
 

Основные направления  

патриотического воспитания: 

 

 

 социально - патриотическое  

 гражданско - патриотическое 

 военно - патриотическое 

 героико - патриотическое 

 экономическое  

 духовно - нравственное 

 историко - краеведческое 

 спортивно - патриотическое 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши традиции 
 

День освобождения  День защитников 

города Белгорода   Отечества 

(праздник микрорайона)     

 

Неделя памяти   Школьный  

В. Казанцева   парад Победы 

 

Вечер памяти    Уроки мужества 

  

«Ветеран живет рядом» Месячник военно- 

          патриотического  

    воспитания 

 

Открытие Музея Боевой славы 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»  Г. 

БЕЛГОРОДА ИМ. В.КАЗАНЦЕВА 

 

 

 Семинар-пленум по теме: 

 «Гражданско-патриотическое 

воспитание как средство становления 

личности» 

 

 

 

«Как нет человека без самолюбия,- так нет 

человека без любви к Отечеству» 

 

К.Ушинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 

2016 

 

 

 

Участники семинара: 



 Совет ветеранов Западного 

округа 

 Администрация, педагоги и 

учащиеся МБОУ СОШ № 19 

Цель семинара: 

 распространение опыта работы 

школы  по воспитанию 

гражданственности, 

толерантности, патриотизма в 

условиях реализации 

воспитательной программы 

«Гражданин и патриот», 

координация работы по 

сотрудничеству с общественными 

организация города  
 

 

 

 

 

 

 

Место МБОУ СОШ № 19  Кабинет № 16 

 

 

 

 

  «Белгородско

го 

государствен

ного 

историко-

художествен

ного музея-

диорама 

«Курская 

битва, 

Белгородское 

направление 

Саенко С.В., 

учитель, 

заведующий 

школьным 

музеем, 

учащиеся 6 

класса» 

10.4-

11.10  

Мастер-класс  Авраменко  

А.В., 

военный 

летчик 

11.10

-

11.15 

 Награждение учеников 

школы 

Бунин В.А. 

11.15 

– 

11.25 

О взаимодействии Совета 

ветеранов и МБОУ СОШ 

№ 19 по вопросу 

патриотического 

воспитания молодежи  

Черенков 

В.К. 

11.25

-

11.30 

Обмен мнениями  Участники 

семинара  

11.30 

– 

11.35 

Награждение учителей 

школы. 

Закрытие семинара  

Бунин В.А. 

Время  Наименование 

мероприятия  

Исполнитель  

09.30-

09.50  

Встреча и 

регистрация   

участников 

семинара  

Ибадуллаева И.Н., 

члены школьного 

самоуправления 

10.00-

10.05 

Приветственное 

слово 

председателя 

Совета 

ветеранов. 

Открытие 

семинара  

 Бунин В.А., 

председатель Совета 

ветеранов Западного 

округа 

10.05-

10.15 

Выступление 

директора 

школы «Школа 

как центр 

патриотического 

воспитания и 

обучения 

школьников» 

Нестеренко С.И. 

10.15-

10.20 

Приветственное 

слово 

Землянов  А.Д., 

кандидат в отряды 

космонавтов 

Ю.Гагарина 

10.20 -

10.25 

Поздравление от 

учеников 

первого класса 

участников 

семинара с Днем 

космонавтики  

Кутковская И.А. 

Санникова Е.И. 

10.25.-

10.45 

«Краеведческая 

работа в системе 

гражданско-

патриотического 

воспитания». 

Экскурсия по 

Музею Боевой 

славы 

Гончарова Л.С., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

старший научный 

сотрудник 


