
Министерство Просвещения Российской Федерации 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

Всероссийского конкурса «Герои нашей страны» 

 

организуют 

ВСЕРОССИЙСКУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ГЕРОИ НАШЕЙ СТРАНЫ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

26 ноября 2022 года, онлайн 

 
Конференция пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Для участия в Конференции необходимо пройти предварительную регистрацию по 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcuurpzkpH9DantCAA0sY2i1MkVKVqzox 
 

К участию приглашаются: 

• ученики 4-11 классов и их родители, заинтересованные в теме изучения истории 

своего рода, истории героев Великой Отечественной войны, истории малой 

Родины 

• специалисты по патриотическому воспитанию, советники директоров школы, 

• руководители и специалисты в области молодёжной политики 

• учителя истории и обществознания, 

• руководители образовательных организаций, 

• педагоги дополнительного образования, занимающиеся патриотическим 

воспитанием, краеведением 

• обучающиеся образовательных организаций, занимающиеся краеведением 

• студенты ссузов, вузов, исследования и проекты которых связаны с 

патриотическим воспитанием, краеведением 

 

Конференция будет посвящена презентации современных содержательных практик 

патриотического воспитания в РФ (уроков патриотического воспитания, организации 

школьных исследований, практикам патриотической работы со школьниками в 

социальных сетях), методической поддержке специалистов по патриотическому 

воспитанию, учителей истории и обществознания, руководителей образовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования. 

 
В программе Конференции указано московское время. Пожалуйста, учитывайте разницу 

во времени с вашим часовым поясом. При возникновении вопросов просим писать на 

электронную почту konkurs.istoria@yandex.ru 

Балашкина Марина Геннадьевна, академический директор, модератор Конференции. 

Сайт: http://opencu.info/heroes_of_country 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcuurpzkpH9DantCAA0sY2i1MkVKVqzox
mailto:konkurs.istoria@yandex.ru
http://opencu.info/heroes_of_country


ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕРОИ НАШЕЙ СТРАНЫ: 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

(московское время) 

 
Пленарная часть 

«Построение методических основ организации практик патриотического воспитания на 

основе исследования сюжетов локальной истории со школьниками и студентами» 

9.00 - 9.20 «Гражданственность в современной картине мира» 

                             Александр Анатольевич Попов, д.ф.н., генеральный директор 

                              АНО ДПО  «Открытое образование», г. Москва 

9.21 - 9.40 «Современные методики формирования социокультурной 

идентичности школьников и студентов на основе исследования 

сюжетов отечественной локальной истории» 

Марина Геннадьевна Балашкина, историк, академический директор 

Всероссийского конкурса «Герои нашей страны» 

9.41 -10.00 «История в лицах. Как пантеон героев сделать инструментом развития» 

Николай Евгеньевич Прянишников, архитектор, 

руководитель группы экспертов Всероссийского конкурса  

«Комфортная среда малых городов и исторических поселений»,  

ведущий эксперт АСИ по направлению «Культура», эксперт фондов 
В. Потанина, М. Прохорова, Елены и Геннадия Тимченко, г.Москва 

10.01-10.20 «Формирование патриотического самосознания в процессе 

исследовательской и проектной деятельности семейной команды: 

социально-психологические аспекты» 

Светлана Александровна Томилова, к.психол.н.,  

доцент Сибирского государственного университета науки и 

технологий им.М.Ф.Решетнева, г.Красноярск 

10.21-10.40 «Организация работы с локальной историей как фактор развития 

территорий»  

Сергей Сергеевич Григорьев, председатель комитета по вопросам туризма, 

спорта и молодёжной политики Парламента Кузбасса,  

председатель Совета Кузбасского регионального отделения  

Российского военно-исторического общества, г.Кемерово 

10.41-11.00 «Практическая значимость методик работы с локальной 

историей в патриотическом воспитании школьников» 
Ольга Юрьевна Кукшеева, директор МАНОУ «Гимназия №2»,, г. Мариинск 

11.00 -11.10 Перерыв 

Современные форматы патриотического воспитания: 

опыт регионов Российской Федерации 

(проведение со школьниками исторических исследований, разработка и реализация 

уроков патриотического воспитания на основе сюжетов локальной истории) 

11.10-11.30 Урок патриотического воспитания «О героях российских сказание. 

