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Департамент образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области 
«Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»

ПРОГРАММА
ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 

«Организация работы по патриотическому 
воспитанию в образовательных организациях 

Воронежской области»

27 ф евраля  2014  г. 
р.п. Рамонь



Организаторы семинара:

❖ департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области

❖ ГБУ ВО «ОЦРДО»

❖ отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской 

области

Цель семинара: методическая помощь специалистам
о '

и педагогическим работникам, осуществляющим работу по 

патриотическому воспитанию в образовательных организациях 

муниципальных районов Воронежской области в целях эффективной 

реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на.2011-2015 годы»

Участники семинара:

❖ специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования Верхнехавского, 

Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, Репьевского, 

Семилукского, Эртильского муниципальных районов Воронежской 

области

❖ педагогические работники образовательных организаций 

Верхнехавского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, 

Репьевского, Семилукского, Эртильского муниципальных районов 

Воронежской области?"

❖ Место проведения: МКОУ Рамонская COLIJ № 2 Рамонского 

муниципального района Воронежской области (Воронежская обл., 

Рамонский p-он, п. ВНИИСС, д. 83)



Программа семинара

«Организация работы по патриотическому воспитанию 
в образовательных организациях Воронежской области»

9 .3 0 -1 0 .0 0 Встреча участников семинара, регистрация
W .0 0 - 10.10 Открытие семинара
10.10-10.25 Состояние работы по патриотическому 

воспитанию в муниципальных районах 
Воронежской области

10.25-10.40 Нормативно-правовое сопровождение 
направления «Патриотическое воспитание»

10.40-11.00 Мониторинг работы по патриотическому 
воспитанию в образовательных 
организациях: диагностика, оценка 
эффективности, прогноз

11.00-11 .20 Участие обучающихся муниципальных 
районов в региональных мероприятиях 
патриотической направленности ГБУ ВО 
«ОЦРДО» <WtAA?~ fU7<JU.

11.20-11.30' Готовность к службе в армии как 
показатель эффективности патриотической 
работы

11.30-12.00 Перерыв
12.00 -  12.45 Круглый стол

«Патриотизм в России XXI века: состояние, 
проблемы и перспективы»

12.45-13.00 Подведение итогов 
А шсетиоовалие_______


