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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Методического Марафона 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания 

и дополнительного образования детей «Отражение» 

в рамках Муниципальной инновационной площадки 

 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» приглашает специалистов, педагогов дополнительного 

образования, учителей общеобразовательных учреждений, педагогических работников 

дошкольных организаций принять участие в Методическом Марафоне «Патриотическое 

воспитание детей в современных условиях».  

Цель Методического Марафона: расширение спектра профессиональных 

компетентностей педагогических работников в сфере патриотического воспитания детей 

разного возраста. 

Актуальность данной темы переоценить очень сложно. Сегодня как никогда 

становится ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в 

экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя уверенно двигаться вперед, так как наше 

будущее должно иметь свою духовно-нравственную основу, свой духовно-нравственный 

стержень - Любовь к Отечеству, к своей Родине. Задача педагогов (и родителей) – как можно 

раньше пробудить в детях любовь к родной земле; формировать у них такие черты 

характера, которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей 

страны; воспитывать любовь и уважение к семье, родному дому, родной улице, городу; 

формировать чувство гордости за достижения своей страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребенку явлениям 

общественной жизни. 

 

Методический Марафон проводится в дистанционном формате с использованием 

видеохостинга YouTube и сервисов Google в несколько этапов. 

 1 этап – 11.05. – 25.05.2022 г.: вебинар «Патриотическое воспитание детей в 

современных условиях» (понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание»; 

актуальность, цели и задачи патриотического воспитания; направления деятельности в 

рамках патриотического воспитания; субъекты процесса патриотического воспитания детей) 

- Зырянова Ольга Васильевна, педагог дополнительного образования, методист МБОУ ДО 

ДДТ «Планета». 

Участникам необходимо познакомиться с видеоматериалом по ссылке 

https://youtu.be/w0vUH_-dsIw и зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/og2xbPTPs7g9eHnd7  

Участники получают электронный сертификат за участие в вебинаре на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации не позднее 26 мая 2022 г. 

 

 2 этап – 11.05 – 25.05.2022 г.: семинар «Патриотическое воспитание детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в современных условиях». 

Участникам необходимо познакомиться с видеоматериалами 

https://youtu.be/XoSn6jJjTgw и зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/AhJEgPF71gS4Mkiv7 Участники получают электронный сертификат за 

участие в семинаре на адрес электронной почты, указанный при регистрации не позднее 26 

мая 2022 г. 

https://youtu.be/w0vUH_-dsIw
https://forms.gle/og2xbPTPs7g9eHnd7
https://youtu.be/XoSn6jJjTgw
https://forms.gle/AhJEgPF71gS4Mkiv7


Программа семинара 
1. «Патриотическое воспитание младших школьников на уроках и во внеурочное 

время» - Афонина Галина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ школа-интернат № 

1. 

2. «Патриотическое воспитание детей с ОВЗ и детей инвалидов в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Томские сказания» - 

Баева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 

«Планета».  

3. «Проблемы нравственного воспитания учащихся в условиях школы-интерната» - 

Беляева Ирина Ивановна, воспитатель МБОУ школа-интернат № 1. 

4. «Воспитание патриотизма у младших школьников через ознакомление с 

государственной символикой России» - Кожемякина Евгения Владимировна, воспитатель 

МБОУ школа-интернат № 1. 

5. «Патриотическое воспитание в рамках проекта «Моя малая родина» - Корнелик 

Элеонора Финаритовна, учитель МБОУ ООШ № 39 г. Томска. 

6. «Патриотическое воспитание в рамках программы внеурочной деятельности «Юный 

патриот России» - Шорец Ирина Юрьевна, учитель МБОУ ООШ № 39 г. Томска, Миненко 

Галина Ивановна, воспитатель МБОУ ООШ № 39 г. Томска. 

 

 3 этап – 11.05 – 25.05.2022 г.: онлайн-собрание методических объединений 

(социально-гуманитарной и художественной направленности) педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ «Планета» по теме «Патриотическое воспитание детей 

посредством педагогического проектирования». 

Участникам необходимо познакомиться с видеоматериалами по ссылкам: 

https://youtu.be/0SPwLIt8CT4 (социально-гуманитарная направленность), 

https://youtu.be/9p8mKRtQlm0 (художественная направленность) и зарегистрироваться по 

ссылке https://forms.gle/AzQx3VE3qQ2MG6NJ6 Участники получают электронный 

сертификат за участие в онлайн-собрании методических объединений на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации не позднее 26 мая 2022 г. 

 

 4 этап – 11.05 – 05.06.2022 г.: круглый стол (в формате публикации в электронном 

сборнике) «Патриотическое воспитание детей в современных условиях: формы, методы, 

приемы».  

Для участия в Круглом столе необходимо пройти регистрацию и прикрепить текст 

доклада (обобщение/ представление педагогического опыта) по обозначенной теме до 05 

июня 2022 года по ссылке: https://forms.gle/bx9BeAhywi8WsF3y6  

Материалы участников будут опубликованы в электронном сборнике. Участники 

получают сертификат о представлении опыта с указанием ссылки на интернет-ресурс за 

подписью Департамента образования. Уровень представления материала – муниципальный. 

Требования к оформлению доклада 

Доклады должны быть выполнены в формате А4 книжной ориентации. Объем доклада 

– не более 4 страниц. Шрифт Times New Roman, кегль 12. Междустрочный интервал – 1,5. 

Абзац – 1 см. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20мм, правое – 20 мм. 

Иллюстрации, содержащиеся в докладе, должны иметь разрешение не менее 300 dpi. 

Название доклада печатается прописными буквами, выравнивание «по центру». Ниже 

строчным курсивом, выравнивание «справа» - фамилия и инициалы автора(-ов) в 

алфавитном порядке, занимаемая должность. На следующей строке полное и краткое (по 

Уставу ОУ) название организации строчным курсивом. Далее основной текст. 

Список литературы располагается в конце доклада и оформляется в алфавитном 

порядке. Ссылки на соответствующий источник списка литературы следует указывать в 

тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 174]). 

Файл называть по образцу: «Сидоров И.А._МБОУ ДО ДДТ Планета». 

https://youtu.be/0SPwLIt8CT4
https://youtu.be/9p8mKRtQlm0
https://forms.gle/AzQx3VE3qQ2MG6NJ6
https://forms.gle/bx9BeAhywi8WsF3y6


 

По итогам участия в Методическом Марафоне участники получают электронные 

сертификаты (не позднее 26 мая 2022 г.) за каждый этап отдельно. Количество и порядок 

прохождения этапов определяется участником самостоятельно. 

 

Координатор Методического Марафона: Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ 

ДО ДДТ «Планета», тел.: 8-923-402-67-17, otr@ddtplaneta.ru  

 

mailto:otr@ddtplaneta.ru

