Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях II регионального
Форума «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и технологии» 19-20
апреля 2018 года (г.Челябинск).
Организаторы Форума: Челябинская областная общественная организация
ветеранов учреждений начального и среднего профессионального
образования, Урало-Сибирский Дом Знаний при поддержке Общественной
Палаты Челябинской области, Министерства образования и науки
Челябинской области,
регионального отделения Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России» в Челябинской области, Челябинского областного общественного
социально-правового движения «За возрождение Урала».
Соорганизаторы Форума: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования" (ГБУ ДПО ЧИППКРО), Государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский
институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО),
Челябинское
региональное
отделение
«Поискового
движения
России»,Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историкокультурного наследия г.Челябинска" (МБУК ЦИКНЧ), Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 11 г.Челябинска"
(МБОУ "Лицей № 11 г.Челябинска"),
Основные вопросы Форума:
Антропологизация памяти о Великой Отечественной войне и проблемы
коммеморативной политики в современной России.
Историческая память в контексте гражданско-патриотического воспитания:
источники и факторы формирования.
Гражданское воспитание молодежи: теория и практика.
Взаимодействие и социальное партнёрство с различными государственными
и общественными ветеранскими, поисковыми, музейными учреждениями и
организациями при проведении воспитательных и военно-патриотических
мероприятий.
Опыт работы поисковых отрядов (объединений) и общественного движения
"Бессмертный полк" в формировании патриотических взглядов и убеждений
Музей и дети: практики создания воспитывающей среды и опыта
патриотического поведения, инновационных предметно – развивающих
поликультурных пространств.
Популяризация
истории
в
контексте
гражданско-патриотического
воспитания.

Время и место проведения
19 апреля 2018 года - научно-практическая конференция «Гражданскопатриотическое воспитание: опыт и технологии»
Пленарное заседание:
Время проведения 10.00 – 14.00. Регистрация с 9.00.
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 78-в, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ»
(НИУ) Университетский комплекс «Сигма», конференц-зал.
Он-лайн трансляция по адресу http://connect.susu.ac.ru/chel19/
Секционные заседания:
Время проведения 14.00 – 17.00.
Секция «Поисковое движение. Бессмертный полк».
Место проведения: Университетский комплекс «Сигма», конференц-зал ( г.
Челябинск, пр. Ленина, 78-в), Институт агроинженерии - ИАИ ЮУрГАУ (г.
Челябинск, пр. Ленина, 75)
Секция «Музейные и выставочные проекты».
Место проведения: Лицей №11 г.Челябинска (г.Челябинск, ул.Тимирязева, 6)
Секция «Изучая историю».
Место проведения: Центр историко-культурного наследия Челябинска
(г.Челябинск, ул.Коммуны, 69)
20 апреля 2018 года - семинар «Опыт и практики патриотического
воспитания детей и молодежи».
Время проведения: 10.00-14.00
Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО г.Челябинск, ул.Худякова, 20,
ауд.211.
Он-лайн трансляция по адресу
https://www.youtube.com/watch?v=sf4XMZ5VXus
Программа Конференции, информация о спикерах, программа
Семинара,
выставочные
проекты
на
сайте
Форума
http://projekt.mvk.tilda.ws/forum2018.
Для участия в конференции и (или) семинаре необходимо направить
заявку на участие в оргкомитет
по электронной почте на адрес:
forumchel_2018@mail.ru и продублировать заявку на адрес: male74@list.ru.
В заявке на участие в качестве слушателя и заочное участие указать: ФИО
(полностью), населенный пункт, учреждение, должность, вид участия, дату
участия, телефон, е-mail.
Сроки подачи заявки на участие в качестве слушателя и заочное
участие до 17 апреля 2018 года.
Оргкомитет Форума

