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Место проведения: г.  Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 22 

МБУ «Библиотечно-информационная система», конференц-зал, 3 этаж 

Модератор:  Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор 

РАНХ и ГС при Президенте РФ, помощник Председателя ДОСААФ России, 

эксперт ИСА Счетной палаты РФ, член Академии военных наук, лауреат 

Государственной премии им. Г.К. Жукова, г.  Москва. 

Цели конференции:  

- обмен передовым опытом, выявление актуальных проблем в области 

патриотического воспитания; 

-определение перспективных направлений патриотического воспитания детей и 

молодежи с учетом межведомственного сотрудничества. 

Участники конференции:  педагогические работники, тренеры, представители 

органов исполнительной власти, учреждений профессионального образования, 

молодежной политики, культуры, спорта, средств массовой информации, члены 

молодежных объединений, патриотических клубов и другие заинтересованные 

лица. 

Время 

проведени

я 

Мероприятие Место 

проведения 

 

08.30-09.00 

Регистрация участников Холл,  3 этаж  

МБУ 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

09.00-11.30 Пленарное заседание 

Пленарные доклады:  

Лутовинов Владимир Ильич, доктор 

философских наук, профессор РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, помощник Председателя ДОСААФ 

России, эксперт ИСА Счетной палаты РФ, член 

Академии военных наук, лауреат Государственной 

премии им. Г.К. Жукова, г.  Москва. 

 

Роль  книги  и  чтения  в  патриотическом  

воспитании  молодежи:  опыт  работы  МБУ  

«Библиотечно-информационная  система 

Азарова  Наталья  Валентиновна, главный 

библиотекарь научно-методического отдела 

МБУ  «Библиотечно-информационная  

система», г.  Нижневартовск 

Герасимов Евгений Владимирович, 

начальник отдела по молодежной политике  

управления по социальной и молодёжной 

политике администрации города 

 Денисова Татьяна Александровна, 

начальник отдела физкультурно-  массовой и 

оздоровительной  работы  управления по 



физической культуре и спорту управления 

администрации города 

 Взаимодействие на основе конструктивного 

общения как фактор здоровьесбережения в 

контексте развития кластера «физическая 

культура» в ХМАО-Югре. 

Стрельцова Ирина Ивановна, директор 

МБУ «Центр технических и прикладных видов 

спорта «Юность Самотлора» 

 Комплекс ГТО   в    физкультурно-

оздоровительной деятельности студентов. 

Апанасюк  Николай  Иванович, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий  

кафедрой естественных дисциплин БУ 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

 Демидова Татьяна Петровна, кандидат 

психологических наук, преподаватель БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 

 Формирование психологической и морально- 

волевой готовности к воинской службе в 

условиях: основные направления работы. 

Содокладчик: Щепотин Дмитрий 

Викторович, преподаватель БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»,  

аспирант ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

морально-волевой подготовки юных 

каратистов с использованием элементов 

контактных видов единоборств. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников (на примере МБОУ «СШ № 2 –

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина») 

Конышева Ирина Ивановна, кандидат 

исторических наук, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СШ № 2 –

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

 

 Военно-патриотическое воспитание 

занимающихся через реализацию 
адаптированной программы  по спортивному 

многоборью «Рубеж». 

Ныньчук Наталья Васильевна,  заведующий 

клуба МБУ «Центр физической подготовки 

«Надежда», г. Сургут.  

 

11.30-12.00 Кофе-пауза  Малый зал 

12.00-12.30 Приветствия участникам конференции. 

Клец Максим Витальевич,  председатель 

Думы города 

Волчанина Надежда Геннадьевна, 

заместитель главы администрации города по 

социальной и молодежной политике 

Третьяк Олег Андреевич, начальник 

управления по физической культуре и спорту 

администрации города 

 

12.30-12.55 ГТО - основа физического и патриотического 

воспитания. 

Торжественное вручение значков ГТО 

 

12.55-13.00 Подведение итогов пленарного заседания. 

Ознакомление с регламентом работы 

секционных заседаний 

 

13.00- 14.00 Обед (в свободном режиме)  

14.00-16.30 Работа секций  

(приложение 1) 

Конференц-зал, 

малый зал, 3 

этаж 

16.30-16.45 Кофе-пауза  

16.45-17.30 Заключительное пленарное заседание. 

Принятие резолюции конференции 

Вручение сертификатов  

Закрытие конференции. 

Конференц-зал, 

3 этаж 

 

Контактная информация: Фаттахова Рима Зиннуровна, 89825844648 


