной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание: опыт и перспектива» ее участники отметили 

особую роль образовательных учреждений в формировании и развитии у 

молодежи важнейших социально значимых качеств. К ним относится: 

гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, 



верность традициям, стремление к сохранению и приумножению 

исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению 

трудностей, самопожертвование. Актуальность вопросов патриотического 

воспитания отметили все собравшиеся, впрочем, как и то, что в современных 

условиях педагогам и воспитателям необходимо использовать в работе 

виртуальное пространство, которое понятно нашим детям и подросткам.  

Все участники конференции получили сертификаты участника 

Региональной конференции. Победители в каждой секции награждены 

дипломами. 

  