Донской казак Константин Иосифович Недорубов» 

Татьяна Фёдоровна Недорубова, главный специалист муниципального 

бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей», 
город Печора Республики Коми 

11.31-11.50 Урок патриотического воспитания «Жизнь детей деревни Михайловка во 

время Великой Отечественной войны на примере судьбы Хусаина 

Минихановича Мурзаханова» 

Оксана Викторовна Зазуляк, учитель истории и обществознания, 

 г.Еманжелинск Челябинской области 



11.51-12.10 Уроки патриотического воспитания на основе истории купцов 

города Нижнеудинска 

Елена Петровна Галичина, педагог дополнительного образования  

МКОУ «СОШ №9 г. Нижнеудинск»,  

руководитель Музея боевой и трудовой славы им. Д.М.Карбышева,  

г.Нижнеудинск Иркутской области 

12.11-12.40 «Разработка патриотического урока на основе исследуемой истории 

моего прадеда Сергея Ивановича Сапина - героя битвы за Кавказ» 
Анна Андреевна Лиенко, ученица 11 класса МБОУ «Лицей №126», г. Новосибирск 

12.41-13.10 Урок патриотического воспитания «Урок Мужества и успеха на примере 

истории дедушки Михаила Михайловича Мордвинова» 

Лев Ивашкин, ученик 8 класса, Татьяна Николаевна Квашнина, учитель 

истории и обществознания Лицея № 81 г.Тюмени 

13.11-13.30 Перерыв 

13.31-13.50 Урок патриотического воспитания «Эвакуация глазами инспектора 

статистики» на основе исследуемых материалов по эвакуации в годы 

Великой Отечественной  войны 

Наталия Владимировна Калганова, директор Кушвинского краеведческого музея, 

Дарина Калганова, ученица 10 класса МАОУ СОШ №1,  

г.Кушва Свердловской области 

13.51-14.10 Урок патриотического воспитания «Из Чувашии – к звёздам! Жизненный 

путь космонавта Андрияна Григорьевича Николаева» 

Ольга Николаевна Яковлева, учитель МБОУ «СОШ №10»  

имени лётчика-космонавта А.Г.Николаева, г.Чебоксары 

14.11-14.30 «Преемственность поколений моей семьи в священном долге защиты 

Родины» 

Александр Гарбалев, ученик 4 класса МКОУ СОШ № 5 и его мама - Анна 

Владимировна Гарбалева, с.Привольное Ставропольского края 

14.20-14.40 «Изучение истории семьи как способ успешного будущего»  

Кира Галлямова, ученица 5 класса БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей», Людмила Николаевна Галлямова, экономист, мама Киры, г.Вологда 

14.41-15.00 Урок патриотического воспитания «Пётр Дмитриевич Мазуров — 

герой и патриот своей страны» 

Вероника Анатольевна Микулинас, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

«Школа №404 Колпинского района г.Санкт-Петербурга» 

15.00-15.10 Перерыв 

15.10-15.30 Урок патриотического воспитания «Герои нашей многонациональной 

семьи Хабибовых» 

Есения Хабибова, ученица 7 класса, Эльвира Рафаилевна Ямгутдинова, учитель 

истории МАОУ «Физико-математический лицей №93», г.Уфа 

15.31-15.50 Урок патриотического воспитания «Мой прадед – герой Великой 

Отечественной  войны» 

Елена Владимировна Кривых, библиотекарь МАУ «Сорокинский центр культуры 
и досуга», с.Большое Сорокино Тюменской области 

15.51-16.10 Урок патриотического воспитания «Она создала первый детский сад на 

Бору» 

Вероника Федянина, 7 класс, Людмила Моисеевна Добролюбова,  

учитель МАОУ СШ №4 г.Бор Нижегородской области 

16.10-16.30 Урок патриотического воспитания «Дети войны» 

Семейная команда: Илья и Светлана Сергеевна Деевы, 

 г.Россошь Воронежскойобласти 

16.31-17.10 Открытая дискуссия участников Всероссийской конференции: 

«Методические открытия, приобретения, идеи современных форматов 

патриотического воспитания граждан РФ». Завершение конференции. 

 


