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ОтZ0.H 2020 №
О проведении областного Итогового 
мероприятия по патриотическому воспитанию 
«Твои Герои, Россия!»

Уважаемые руководители!

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" информирует о 
проведении 09 декабря 2020 года областного Итогового мероприятия по патриотическому 
воспитанию «Твои Герои, Россия!» (далее -  Мероприятие). Согласно распоряжению 
Департамента общего образования Томской области от 26.11.2020 № 970-р и в рамках 
реализации регионального проекта «Развитие системы патриотического воспитания 
обучающихся Томской области» в ходе Мероприятия состоятся: совещание для 
педагогических работников (с 11:00 до 13:30) и слет-концерт, которые пройдут в 
дистанционной форме на платформе BigBlueButton.ru.

В рамках слета-концерта будут награждены лучшие представители юнармейских 
отрядов, их руководители, победители региональных конкурсов "Я - патриот России" и 
смотра-конкурса "На лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию», 
организованных Центром патриотического воспитания ОГБОУДО "Областной центр 
дополнительного образования". Трансляция начнется в 16:00 в группе ВКонтакте 
https://vk.com/unarmy70 .

Для корректной работы при проведении Мероприятия просим организовать 
централизованные площадки для подключения участников совещания (с соблюдением 
противоэпидемиологических требований). Также будет предоставлена возможность 
подключиться индивидуально, но без использования камеры устройства, с которого будет 
осуществляться подключение.

Интересующие вопросы можно будет задать в чате Мероприятия. Ссылка для 
подключения http:/Aonferencocdo.ru/b/amc-4qx-xer Программа Мероприятия -  в 
приложении к письму.

Подтверждение по участию в Мероприятии просим присылать на электронный 
адрес: cvpv2011@yandex.ru с пометкой «Итоговое мероприятие» до 07.12.2020 года до 
12:00 часов.

Приложение: на 2 листах в 1 экз.

Директор Н. Н. Курасова

Доманевский Анатолий Александрович, (3822) 90-86-24
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Приложение

ПРОГРАММА 
итогового мероприятия «Твои Герои, Россия!»

Дата проведения: 9 декабря 2020 года 
Время проведения: 11.00 -17.30 часов 
Место проведения: ул. Лермонтова 60, конференц-зал,
онлайн-трансляция в ВКонтакте в группе Центра патриотического воспитания 
https://vk.com/unarmY70) и YouTube

Время Название темы ФИО
И . 00 час. - 
11. 10 час.

Подключение, регистрация участников итогового 
совещания по патриотическому воспитанию

Сошенко Светлана Андреевна, 
педагог-организатор ЦПВ 
ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

11. 10 час. - 
И . 20 час.

Приветствие участников совещания Вторина Елена Вениаминовна, 
заместитель начальника 
Департамента общего образования 
ТО

11. 20 час. - 
И . 25 час.

Приветствие участников совещания Курасова Нина Николаевна, 
директор ОГБОУДО " Областной 
центр дополнительного 
образования "

И . 25 час. - 
11. 30 час.

Организация работы муниципального отделения 
"Юнармия" на территории Томской области

Доманевский Анатолий 
Александрович, начальник ЦПВ 
ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

11. 30 час. - 
11. 35 час.

Из опыта работы юнармейского тимуровского 
отряда "Доброволец" в условиях сельской 
местности

Грибенникова Галина Николаевна, 
руководитель юнармейского отряда 
"Доброволец"

И . 35 час. - 
11. 40 час.

Создание условий для реализации системного 
подхода в патриотическом воспитании 
обучающихся ТО

Сошенко Ольга Николаевна, 
методист ЦПВ ОГБОУДО 
«Областной центр 
дополнительного образования»

11. 40 час. - 
11. 45 час.

Северское образование -  системообразующее 
звено патриотического воспитания детей и 
подростков ЗАТО Северск

Ткачева Юлия Геннадиевна, 
старший методист МАУ ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр 
образования"

11. 45 час. - 
11. 50 час.

Организация работы юнармейского класса в 
образовательной организации

Денисов Сергей Сергеевич, 
руководитель городского отряда 
"Юнармия" им. Героя СССР Ф. Л. 
Трофимова МБОУ "СОШ № 90" 
г. Северск

11.50 час. - 
11.55 час.

Миссия поискового отряда «ЮНАРМЕЕЦ» -  
патриотическое воспитание молодежи на примере 
защитников Отечества, Победителей"

Скуратов Дмитрий Владимирович, 
руководитель юнармейского отряда 
«ЮНАРМЕЕЦ» ОГБОУ КШИ 
"Северский кадетский корпус"

И . 55 час. - 
12. 00 час.

Организация и проведение региональных военно- 
спортивных игр "Орленок", "Победа", "Зарница" 
в онлайн-формате

Сошенко Светлана Андреевна, 
педагог-организатор ЦПВ 
ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

https://vk.com/unarmY70


12. 00 час. - 
12. 05 час.

Из опыта работы учителя физкультуры 
Кожевниковской СОШ № 2 по подготовке 
команды для участия во всероссийском этапе 
военно-спортивных игр

Андреева Татьяна Владимировна,
учитель физкультуры
МАОУ СОШ № 2 с. Кожевниково

12.05 час. - 
12. 30 час.

Круглый стол (обмен мнениями, свое видение в 
профессиональной компетенции, ответы на 
вопросы, заданные в чате)

Сошенко Ольга Николаевна, 
методист ЦПВ ОГБОУДО 
«Областной центр 
дополнительного образования»

16.00-16.10
час

Приветствие участников Слета-концерта Вторина Елена Вениаминовна, 
заместитель начальника 
Департамента общего образования 
ТО

16.10-16.20
час

Представление юнармейских отрядов 
муниципальных образований Томской области

Доманевский Анатолий 
Александрович, начальник ЦПВ 
ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

16.00-17.30
час

Онлайн-трансляция награждения победителей 
региональных конкурсов по патриотическому 
воспитанию с включением творческих номеров:
1. Награждение лучших юнармейцев.
2. Награждение победителей смотра-конкурса на 
лучшую организацию патриотического 
воспитания
3. Награждение победителей комплексного 
мероприятия «Я - патриот России»
4. Вручение медалей «Юнармейская доблесть»
5. Закрытие мероприятия (звучит гимн 
Российской Федерации)

Доманевский Анатолий 
Александрович, начальник ЦПВ 
ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»


