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Роль учебной (учебно-профессиональной) и внеурочной деятельности в 
формировании патриотических чувств и гражданского сознания

обучающихся

№
п/п

ФИО участника, 
занимаемая должность

Вид и тема работы Образовательное
учреждение

Результаты
участника

1 Заболотнева Ирина 
Борисовна, 
преподаватель 
психолого
педагогических 
дисциплин

Презентация инновационного 
опыта «Формирование 
гражданско-патриотических 
ценностей у будущих 
социальных работников 
средствами 
социокультурного 
проектирования»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

2 Василенко Гульнара 
Исраиловна, 
преподаватель 
психолого
педагогических 
дисциплин

Выступление «Подготовка 
будущих педагогов к 
формированию у детей 
традиционных российских 
духовных ценностей»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический

колледж»

25 баллов 
Диплом 1 
степени

3 Семинихина Ирина 
Сергеевна, 
учитель музыки

Выступление
«Патриотическое воспитание 
на уроках музыки и во 
внеурочной деятельности»

МКОУ СШ №3 г. 
Дубовки 

Дубовского 
муниципального 

района
Волгоградской

области

21 балл 
Сертификат

4 Голишникова Наталья 
Александровна, 
учитель математики

Выступление «Работа над 
математической задачей как 
средство патриотического 
воспитания учащихся»

МКОУ СШ №3 г. 
Дубовки 

Дубовского 
муниципального 

района
Волгоградской

области
5 Гладченко Надежда 

Николаевна, 
учитель истории и 
обществознания

Выступление
«Патриотическое воспитание 
средствами музейной 
педагогики»

МКОУ СШ №3 г. 
Дубовки 

Дубовского 
муниципального 

района
Волгоградской

области

23 балла 
Диплом 3 
степени



0 Шпаченко Марина
Юрьевна,
преподаватель
социально-
экономических
дисциплин, истории,
краеведения

Выступление
«Воспоминание прошлого»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

20 баллов 
Сертификат

7

4

Гусева Марина 
Юрьевна, 
преподаватель 
хореографии

Выступление 
«Знакомство с русским 

танцем как средство 
патриотического воспитания 

обучающегося»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

21,5 баллов 
Сертификат

8 Бурменская Наталья 
Валерьевна, учитель 
начальных классов

Выступление
«Патриотическое воспитание 
детей в начальных классах»

МКОУ СШ №3 г. 
Дубовки 

Дубовского 
муниципального 

района
Волгоградской

области
9 Ковалева Таисия 

Васильевна, учитель 
немецкого языка 
МКОУ Песковатская 
СШ Дубовского 
района

Выступление
«Роль учебной и внеурочной 

деятельности в 
формировании 

патриотических чувств и 
гражданского сознания 

обучающихся»

МКОУ Песковатская 
СШ Дубовского 

района

22 балла 
Диплом в 
номинации 

«Практическая 
значимость 

опыта»

10 Шендин Олег 
Юрьевич,
руководитель ОБЖ

Выступление 
«Воспитание юных 

патриотов»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 
колледж имени 

Героя Советского 
Союза А.А. 

Шарова»

20 баллов 
Сертификат

11 Зайцева Надежда 
Владимировна, 
преподаватель 
информатики

Выступление 
«Пластилиновая 
мультипликация на уроках 
информатики как средство 
формирования активной 
гражданской позиции»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

12 Матвеева Елена 
Анатольевна, 
преподаватель 
правовых дисциплин

Выступление «Опыт 
сотрудничества с 
межпоселковой центральной 
библиотекой Дубовского 
муниципального района по 
патриотическому воспитанию 
будущих специалистов»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

20 баллов
■

Сертификат

13 Шмакова Олеся 
Петровна,
Фролова Надежда 
Викторовна, 
преподаватели 
правовых дисциплин

Выступление «Наши 
земляки участники 
Сталинградской битвы»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

20 баллов 
Сертификат



14 Крамаренко Надежда
Александровна,
преподаватель
специальных
дисциплин высшей
квалификационной
категории,
Заслуженный учитель 
РФ

Выступление «Роль учебной 
деятельности по дисциплине 
«Экологические основы 
природопользования» в 
формировании
патриотических чувств и 
гражданского сознания 
обучающихся»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 
колледж имени 

Героя Советского 
Союза А.А. 

