
 

Регламент работы Форума 

«ВЕКТОР: ПАТРИОТ» 

 
Дата Время Мероприятие  Площадки  Представительство*   

10 

марта  

2020 г. 

10.00-

13.00 

Презентация Форума  

Презентация  исторического ресурса 

«Южный Урал. Вахта памяти» 

 

Г.Челябинск, ОГАЧО Участники мероприятия по программе Объединённого 

государственного архива Челябинской области 

27 

марта 

2020 г. 

 

11.00- 

13.00 

Слёт первичных организаций 

Областного совета ветеранов (не менее 

40 организаций). Заседание  

президиума областного совета 

ветеранов Н и СПО Челябинской 

области 

г.Южноуральск 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический 

техникум»  

Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

12.00- 

13.00 

Тренинг медиаторов выставки «Вахта 

подвига – фронт. 1941-1945. Вахта 

подвига - тыл» 

г.Южноуральск 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

Территориальные волонтеры – координаторы и 

рабочие группы волонтеров- медиаторов выставочной 

эстафеты  (не менее 60 человек) 

11.20-

11.40 

Презентация исторического ресурса  - 

Книга «Место памяти» 

г.Южноуральск 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 

среднего профессионального образования (не менее 

80 человек) 

12.00-

13.00 

Круглый стол «Вопросы шефства над 

объектами исторической памяти 

воинской и трудовой славы» 

г.Южноуральск 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 

среднего профессионального образования (не менее 

80 человек) 

11.40-

12.30 

Авторский семинар-презентация 

В.Д.Павленко «Южный Урал. Вахта 

г.Южноуральск 

ГБПОУ 

Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 



памяти» «Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

среднего профессионального образования (не менее 

30 человек) 

11.00-

13.00 

Выставка-презентация исторического 

ресурса «Вахта подвига – фронт. 1941-

1945. Вахта подвига - тыл» 

г.Южноуральск Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 

среднего профессионального образования (не менее 

90 человек) 

12.30-

13.30 

Круглый стол-дискуссия  «Образ 

героя» и мозговой штурм «Послание 

потомкам» 

г.Южноуральск Представители Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и 

среднего профессионального образования (не менее 

20 человек) 

 Выставочная эстафета  г.Южноуральск Образовательные организации Челябинской области 

9 

апреля 

2020 г. 

 

9.30-

11.30 

Педагогическое собрание: 

антиконференция «СО -причастность, - 

действие,  - творчество,  -единение». 

Онлайн-трансляция 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Родительская общественность, педагоги и 

специалисты образовательных учреждений среднего и 

профессионального образования, дополнительного 

образования, представители общественных 

организаций патриотической направленности (не 

менее 100 человек) 

9.00-

12.00 

Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Актив музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области 

(не менее 30 музеев, не менее 60 участников) 

12.00-

14.00 

Педагогическое собрание: церемония 

награждения 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Призеры и победители конкурса сочинений «Письмо в 

будущее. 1945-2020-2045», родители, педагоги, 

рабочие группы волонтеров, участники смотра-

конкурса музеев (не менее 150 человек) 

14.00-

15.00 

Обед. Экскурсия по экспозициям 

исторического парка «Россия – моя 

история»  

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Участники Форума 



15.00 – 

16.00  

Тренинг медиаторов выставки «Вахта 

подвига – фронт. 1941-1945. Вахта 

подвига - тыл» 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Территориальные волонтеры – координаторы и 

рабочие группы волонтеров- медиаторов выставочной 

эстафеты  (не менее 60 человек) 

Авторский семинар-презентация 

В.Д.Павленко «Южный Урал. Вахта 

памяти» 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Родительская общественность, педагоги и 

специалисты образовательных учреждений среднего и 

профессионального образования, дополнительного 

образования, представители общественных 

организаций патриотической направленности (не 

менее 30 человек) 

Церемония передачи материалов 

конкурса в Объединенный 

государственный архив Челябинской 

области на хранение до 2045 года 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Призеры и победители конкурса сочинений «Письмо в 

будущее. 1945-2020-2045», родители, педагоги 

9.00 – 

16.00  

Выставка-презентация исторического 

ресурса «Вахта подвига – фронт. 1941-

1945. Вахта подвига - тыл» 

г.Челябинск, 

исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Участники мероприятий 

15.00 – 

15.30 

Открытие окружной сессии «Патриот». 

Презентация плана мероприятий  года 

Памяти и Славы 

Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

15.30- 

17.00 

Презентация деятельности 

патриотических организаций 

Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

17.00 – 

19.00 

Презентация регионального опыта Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 



16.00 – 

19.00 

Экскурсионная программа  Участники форума 

10 

апреля 

2020 г. 

10.00 -

14.00 

Тематический семинар с мастер-

классами «Музейное проектирование» 

Площадка 

определяется 

Педагоги и специалисты образовательных 

учреждений среднего и профессионального 

образования, дополнительного образования,  

музейные работники, представители общественных 

организаций патриотической направленности 

10.00-

11.30 

Образовательная сессия «Социальное 

партнерство образовательных 

организаций и НКО» 

Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

11.30 – 

13.00 

Практическая сессия «Технологии 

совместного успеха» 

Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

13.00 Выдача сертификатов участников 

 

Площадка 

определяется 

Руководители патриотических общественных 

объединений, специалисты образовательных 

организаций, специалисты общественных 

объединений и государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

13.00-

14.00 

Обед  Участники  окружной сессии «Патриот» 

15.00-

16.00 

Экскурсионная программа  Участники  окружной сессии «Патриот» 

*К участию в мероприятиях Форума приглашаются все заинтересованные лица 


