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Программа «Круглого стола» на тему  

«Пути формирования гражданской инициативы в кадетских классах младшего и 

среднего уровней обучения в рамках реализации городского стратегического проекта 

«Мой город – мой дом»  

(проектная инициатива«Самара – родина наших отцов») 
 

 Дата проведения: 20 марта2017 г.  

 

Место проведения: МБОУ «Классическая гимназия №54 «Воскресение»»  г.о.Самара, адрес: 

ул.Ерошевского, 29  

 

Категория участников семинара: директора образовательных учреждений, зам.директоров по ВР, 

зам.директоров  по НМР, классные руководители кадетских классов  

 

Образовательные учреждения – участники «Круглого стола»:  

- МБОУ «лицей «Технический» им.С.П.Королева» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа №154 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа №45» г.о.Самара 

- Свято-Андреевский казачий кадетский корпус (при ДПЦ «Кириллица»)  

- МБОУ СОШ №147 имени П.М. Еськова г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 33» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 86» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 168» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 12» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 161» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 124» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 155» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа № 41» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа №52» г.о.Самара 

- МБОУ Кадетская школа №95 им.Героя РФ Золотухина Е.В. г.о.Самара 

- МБОУ «Школа №177 с кадетскими классами» г.о.Самара 

- МБОУ «Школа №122» г.о.Самара 

 

Ответственные организаторы:  

Костылѐва Марина Сергеевна, зам.директора по НМР  (тел. 334-77-50) 

Икомасова Елена Викторовна, методист (тел.89272657700, e-mail:  ikomasovae@mail.ru).   
 

14:00 – 14:45 – выступление участников Круглого стола: 

№ 

п/п 
Наименование доклада и время выступления Докладчик 

1. Приветственное слово директора МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение» участникам Круглого стола 

 

Директор МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» Бочков Вячеслав 

Александрович 

mailto:ikomasovae@mail.ru


2. «Историческая память как основа развития 

национального самосознания подрастающего 

поколения» 

 

Время выступления: 7 минут 

Председатель ОРОиК  Самарской 

епархии РПЦ протоиерей Дионисий 

(Кузнецов)  

3. Особенности проведениямероприятий программы 

проектной инициативы «Самара – родина наших 

отцов» и знакомство с положением о проведении 

городской военно-спортивной исторической игры  

 

«Отец-Отечество-Отчизна»  Время выст: 7 минут 

 

Зам.директора по НМР   

МБОУ гимназии №54 «Воскресение»  

Костылёва Марина Сергеевна, 

методист Икомасова Елена 

Викторовна 

4. «Основные направления взаимодействия проектной 

площадки «Самара – родина наших отцов» с 

Самарским епархиальным церковно-историческим 

музеем» 

Время выступления: 5 минут 

Директор Самарского Епархиального 

церковно-исторического музея 

Радченко Ольга Ивановна 

5. «Объединение усилий по военно-патриотическому 

воспитанию Самарского университета 

им.ак.С.П.Королѐва и других образовательных» 

учреждений в рамках реализации проектной 

инициативы «Самара – родина наших отцов» 

Время выступления: 3 минуты 

Преподаватель Самарского 

университета, офицер военной 

кафедры майор Тормозов Игорь 

Евгеньевич 

6. «Практика взаимодействия СОКО с 

образовательными учреждениями г.Самара с целью 

развития казачьего кадетского образования» 

Время выступления: 5 минут 

Начальник службы военно-

патриотического воспитания СОКО 

офицер ВВКО подъесаул Икомасов 

Дмитрий Юрьевич 

7. «Особенности использования вики-ресурсов в 

рамках реализации проектной инициативы «Самара 

– родина наших отцов»» 

Время выступления: 3 минуты 

Заместитель директора Самарского 

технического лицея по НМР  

Коваленко Ольга Вениаминовна 

8. «Система патриотического воспитания кадетского 

класса, казачьего компонента, через взаимодействие 

с организациями гражданско-патриотической 

направленности» 

 

Время выступления: 5 минут 

Классный руководитель 3«Б» 

казачьего кадетского класса МБОУ 

СОШ №45 г.о.Самара  Белова 

Мария Николаевна, 

офицер-воспитатель Кудрявцев 

Александр Павлович 

9. «Пути формирования гражданской инициативы в 

казачьем кадетском1 «Г» классе» 

 

 

Время выступления: 5 минут 

Докладчики: Классный руководитель 

1 «Г» казачьего класса МБОУ 

гимназии №54 «Воскресение» 

г.о.Самара Арман Екатерина 

Константиновна,  

офицер-воспитатель Икомасова 

Елена Викторовна 

 

14:45-15:30 - обсуждение по теме «Организация и проведение городской военно-

спортивной исторической игры «Отец-Отечество-Отчизна» 

 
Регистрация участников до 17:00    17 марта 2017 года в электронном виде по 

адресу ikomasovae@mail.ru.   Справки по участию в Круглом столе и о порядке его 

проведения можно получить по телефонам: (846) 334-77-30, 89272657700. 
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