Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение
«Московский кадетский корпус
«Пансион воспитанниц Министерства
Обороны РФ»
II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
18 апреля 2019 года (г. Москва)

Воспитание гражданина ради славы Отечества
должно быть во главе воспитания
М.В. Ломоносов
Место
проведения:
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион
воспитанниц Министерства Обороны РФ».
Адрес: 125284, г. Москва, улица Поликарпова стр.21, тел./факс: 8 (495) 946-0295;946-03-04.
Время проведения конференции: 11.00-18.00 по Московскому времени.
Программа конференции
Пансион воспитанниц МО РФ,
Учебный корпус, 3 этаж
10.3011.00

11.0011.30

11.3013.00

Встреча гостей и регистрация участников конференции

3 этаж

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
3 этаж, МФЗ
Приветственное слово к участникам конференции:
- Начальник отдела (общего, дошкольного образования и
довузовской военной
подготовки) управления военного
образования Главного управления кадров МО РФ, полковник Маркевич Геннадий Геннадьевич
- Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки Наумова Наталия Александровна
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
3 этаж, МФЗ
1. «Становление
взрослости
как
развитие
саморегуляции» - Леонтьев Дмитрий Алексеевич, доктор

психологических наук, заведующий Международной
лабораторией позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ, профессор факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
2. «О патриотизме на школьной скамье» - Богоявленская
Диана Борисовна, доктор психологических наук, профессор,
академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, Москва,
Россия.
3. Видео-доклад
«Гражданская
идентичность
в
контексте развития национального самосознания учащейся
молодежи» - Жампеисова Корлан Кабыкеновна, доктор
педагогических
наук,
профессор,
заведующий
Общеуниверситетской кафедрой Педагогики Казахского
национального педагогического университета им. Абая, г.
Алматы, Республика Казахстан.
4. «Гендерные метафоры в изучении и развитии
гражданской идентичности» - Ключко Ольга Ивановна,
доктор
философских
наук,
профессор
департамента
психологии института педагогики и психологии ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», г.
Москва, Россия.
5. «Формирование интереса у девочек к техническим
занятиям. На примере методов проекта DigiPippi» - Эва
Фог, специалист, исследователь в области образования с
фокусом на обучении девочек техническим специальностям,
педагог, учитель, автор проекта DigiPippi: серии семинаров и
мастер-классов, Дания.
6. «Развитие гражданской идентичности обучающихся:
вызовы и возможности» - Курдюкова Наталья Анатольевна,
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
организационной
психологии
Московского
института
психоанализа, академический руководитель магистерской
программы «Лидерство в управлении гражданскими и
общественными инициативами», доцент, Москва, Россия.
7. «Социальные дилеммы антропологии патриотизма» Шнейдер Лидия Бернгардовна, заведующий кафедрой
психологии и педагогики образования Московского психологосоциального университета, доктор психологических наук,
профессор, Москва, Россия. Сташкевич Ольга Леонидовна,
старший
научный
сотрудник
Института
философии
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Республика
Беларусь.
13.0014.00

