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                      09.02.2021  № 202/01-11 

  

 

                                                 Уважаемые руководители! 

 

          Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области направляет программу  проведения 

совещания руководителей  образовательных организаций «Современные формы 

организации работы  по патриотическому воспитанию детей», которое состоится  19 

февраля 2021 года в онлайн-формате согласно приложению. 

           Просим обеспечить явку. 

 

 

 

 

Приложение: 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              

образования                                                                                                       Н.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеева Яна Юрьевна, 

21849 

 

 

 



Приложение к письму комитета образования  

от 09.02.2021 № 202/01-11 

 

Программа совещания руководителей ОО 

«Современные формы организации работы  по патриотическому воспитанию детей» 

 

19.02.2021, начало совещания - 11-00 

 

Ссылка на подключение: 

https://us05web.zoom.us/j/87395225527?pwd=amx5OXRiZE4xSjJnd1AzS2VlRWYrdz09 

 

Идентификатор конференции: 873 9522 5527 

Код доступа: engC82 

 

 ФИО выступающего Длительность 

выступления 

Ориентировочный 

хронометраж 

1 Васильева Н.В., председатель комитета 

образования, вступительное слово 

до 5 минут 

 

 

11.00 – 11.05 

2 Алексеева Я.Ю., ведущий специалист отдела 

по работе с ОО  «Ключевые изменения в 

подходах к вопросам патриотического 

воспитания» 

до 7 минут 11.05-11.15 

3 Русских И.В., директор, Григорьева Е.А., 

заместитель директора по ВР МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» 

«Современные подходы к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения» 

до 7 минут 

теоретическая 

часть, 

до 15 минут 

практическая часть 

11.15-11.40 

4 Совыступающий: 

Крихун З.Е., директор МОУ «Сланцевская 

СОШ №2» «Роль ученического 

самоуправления в системе ОО» 

до 5 минут 11.40-11.45 

5 Базарная Т.А., директор МОУ 

«Старопольская СОШ» «Музей как центр 

патриотического воспитания» 

до 7 минут 

 

11.45-11.55 

6 Совыступающий: 

Голубович В.Л., директор МУДО 

«Сланцевская ДЮСШ» «Мероприятия 

ДЮСШ, связанные с формированием 

патриотизма воспитанников и сохранением 

памяти выдающихся спортсменов родного 

края» 

до 5 минут 11.55-12.00 

7 Катыкина Е.В., заведующий МДОУ 

«Сланцевский детский сад №3» «Опыт 

привлечения воспитанников ДОУ к участию 

в мероприятиях патриотической 

направленности» 

до 5 минут 12.05-12.10 

8 Комар Ю.А., «Взаимодействие ПДН с ОО в 

проведении предупредительно-

профилактической работы по профилактике 

правонарушений обучающихся» 

до 10 минут 12.10-12.20 

9 Подведение итогов. Разное. 

Васильева Н.В., председатель комитета 

образования 

 12.20-12.40 

 



Программа совещания руководителей ОО 

«Современные формы организации работы  по патриотическому воспитанию детей» 

 

19.02.2021, начало совещания - 11-00 

 

Ссылка на подключение: 

https://us05web.zoom.us/j/87395225527?pwd=amx5OXRiZE4xSjJnd1AzS2VlRWYrdz09 

 

Идентификатор конференции: 873 9522 5527 

Код доступа: engC82 

 

 ФИО выступающего Длительность 

выступления 

Ориентировочный 

хронометраж 

1 Васильева Н.В., председатель комитета 

образования, вступительное слово 

до 5 минут 

 

 

11.00 – 11.05 

2 Алексеева Я.Ю., ведущий специалист отдела 

по работе с ОО  «Ключевые изменения в 

подходах к вопросам патриотического 

воспитания» 

до 7 минут 11.05-11.15 

3 Русских И.В., директор, Григорьева Е.А., 

заместитель директора по ВР МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» 

«Современные подходы к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения» 

до 7 минут 

теоретическая 

часть, 

до 15 минут 

практическая часть 

11.15-11.40 

4 Совыступающий: 

Крихун З.Е., директор МОУ «Сланцевская 

СОШ №2» «Роль ученического 

самоуправления в системе ОО» 

до 5 минут 11.40-11.45 

5 Базарная Т.А., директор МОУ 

«Старопольская СОШ» «Музей как центр 

патриотического воспитания» 

до 7 минут 

 

11.45-11.55 

6 Совыступающий: 

Голубович В.Л., директор МУДО 

«Сланцевская ДЮСШ» «Мероприятия 

ДЮСШ, связанные с формированием 

патриотизма воспитанников и сохранением 

памяти выдающихся спортсменов родного 

края» 

до 5 минут 11.55-12.00 

7 Гребенюк Юлия Анатольевна, И.О. 

заведующего МДОУ «Сланцевский детский 

сад №3» «Опыт привлечения воспитанников 

ДОУ к участию в мероприятиях 

патриотической направленности» 

до 5 минут 12.05-12.10 

8 Комар Ю.А., «Взаимодействие ПДН с ОО в 

проведении предупредительно-

профилактической работы по профилактике 

правонарушений обучающихся» 

до 10 минут 12.10-12.20 

9 Подведение итогов. Разное. 

Васильева Н.В., председатель комитета 

образования 

 12.20-12.40 

 


