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Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования области 

 

 

 

О проведении онлайн-семинара 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» и МБОУ «СОШ № 2 

с кадетскими классами» Великоустюгского муниципального района 14 мая 2021 года 

проводят онлайн-семинар на тему: «Программа “Социокультурные истоки. Служение 

Отечеству”»: опыт региональной инновационной площадки» (программа в приложении). 

Время проведения семинара: 13.00-15.20. 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций муниципального района/городского округа, специалисты органов  

образованием, другие заинтересованные лица. 

Ссылка для регистрации слушателей и докладчиков: 

https://events.webinar.ru/15260337/8440343 

Контактные лица: Ольга Андреевна Басова, методист кафедры воспитания и 

социализации, Елена Софична Ульянова, преподаватель кафедры воспитания и 

социализации; тел. (8172)75-84-94. 

Просим проинформировать руководителей образовательных организаций 

муниципального района/городского округа о семинаре и оказать содействие в участии. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Проректор                                                                                         С.Н. Завацкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Углицкая, М.Е. Андреева (8172)75 84 94 (доб.352) 

https://events.webinar.ru/15260337/8440343


Приложение 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» Великоустюгского муниципального района 

 

Программа онлайн-семинара 

«Программа “Социокультурные истоки. Служение Отечеству”»: 

опыт региональной инновационной площадки» 

 

Дата проведения: 14 мая 2021 года 

Время проведения: 13.00-15.20 (проверка подключения докладчиков с 12.30) 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

Вологодской области 

 

Модераторы: Теплова Нина Андреевна, директор МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 
Время Тема  Выступающий 

13.00-13.05 Открытие онлайн-семинара  

 

Теплова Нина Андреевна, директор 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами» 

Ульянова Елена Софична, преподаватель 

кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  

13.05-13.20 Выступление «Духовно-нравственные 

ценности в программе 

“Социокультурные истоки” 

 

Спасенкова Ирина Валентиновна, 

кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой теории, истории 

культуры и этнологии Института 

культуры и туризма ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный 

университет», доцент кафедры 

воспитания и социализации АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

13.20-13.40 Выступление «Реализация программы 

«Социокультурные истоки. Служение 

Отечеству» в МБОУ «СОШ №2 с 

кадетскими классами» 

 

Теплова Нина Андреевна, директор 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами» 

13.40-14.00 

 

Выступление «Программа 

дополнительного образования «Долг. 

Честь. Отечество» в кадетских 

классах» 

 

Круглова Светлана Александровна, 

заместитель директора по УВР в 

кадетских классах  

14.00-14.15 Выступление «Гражданско – 

патриотическое воспитание как 

необходимое условие формирования 

выпускника-кадета современной 

школы» 

 

Полицинский Иван Владимирович, 

офицер-воспитатель 

14.15-14.30 Выступление «Воспитание духовно-

нравственных ценностей на уроках 

Опалихина Татьяна Геннадьевна, 

учитель истории, обществознания, права 



истории через использование 

краеведческого материала» 

 

14.30-14.40 Мастер-класс «Образ Отечества»  

(видеозапись) 

 

Учителя начальных  классов 

14.40-14.50 Проект «Край родной – Великий 

Устюг»  (видеозапись) 

 

Зозуля Макар, обучающийся 2в 

кадетского класса 

14.50-15.00 Проект «Профессия врача – это подвиг 

жертвенной любви к людям» 

 

Тарасов Дмитрий, обучающийся 9б 

класса 

15.00-15.05 Строевая композиция с флагом России 

(видеосюжет)  

 

7в кадетский класс 

15.05-15.20 Подведение итогов онлайн-семинара 

 

Теплова Нина Андреевна, директор 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами» 

Ульянова Елена Софична, преподаватель 

кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

 
 


