
ПРОГРАММА ФОРУМА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ПРИУРОЧЕННОГО КО ДНЮ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

12 декабря 2019 года 
 

Места проведения: 1. Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение «Культурно-
выставочный центр имени Тенишевых» 
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3. 
2. Союз «Смоленская Торгово-промышленная 
палата»  
г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10а. 
3. МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации 
А.Б. Буханова» 
г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5а 

 

09.30 – 10.00   - Регистрация участников (фойе) 

10.00 – 10.10 - 
 
 

Открытие Форума  
Приветственное слово заместителей Губернатора 
Смоленской области Константина Владимировича 
Никонова, Полины Викторовны Хомайко 

10.10 – 10.20        - Приветственное слово Исполнительного директора 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Дениса Вадимовича Клебанова 

10.20-11.40 - Пленарное заседание Форума (2-й этаж) 

11.40-12.00 - Церемония награждения  
- победителей и призеров конкурсов в области 
молодежной политики и гражданско-
патриотического воспитания (15 человек); 
- активистов Российского Движения Школьников 
(педагоги, 5 человек) 

12.00 – 13.00 - Кофе-брейк 

13.00 – 15.00 - Работа дискуссионных площадок  

15.30-16-00 - Возложение цветов к Вечному огню в Сквере Памяти 
героев г. Смоленска (для гостей из других регионов) 

16.00-18.00 - Обзорная экскурсия по г. Смоленску (для гостей из 
других регионов) 

 
Регламент: 
Выступления на Пленарном заседании – до 10 минут 
Выступления на дискуссионных площадках – до 10 минут 
Выступления в дискуссии на секциях – до 3 минут 

 



Пленарное заседание (2 этаж) 
10.20 - 11.40 

Выступающие: 
 
Иванов Олег Вячеславович – начальник Главного управления Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
«Работа в области молодежной политики и гражданско-

патриотического воспитания: тенденции и перспективы» 
 
Хомутова Вита Михайловна – начальник Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 
«Система дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях Смоленской области» 
 
Клебанов Денис Вадимович – Исполнительный директор 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

«О развитии Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 
Куликовских Нина Германовна – председатель правления СООО 

«Поисковое объединение «Долг» 
«Поисковое движение вчера, сегодня, завтра» 
 
Глава муниципального образования «…» Смоленской области (победитель 

конкурса-смотра) 
«Опыт работы муниципального образования «…» в развитии 

гражданско-патриотического воспитания молодежи: традиции и 
новаторство» 

 
Солок Кирилл Григорьевич – руководитель негосударственного центра 

военно-патриотического воспитания 
«Интерактивные формы работы с молодежью как инструмент 

воспитания» 
 

Дискуссионная площадка № 1 (2 этаж) 
13.00 - 15.00 

«Традиции и новаторство в деятельности общественных 
объединений и организаций: подготовка к 75-летию Великой 

Победы» 

  
Дискуссионная площадка № 2  

(Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата») 
13.00 - 15.00 

«Роль медийного пространства в процессе воспитания 
молодежи» 

Дискуссионная площадка № 3  



(г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5а, 
МБОУ «СШ №17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова») 

14.00 - 17.00 

 «Актуальные проблемы патриотического воспитания 
школьников: опыт и перспективы» 

 
14.00-14.30 Приветствие участников.  

Выступление обучающихся «Я горжусь …» 

14.30-15.00 Торжественное открытие Класса Героя  РФ  А.Б. Буханова  
(с прямой трансляцией) 

15.00-16.30 Семинар №1: «Традиционные духовные ценности – начало 
российского патриотизма» 
 
Семинар №2: «Потенциал социального партнерства в 
реализации программ патриотического воспитания» 
 
Семинар №3: «Современные подходы к патриотическому 
воспитанию школьников» 
 
Круглый стол «Презентация опыта работы детских 
общественных организаций Смоленской области». 
Целевая  группа: представители детских общественных 
организаций, старшие вожатые, обучающиеся ОУ 
 
Круглый стол «Презентация лучших проектов и практик в 
области гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения» 
 
Круглый стол «РДШ: новые возможности, новые горизонты» 
Целевая  группа: заместители директора, курирующие 
воспитательную работу 
 
Классная встреча с представителем  РДШ 
Целевая  группа: обучающиеся ОУ 

16.30-17.00 Подведение итогов работы форума, награждение активных 
участников 

 


