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CЕКЦИЯ 1 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Малый зал, 3 этаж, МБУ 

 «Библиотечно-информационная система» 

 

Председатель: Демидова Татьяна Петровна, кандидат психологических на-

ук, преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 

Секретарь: Стороженко Анастасия Викторовна, специалист МБУ 

«Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора» 

1. Семѐнова Надежда Евгеньевна,  кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ «НШ№24», г. 

Нижневартовск.  

 Формирование гражданственности и патриотизма младших школь-

ников на примере программ лагерей для детей и подростков в системе 

воспитательной работы  МБОУ «НШ №24». 

2. Киселева Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель  БУ «Нижневартовский медицинский колледж», г. Нижневар-

товск  

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, не-

приятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное 

здоровье нации. 

3. Айтиева Светлана Федоровна, учитель иностранного языка 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»,  г. Нижневартовск 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников в рамках реа-

лизации ФГОС. 

4. Азисова Роза Исламовна, заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе, Агеева Наталья Борисовна, МАДОУ 

ДС г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка»  

 

Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников через при-

общение к культуре, ценностям своей Родины, вовлечение в музейную 

педагогику. 

5. Сабадаш Ольга Викторовна,  педагог-организатор МБОУ «Сред-

няя школа №23 с углублѐнным изучением иностранных языков», г. 

Нижневартовск 

       Реализация творческого проекта в социокультурной сфере. 
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6. Кулькова Оксана Валерьевна, заместитель заведующего Нефтею-

ганского  районного  муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения  «Детский сад  «Солнышко», Нефтеюганский район, 

пгт. Пойковский 

Система гражданско-патриотического воспитания  дошкольни-

ков 3-7 лет 

 

7. Гуртьева Елена Вячеславовна, методист МБУДО «Центр детского 

и юношеского технического творчества  «Патриот», г. Нижневар-

товск  

 

Воспитание чувства патриотизма у детей средствами декоратив-

но-прикладного творчества 

 

8. Кузнецова Анастасия Владимировна, методист МБУДО «Центр 

детского и юношеского технического творчества  «Патриот», г. 

Нижневартовск 

  Воспитание нравственности и патриотизма средствами пере-

движного музея поискового отряда «Самотлор». 

 

9. Колотова Инна Александровна, заведующий отделением биатлона 

и лыжных гонок МАУДО г. Нижневартовск «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам 

спорта» (СДЮШОР по ЗВС) 

Использование потенциала вида спорта в формировании физи-

ческих и моральных качеств у детей. 

 

10. Сапунов Андрей Александрович, тренер МАУДО 

г.Нижневартовска Специализированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва, Бурылов Антон Юрьевич, тре-

нер МАУДО г.Нижневартовска Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

Гражданско-патриотическое воспитание как неотъемлемая часть в сис-

теме дополнительного образования. 

11. Бытко Ольга Александровна, научный сотрудник МБУ «Нижне-

вартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шу-

ваева» 

Роль Нижневартовского краеведческого музея в патриотическом воспи-

тании детей и подростков. 
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CЕКЦИЯ 2 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ» 

 

Конференц-зал, 3 этаж, МБУ 

 «Библиотечно-информационная система» 

 

Председатель: Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, про-

фессор 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. 

Секретарь: Шостак Ольга Валентиновна, начальник отдела по социаль-

ному развитию и научно-методической работе МБУ «Центр технических и 

прикладных видов спорта «Юность Самотлора» 

 

 

1. Варченко Татьяна Олеговна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа №1», г. Нижневартовск 

Роль школьного музея в системе патриотического воспитания. 

2. Гринник Светлана Викторовна,  Инструктор по ФИЗО МАДОУ 

ДС г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» 

Патриотическое воспитание участников образовательных отношений в 

дошкольной образовательной организации посредством повышения эф-

фективности использования возможностей физической культуры». 

 

3. Фаттахова Рима Зиннуровна, заместитель директора МБУ «Центр 

технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора»  

Военно-спортивный лагерь дневного пребывания детей «Буду-

щий северный десант: 2 этап. «Школа юного разведчика»: инно-

вационный опыт  реализации проекта с привлечением межве-

домственных соисполнителей на уровне муниципалитета. 

4. Ищенко Мария Александровна, начальник отдела по учебно-

спортивной работе МБУ «Центр технических и прикладных видов 

спорта «Юность Самотлора» 
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Роль учреждений физической культуры и спорта в патриотиче-

ском воспитании детей и молодежи  в условиях реализации фе-

деральных стандартов спортивной подготовки 

5. Чайникова Олеся Владимировна,  начальник отдела по учебно-

воспитательной работе МБУ «Центр технических и прикладных ви-

дов спорта «Юность Самотлора»,   

Программно - целевой подход при реализации программ и про-

ектов патриотической направленности  (на примере МБУ 

«ЦТиПВС «Юность Самотлора». 

6. Рожкова Елена Николаевна, тренер МБУ «Центр технических и 

прикладных видов спорта «Юность Самотлора» 

Парашютно-десантная подготовка как одно из направлений 

программы по парашютному спорту в условиях социального 

партнерства с профильными общественными организациями. 

 

7. Аббасова Лейла Бахтияровна, тренер МАУ г.Нижневартовска 

«ЦОП по волейболу «Самотлор» 

Построение эффективной системы патриотического воспитания 

в учреждении МАУ г.Нижневартовска «ЦОП по волейболу «Са-

мотлор». 

8. Колосова  Елена Михайловна, методист МБУДО «Центр детского 

и юношеского технического творчества  «Патриот» 

Организация военно-спортивных лагерей и экспедиций: опыт, 

проблемы, перспективы. 

9. Коник Марина Владимировна, методист МБУДО «Центр детского 

и юношеского технического творчества  «Патриот», г. Нижневар-

товск. 

Туристско-краеведческие экспедиции как одно из условий фор-

мирования у обучающихся гражданского самосознания 

10.  Шананин Владислав Олегович, инструктор-методист МАУ г. 

Нижневартовска «Спортивная школа», г. Нижневартовск 

 

          Проблемы патриотического воспитания современной молодежи. 

 

11.  Шуляк Любовь Васильевна, инструктор-методист МАУ г. Нижне-

вартовска  «Спортивная школа»  

Добровольчество как форма патриотического воспитания моло-

дежи.  


