
 

1 

 

 

 

 

Сборник материалов Всероссийской  научно-
практической  конференции   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

АНО СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«Актуальные проблемы 

формирования гражданской и 

семейной идентичности в 

образовательной среде»  

 
 

 

 
 

 

 

 

26  февраля 2016г. г. Омск 



 

2 

 

 
 УДК 37.011.33  

 ББК 74.900.53 

      Р 66 

     
 

 

 

Р 66 Актуальные проблемы формирования гражданской и 

семейной идентичности в образовательной среде:  матер. 

Всерос. науч.-практич. конф. г.Омск,  26  февраля  2016г.  —159с. 

Редакционная коллегия 
Канд. пед. наук, доцент Е.А. Агалакова, канд. пед. наук, доцент                 

В.Е. Михайлова,  канд. пед. наук А.П. Крахмалев,   М.Г. Абросимова. 

          В сборнике публикуются материалы конференции, посвященной 
многоаспектному изучению проблем развития гражданской и семейной 
идентичности в образовательной среде: от теоретико-методологических основ до 
описаний современных методов формирования  идентичности через осознание 
личностью своей тождественности с  той или иной социальной или 
профессиональной группой, семьей, с обществом или гражданской общностью. 

 
        
  В сборник вошли лучшие работы. Публикуются в авторской редакции 
 

 

 

 

 

 
 

УДК 37.011.33  

 ББК 74.900.53 

 

 

 

 

 

 

 
                          © Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 2016 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Социальное проектирование в детских общественных организациях 

Омского района. Моторная Л.Н. педагог-организатор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Ровесник» Омского района Омской области, п. Ростовка 

7 

 Социальное проектирование   как условие формирования личности. 

Мацакова С.Г., учитель истории БОУ «Сорочинская СОШ» 

9 

 Роль патриотического воспитания во внеурочной деятельности 

класса. Богатырь С.Н.  учитель информатики БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 101»  

14 

 Формирование гражданской и семейной идентичности обучающихся 

в аспекте изучения национального-региональной  составляющей 

Федерального компонента образования. Редругина Т.Л. заместитель 

директора по ВР МБВСОУ «Центр образования № 17» г. Ижевск 

17 

 Формы работы по патриотическому воспитанию в дошкольном 

организации (из опыт работы). Мельготченко  Е.В., Дмитриева И.В.  

воспитатели  БДОУ г. Омска «Детский сад общеразвивающего вида № 396» 

21 

 Развитие у воспитанников  казенного учреждения Омской области 

„Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

„Гармония”  патриотических и гражданских качеств, через реализацию 

программы „Я гражданин своей страны”. Чебаненко О.А.,  Кузнецова 

Н.А.,  Ханеева С.В. воспитатели КУ Омской области „Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних „Гармония”                             

24 

 Формирование гражданской позиции и патриотических ценностей в 

социальной и личностно-значимой деятельности школьников (из опыта 

классного руководителя). Боровикова М.В., учитель  МБОУ «Гимназия 

№1» г. Новосибирска 

27 

 Взаимодействие дошкольных образовательных организаций и 

семьи. Маношкина Е.П., Мисюркеева А. В.  воспитатели, Миронова Ольга 

Валерьевна музыкальный руководитель  МБОУ «Школа №32» 

33 

 Организация  взаимодействия семьи и школы для успешной 

социализации  воспитанников. Орлова О.В., учитель начальных классов 

БОУ г. Омска «Лицей № 74» 

40 

 Роль  взаимодействия  семьи и школы. Хомутова Н.П. социальный 

педагог БОУ г. Омска «Гимназия № 76» 

43 

  Воспитание ценностного отношения к своему здоровью - 

приоритетная задача дополнительного образования. Сухорукова А.Ю., 

педагог ДО  МУДО «ЛДДТ» г.Магнитогорска 

 

 

 

 

 

48 

 Воспитание гражданской позиции и патриотических ценностей в 

начальной школе. Аксёнова М.М., учитель начальных классов МБОУ 

«Кормиловский лицей», р.п. Кормиловка Омской области 

51 

 Опыт формирования ценностных ориентаций у подрастающего 

поколения  «Есть школа – есть село». Погарская Л.Н., зам.директора по 

ВР БОУ  Полтавского муниципального района Омской области 

«Красногорская средняя школа» 

54 



 

4 

 

 Формирование духовно- нравственных ценностей у 

воспитанников через коллективно творческие дела.     Дитлер Т.В.,  

Козорезова Г.Н., воспитатели  г. Омск  КУ "Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  «Гармония»  

58 

 Опыт формирования ценностных ориентаций у подрастающего  

поколения. Абрамова С.А., учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Лицей № 74» 

61 

 Влияние спортивного клуба на отношения родителей и детей. 

Шаламов М.С., учитель физической культуры, МБОУ «Белоярская СШ» 

Республика Хакасия 

64 

 Уроки технологии – особенный мир. Юсип А.И., учитель 

технологии, МБОУ СОШ № 30 г. Подольска 

66 

 Воспитание основ гражданственности у детей дошкольного 

возраста. Сивоченко Т.В. , старший воспитатель, Колесникова Т. И., 

Курицына С.Р., воспитатели БДОУ «Детский сад №396 

общеобразовательного вида» г. Омск 

67 

 Социальное партнерство ДОУ и семьи в формировании 

ценностных ориентаций.  Шарипова Г.М., воспитатель БДОУ г. Омска 

«Детский сад №396» 

70 

 Формирование патриотических чувств у дошкольников 

посредством знакомства с родным краем.  Витушкина  И.С., Ишимова 

Т.В.,           воспитатели г. Магнитогорска  МДОУ «ЦРР – д/с №104» 

74 

 Формирование патриотизма и гражданственности у учащихся 

посредством воспитательной программы "Мы - патриоты". Богданова 

И.И., учитель истории   КОУ «Школа-интернат № 19” г. Омска                                                                    

80 

 Опыт реализации программы воспитания в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество» города 

Магнитогорска. Принзина Н.Н., педагог – организатор МУ ДО  

образования «Центр дополнительного образования детей «Содружество» 

г.  Магнитогорск 

84 

 Образовательные и воспитательный потенциал предмета химии. 

Янковская Л.А., учитель химии «Белоярская СШ», с. Белый Яр 

88 

 Гражданско - патриотическое воспитание школьников на уроках 

истории, обществознания и во внеурочной деятельности. 

Митрофанова Е.А., учитель истории и обществознания, МБОУ 

«Курносовская СОШ»  Большереченского района Омской области 

90 

 Урок литературы в 10 классе «Образ матери в современной 

литературе». Макрушина С. А., учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №32» городского округа  г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

101 

 Математические задачи как средство военно-патриотического 

воспитания кадет. Леонова В.Ф.  преподаватель математики Омский 

кадетский военный корпус МО РФ, г.Омск 

106 

 Роль народной песни в духовно-нравственном становлении  

подрастающего поколения.  Поддубная Г.А., БОУ ДО 

"ДШИ№9"г.Омска 

110 

 Система работы классного руководителя  по формированию 

активной гражданской позиции.  Сажина С.Я., учитель БОУ 

«Чекрушанская СОШ 

115 

 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/