ОБЕД

1 этаж,
столовая

14.0016.30

РАБОТА СЕКЦИЙ

3 этаж, НУК

СЕКЦИЯ 1.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель:
Курдюкова
Наталья
Анатольевна,
кандидат
психологических наук, заведующий кафедрой организационной психологии,
доцент Московского института психоанализа.
Модератор:
Касьяненко
Анастасия
Анатольевна,
кандидат
культурологии,
педагог-организатор
ФГКОУ
«МКК
«Пансион
воспитанниц Министерства обороны РФ».
Видео-доклад «Функции политических партий в развитии
общественного и политического сознания, в формировании
политической культуры» - Буканова Жанар Каликановна,
директор Академии политического менеджмента НДП «Nur Otan», г.
Нур-Султан, Республика Казахстан.
1.
Максимова Л.Ю., кандидат филологических наук, Заслуженный
учитель РФ, начальник ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации».
Тема: «Концепция оценки качества гражданского воспитания в Пансионе
воспитанниц Министерства обороны РФ».
2.
Женатова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук,
заведующий методическим кабинетом (Нахимовское ВМУ).
Тема: «Формирование гражданственности как базовой национальной
ценности в условиях образовательного процесса Нахимовского военноморского училища».
3.
Мастер-класс. (Место проведения - учительская):
Тема: «Формирование гражданской идентичности на
интерактивных занятиях с использованием сервиса Google
Sites».
Новосельцева
Кристина
Олеговна,
Шакирова
Ольга
Викторовна, преподаватели ОД «Математика, информатика и
ИКТ» (Пансион воспитанниц МО РФ)
4. Касьяненко Анастасия Анатольевна, кандидат культурологии,
педагог-организатор (Пансион воспитанниц МО РФ), Астафьева Арина
Сергеевна, педагог-организатор (Пансион воспитанниц МО РФ).
Тема: «Опыт диагностики некоторых компонентов российской
гражданской идентичности».
5. Кузьменко Светлана Анатольевна, педагог-организатор учебного
курса (Оренбургское ПКУ).
Тема: «Социально значимая деятельность как фактор формирования
гражданской идентичности президентского кадета».
6. Фатеева Елена Викторовна, педагог-организатор (ВИФК, Санкт-

3 этаж
МФЗ,
(мастер- класс
в учительской)

Петербург)
Тема: «Становление гражданственности как одно из условий
формирования мотивационной готовности к будущей профессиональной
деятельности воспитанников кадетского корпуса (спортивной школы)
военного института физической культуры».
7. Пикалова Ольга Владимировна, педагог-организатор (Кызылское
ПКУ).
Тема: «Формирование гражданской идентичности через работу органов
самоуправления».
8. Олешко Людмила Ивановна, методист (по воспитательной работе)
(Филиал Нахимовского ВМУ, г. Севастополь).
Тема: «Формирование ценностей гражданственности и патриотизма
обучающихся посредством реализации социальных проектов».
9. Стрельцова Марина Владимировна, заведующей методическим
кабинетом (Аксайский ККК).
Тема: «Коммуникативные и организаторские способности в структуре
гражданской идентичности кадет».
10. Одинцова Оксана Сергеевна, Тихий Евгений Борисович,
методист учебного отдела, воспитатель учебного курса (Тульское СВУ).
Тема: «Интеграция деятельности воспитателя и педагога-психолога как
средство формирования воспитанника».
11. Панычева Светлана Борисовна, преподаватель отдельной
дисциплины «Математика, информатика и ИКТ» (инженерная школа, г.
Воронеж).
Тема: «Опыт организации индивидуальной работы по православному
воспитанию во внеурочной деятельности».
12. Семененко Ярослав Александрович, воспитатель учебного курса
(Санкт-Петербургское СВУ).
Тема: «Вариативность реализации социокультурных практик в
воспитательной работе».
3 этаж,
СЕКЦИЯ 2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В
каб. 313,
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(мастер-класс
ОБУЧАЮЩИХСЯ
в 314 каб.)
Руководитель: Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических
наук, профессор, декан факультета психолого-педагогического и
специального образования Московского института психоанализа.
Модератор: Савичева Татьяна Викторовна, заведующий методическим
кабинетом ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ».
Выступления:
Видео-доклад «Роль университета как института академической
свободы и производства знаний и инноваций в развитии
гражданского общества» - Искакова Гульнар Кожагуловна, доктор
политических наук, профессор, советник по стратегическому
развитию Независимого агентства аккредитации и рейтинга, г. НурСултан, Республика Казахстан.
1.

