30 ноября 2018 года МОУ на базе МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской области
состоялась региональная научно-практическая конференция по теме «Формирование
гражданской идентичности, активной гражданской позиции школьника средствами
интеграции туристско-краеведческой деятельности и учебно-воспитательного
пространства в условиях реализации ФГОС».
В начале конференции с приветственным словом к участникам обратилась
начальник управления образования администрации Ракитянского района Е.И.Фролова.
Далее директор школы Р.А. Холодова провела презентацию инновационного
опыта школы по созданию условий для интеграции туристско-краеведческой
деятельности и образовательно-воспитательного пространства в целях формирования
активной гражданской позиции школьников.
Научно-практическая конференция позволила диссеминировать опыт учителей и
администраций школ Ракитянского, Ивнянского, Белгородского, Краснояружского,
Борисовского и Новооскольского районов Белгородской области.
В работе конференции приняли участие более 70 педагогов, среди них
присутствовали: методисты органов управления образования, заместители директора
общеобразовательных учреждений, руководители и педагоги образовательных
организаций Белгородской области.
На пленарной части конференции с докладами выступили заведующий кафедрой
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО
"БелИРО" А.В. Прокопенко, к. истор. наук, по теме «Туристический потенциал
Ракитянского района как основа формирования патриотической и духовнонравственной культуры школьников», руководитель центра «Русский мир» Селицкий
С.Р. по теме «Деятельность духовно-нравственного и патриотического центра
«Русский мир» как необходимое условие формирования активной гражданской
позиции», методист МБУ ДОД «Ракитянский дом детского творчества» Незнамова
Н.Н. по теме «Событийность в образовательной деятельности и формирование
ценностного отношения к малой Родине в период школьного детства».
На практической части конференции педагогами были продемонстрированы
занятия внеурочной деятельности со школьниками: психологический тренинг по
формированию гражданской идентичности подростков (Е. Н. Стронина), занятие
внеурочной деятельности естественнонаучной направленности «Занимательная
биология» (Е.А. Пенская), интерактивное занятие в музее «События. Факты.
Комментарии о Курской битве» (Л. И.Шевченко), занятие внеурочной деятельности по
программе «Занимательный английский»
(Е.А. Жидкова), занятие внеурочной
деятельности клубного формирования «Тайфун» 2-х классов (В.И. Луценко,
Т.Н.Мозговая), занятие внеурочной деятельности с обучающимися «Россия-Белорусь»
(С.Ю. Косторная), заместитель директора О.А. Сакова провела мастерскую
«Направления воспитательной компоненты по формированию активной гражданской
позиции и молодежных движений, создание имиджа молодежных движений средствами
хореографии», вожатая Е.Е. Жерновая продемонстрировала визитную карточку клуба
«Молодой избиратель», а руководитель клуба «Молодой избиратель» И. Е. Федутенко
провела очередное заседание клуба.
Конференция успешно завершилась, по ее итогам участниками была дана
высокая оценка запланированных мероприятий, теоретическое содержание их будет
оформлено в электронный сборник материалов, который можно найти на сайте
школы.