Шарова»

15 « Шорохова Г алина 
Николаевна, 
преподаватель 
высшей
квалификационной
категории

Выступление «Роль учебной 
деятельности по 
дисциплинам «Физика» и 
«Астрономия» в 
формировании 
патриотических чувств и 
гражданского сознания 
обучающихся»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 
колледж имени 
Героя Советского 
Союза А.А.
Шарова»

16 Садкова Людмила 
Михайловна, 
преподаватель ИЗО с 
методикой преподавания

Презентация инновационного 
опыта «Патриотическое 

воспитание школьников в 
процессе оформления 
результатов проекта 
«Г енеалогическое 

Дерево»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

23 балла 
Диплом 3 
степени

17 Битюцкая Марина 
Александровна, 
воспитатель 
МКДОУ детский сад 
№7 г. Дубовки

Презентация из опыта 
работы «Музейно

педагогические технологии в 
нравственно патриотическом 

воспитании
подрастающего поколения»

МКДОУ детский сад 
№7 г. Дубовки

21 балл 
Сертификат

18 Позднякова Татьяна 
Борисовна, 
воспитатель 
МКДОУ детский сад 
№7 г. Дубовки

Презентация из опыта 
работы «Музыка и танец как 

средство патриотического 
воспитания»

МКДОУ детский сад 
№7 г. Дубовки

21 балл 
Сертификат

19 Тихонова Ольга
Святославовна,
Крамаренко Надежда
Александровна,
преподаватели
специальных
дисциплин

Презентация 
инновационного 

педагогического опыта 
«Использование музейных 

экспонатов при организации 
учебных занятий и 

внеурочных мероприятий»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 

колледж им. Героя 
Советского Союза 

А.А. Шарова»

21,5 баллов 
Сертификат
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20 Строкова Татьяна 
Викторовна, 
воспитатель МКДОУ 
детский сад №3 г. 
Дубовки Дубовского 
муниципального 
района Волгоградской 
области

Выступление 
«Использование метода 
наглядного моделирования в 
формировании связной речи 
дошкольников средствами 
дидактического пособия 
«Сказка за сказкой»

МКДОУ детский сад 
№3 г. Дубовки 

Дубовского 
муниципального 

района
Волгоградской

области

21 балл 
Сертификат



21 Саксеева Анастасия 
Валентиновна, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

Выступление «Воспитание 
патриотизма и
гражданственности на уроках 
русского языка и 
литературы»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

24 балла 
Диплом 2 
степени

22

f

Харченко Ольга 
Юрьевна, 
преподаватель 
психолого
педагогических 
дисциплин

В ы сту п л е и и е « Ф о р м и ро ва н и е 
патриотических чувств 
студентов колледжа 
средствами внеурочной 
деятельности по приобщению 
к наследию выдающихся 
отечественных педагогов 
прошлого»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

21 балл 
Сертификат

23 Цыбизова Ирина 
Викторовна, 
Заместитель директора 
по учебной работе

Выступление
«Патриотическое воспитание 
в системе отечественного 
профессионального 
образования»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 
колледж имени 

Героя Советского 
Союза А.А. 

Шарова»
24 Пчеленко Галина 

Владимировна, 
социальный педагог

Выступление
«Г ражданско-патриотическое 

воспитание как 
системообразующий элемент 

воспитательной работы в 
Дубовском зооветеринарном 

колледже»

ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный 
колледж имени 

Героя Советского 
Союза А.А. 

Шарова»

20 баллов 
Сертификат

25 Гусева Зоя Павловна,
преподаватель
физвоспитания

Выступление 
«Роль патриотического 

воспитания студентов в 
рамках социального 

партнерства с 
реабилитационным 

отделением для детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями»

ГБПОУ «Дубовский 
педагогический 

колледж»

26 Зайцева Наталья
Анатольевна, педагог-
организатор
Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Профессиональное
училище № 58»

Презентация 
инновационного 

педагогического опыта 
«Организация работы по 

патриотическому 
воспитанию в системе 

образования: инновационные 
подходы и технологии»

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Профессиональное 

училище № 58»

22 балла 
Сертификат



27 Стекольникова Елена Выступление ГБПОУ 22 балла
Владимировна, «Патриотическое «Волгоградский Диплом
преподаватель воспитание как необходимое строительный победителя в
физической культуры условие формирования техникум» номинации

образа современного «Практическая
студента» значимость

опыта»

(Кибальникова А.А., начальник ПОУ 
«Дубовекий УСТК ДОСААФ России 
Волгоградской области»)
(Федорова В.М., методист МКУ «ЦСУО» 
Дубовского муниципального района) 
(Карабутина Т.А., методист ГБПОУ 
«Дубовский педагогический колледж») 
(Цыбанева Е.Н., магистр педагогики, 
председатель методического объединения 
учителей начальных классов МКОУ СШ№1 
г. Дубовки)