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук,

профессор, декан факультета психолого-педагогического и специального
образования Московского института психоанализа.
Тема: «Учебная рефлексия как средство самопознания».
2.
Курячая Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар).
Тема:
«Совместная
социально-просветительская
проектная
деятельность студентов и школьников как способ формирования
гражданской активности учащейся молодежи».
3.
Кириченко Вита Викторовна, директор ГБОУ города Москвы
«Гимназия № 1520 имени Капцовых», Почётный работник общего
образования РФ.
Тема: «Роль урочной деятельности в решении воспитательных задач».
4.
Якимова Ирина Михайловна, преподаватель ОД «Русский язык и
литература», (Пансион воспитанниц МО РФ).
Тема: «Формирование гражданской идентичности на уроках русского
языка и литературы: стратегии и подходы».
5.
Мастер-класс. (Место проведения – каб. 314):
Тема: «Функциональный анализ стихотворения Е. Евтушенко
«Нежность».
Москаленко Лидия Сергеевна, преподаватель ОД «Русский язык и
литература», (Пансион воспитанниц МО РФ).
6.
Близнова Наталия Альбертовна, заведующий методическим
кабинетом, (Московское СВУ).
Тема: «Формирование гражданской идентичности обучающихся на
уроках русской словесности».
7.
Соколова Ирина Владимировна, преподаватель ОД «История,
обществознание», (Пермское СВУ).
Тема: «Формирование гражданской идентичности на уроках
обществознания через организацию проектной деятельности».
8.
Ходырева
Нина
Николаевна,
преподаватель
отдельной
дисциплины «история, обществознание и география», (Филиал
Нахимовского ВМУ, Владивосток).
Тема: «Приемы формирования гражданственности и патриотизма на
уроках истории России».
9.
Слесарева Ольга Анатольевна, преподаватель ОД «История,
обществознание», (СПб СВУ).
Тема: «Работа с текстом на уроках истории и обществознания как
способ формирования гражданской позиции»
10. Рукина Наталья Владимировна, преподаватель отдельной
дисциплины «история, обществознание и география» (Аксайский ККК).
Тема: «Потенциал географического образования в формировании
этнографической идентичности у кадет».
11. Меньшакова Ольга Михайловна, преподаватель ОД «Русский
язык и литература», (Ставропольское ПКУ).
Тема: «Ценностно-ориентационная деятельность как средство
формирования гражданской идентичности воспитанников (из опыта

работы)».
12. Кашапова Эльмира Нахиповна, преподаватель отдельной
дисциплины «русский язык и литература», (Пермское СВУ).
Тема: «Организация воспитательной работы преподавателей русского
языка и литературы в рамках внеурочной деятельности».
13. Колосова Ирина Валентиновна, преподаватель (руководитель) ОД
«Математика, информатика и ИКТ», (Уссурийское СВУ).
Тема: «Воспитание гражданственности во внеурочной деятельности».
СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Руководители:
Егоров Илья Владимирович, кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии образования Института педагогики и психологии
образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет»
Модератор: Куренкова Марина Владимировна, педагог-психолог ФГКОУ
«МКК «Пансион воспитанниц МО РФ».
Выступления:
1. Егоров Илья Владимирович, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии образования Института педагогики и
психологии
образования
ГАОУ
ВО
«Московский
городской
педагогический университет».
Тема:
«Идеал
как
специфический
показатель
гражданской,
профессиональной идентичностей и аттитюдов отъезда из страны
студенческой молодежи».
2. Руссак Юлия Александровна, кандидат психологических наук,
педагог-психолог учебного курса, (Нахимовское ВМУ, СПб).
Тема: «Психолого-педагогические аспекты формирования гражданской
идентичности воспитанников Нахимовского военно-морского училища».

3.
Мастер-класс (Место проведения – каб. 305):
Тема: «Место и роль гражданской идентичности в структуре
социальной идентичности».
Чеховская Ольга Анатольевна, педагог-психолог (Пансион
воспитанниц МО РФ).

4. Разинькова

Аэлита Викторовна, педагог-психолог (Филиал
Нахимовского ВМУ, г. Севастополь).
Тема «Формирование гражданской идентичности в рамках психологопедагогического сопровождения воспитанников филиала НВМУ
(Севастопольское ПКУ)».
5. Маслякова
Валентина
Александровна,
педагог-психолог
(Тюменское ПКУ).
Тема «Формирование гражданской идентичности у подростков
посредством использования методов интерактивного обучения в
психолого-педагогической деятельности».
6. Харитонова Наталья Михайловна, педагог-психолог (Тюменское
ПКУ).

3 этаж,
Библиотека,
комп. зал,
(Мастер-класс
в 305 каб.)

