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Отчёт о проведении 

Областного семинара-практикума,  

посвящённого 75-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков 
 «ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ» 

Дата проведения: 23 марта 2018 года 

Место проведения: ГБПОУ РО «КонстПК» 

Время проведения: 10.00 

 

В работе семинара приняли участие: 

 Градобоев Вячеслав Александрович, командир сводного поискового отряда 

«Донской» им. А. Калинина. Презентация книги «Поиск 1941-1945 гг.». 

 Вегерин Василий Иванович, преподаватель информационных дисциплин, 

руководитель музейной комнаты ГБПОУ РО «КонстПК». Герои далекие-

близкие. 

 Реуцкова Елена Павловна, учитель географии МБОУ «Гапкинская СОШ», 

руководитель музея казачьего быта, Константиновский район. Имена на 

гранитной плите. 

 Московкина Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гапкинская СОШ», руководитель музея боевой славы, 

Константиновский район. Долгая дорога домой. 

 Короткова Юлия Петровна, заместитель директора по УВР, Маркова Наталья 

ВладимировнаА, заведующая музеем ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум» им. Героя Советского Союза С.И. Здоровцева. 

Трудовая слава Константиновской земли. 

 Земрах Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, преподаватель 

истории и общественных наук ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический 

колледж». Возможности поисковой работы в сохранении культурного 

наследия страны. 

 Тихонова Дарина Александровна, студентка 1 курса, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах ГБПОУ РО «Шахтинский 

педагогический колледж». Дом купца Шеповаленкова. 

 Филина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, заведующая 

музеем МБОУ Нижне-Кундрюченская СОШ, Усть-Донецкий район. Герои – 

казаки и их потомки – герои. 

 Лагутин Вячеслав Григорьевич, учитель истории МБОУ Евсеевская СОШ, 

Усть-Донецкий район. Краеведческая деятельность как форма поисковой 

работы в патриотическом воспитании учащихся. 



 Сартакова Анна Федоровна, учитель истории, руководитель школьного музея 

МБОУ Мелиховская СОШ, Усть-Донецкий район. Летопись школы времѐн 

Великой Отечественной Войны. 

 Ковалева Наталья Леонидовна, преподаватель, заведующая музеем истории 

колледжа, руководитель молодѐжного патриотического клуба «Звезда» 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов 

колледжа средствами музейной педагогики. 

 

В ходе работы семинара Градобоев Вячеслав Александрович, командир 

сводного поискового отряда «Донской» им. Анатолия Калинина, член Союза 

краеведов России, вручил юбилейные медали «100 лет РККА» и наградные 

удостоверения членам поискового отряда Лагутину Вячеславу Григорьевичу, 

Ткачеву Константину Ивановичу за активную поисковую работу. 

Всем участникам семинара-практикума были вручены сертификаты и 

благодарственные письма за активное участие в работе областного  семинара-

практикума. 

Участники семинара-практикума делились опытом поисковой работы и 

патриотического воспитания обучающихся в образовательных организациях, 

рассказывали о перспективах и направлениях развития поискового движения в 

нашем регионе. Отметили, что патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и молодежи, приобщение их к духовно-нравственным ценностям 

российского общества являются одной из важнейших задач в воспитании детей и 

молодежи.  

 

           
 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе ГБПОУ РО «КонстПК»                                                  

С.В. Острожнова 