Тема: «Формирование гражданской идентичности в условиях
кадетского училища».
7. Житченко Олеся Николаевна, педагог-психолог (Ульяновское
ГСВУ).
Тема: «К проблеме влияния современных информационных технологий на
формирование идентичности (из опыта работы педагогов-психологов».
8. Спинжар Нина Сергеевна, педагог-психолог (Московское военномузыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова).
Тема: «Психолого-педагогические аспекты формирования гражданской
идентичности будущих военных музыкантов».
9. Чернявская Елена Валерьевна, педагог-организатор отдела
воспитательной работы (Петрозаводское ПКУ).
Тема: «К вопросу создания системы психолого-педагогического
сопровождения развития лидерских качеств обучающихся довузовских
образовательных организаций Министерства обороны Российской
Федерации».
10. Лачугина Юлия Николаевна, педагог-психолог (Ульяновское
ГСВУ).
Тема: «Формирование гражданской идентичности обучающихся в
проектно-исследовательской деятельности».
СЕКЦИЯ 4.
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Руководитель: Ключко Ольга Ивановна, доктор философских наук,
профессор
ГАОУ
ВО
«Московский
городской
педагогический
университет».
Модератор: Сурова Татьяна Анатольевна, старший методист учебного
отдела ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ».
Выступления
Видео-доклад «Казахские национальные традиции мужества и
отваги» - Иманбаева Сауле Тохтаровна, доктор педагогических наук,
профессор Казахского национального педагогического университета им.
Абая, академик Международной академии наук педагогического
образования (Россия), член-корреспондент Международной академии
КОНКОРД (Académie Internationale CONCORDE, France), г. Алматы,
Республика Казахстан.
1.
Солодников Владимир Владимирович, доктор социологических
наук, профессор кафедры прикладной социологии РГГУ, Москва.
Тема: «Идентичность личности и социальные представления о семье
воспитанниц Пансиона МО РФ».
2.
Мальцева Светлана Николаевна, старший методист учебного
отдела (Пансион воспитанниц МО РФ).
Тема: «Технология формирования гражданской идентичности как
духовно - нравственной ценности личности (основные направления,
организационные формы, методы формирования и критерии гражданской

3 этаж,
Библиотека,
конференц-зал

идентичности)».
3.
Бойко Элла Геннадьевна, старший методист учебного отдела
(Ставропольское ПКУ).
Тема: «Гендерные аспекты конструирования гражданской идентичности
в современном образовательном пространстве».
4.
Перминова Галина Валерьевна, преподаватель ОД «Иностранный
язык» (Пансион воспитанниц МО РФ).
Тема: «Особенности гражданского мировосприятия воспитанниц
Пансиона (гендерный аспект)».
5.
Мастер-класс (Место проведения - конференц-зал):
Тема: «Образ женщины в русской литературе: опыт смыслового
чтения».
Земскова Дарья Дмитриевна, преподаватель (руководитель) ОД
«Русский язык и литература», (Пансион воспитанниц МО РФ).
6.
Кадиевская Татьяна Георгиевна, методист (по социальной работе)
отдела воспитательной работы, (Пансион воспитанниц МО РФ).
Тема: «Гендерные особенности планирования Комплексной программы по
профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и
здорового жизненного стиля воспитанниц».
7.
Малафеева Елена Валерьевна, воспитатель (Пансион воспитанниц
МО РФ).
Тема: «Гендерный подход в формировании активной гражданской
позиции воспитанниц Пансиона МО РФ».
8.
Чернышева Светлана Викторова, преподаватель русского языка и
литературы (Московское СВУ).
Тема: «Гендерный подход при формировании гражданской идентичности
обучающихся на уроках русского языка и литературы».
9.
Скирута Александр Дмитриевич, доцент, старший методист
учебного отдела (Филиал Нахимовского ВМУ, г. Владивосток).
Тема: «Особенности гендерного подхода в формировании гражданской
идентичности юношей».
16.30Кофе-пауза
17.00
17.00Подведение итогов конференции
Отчет о работе секций: краткое выступление руководителей
18.00
секций.
Выдача сертификатов участникам

3 этаж МФЗ
3 этаж
МФЗ

