
2 марта 2017 года согласно совместному плану мероприятий Совета 

директоров ПОО Кемеровской области на 2016-2017 учебный год на базе 

ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум» состоялся областной 

семинар «Система гражданско-патриотического воспитания в 

современном образовательном учреждении».  

В работе данного мероприятия приняли участие 38 специалистов из 

разных образовательных организаций области (заместители директора по 

УВР, БЖ, методисты, преподаватели, педагоги-организаторы, учителя, 

мастера производственного обучения), а также старший специалист 

направления по связям со СМИ ОМВД по г.Березовскому, корреспонденты 

городской телекомпании 12 канал.  

Педагогические работники  техникума поделились опытом в части 

организации гражданско-патриотического воспитания в Березовском 

политехническом техникуме, причем раскрыли этот процесс разносторонне.  

Миллер Евгений Викторович, преподаватель ОБЖ, поделился опытом 

на тему: «Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов на 

уроках ОБЖ». Подробно и наглядно рассказал об организации учебных 

сборов на базе загородного лагеря «Юбилейный», представил видео отчет. 

Витренко Галина Николаевна, преподаватель физической культуры, 

рассказала, как спортивные мероприятия влияют на патриотическое 

воспитание молодежи.  

Карабан Александр Александрович, преподаватель дисциплин ПЦ по 

профессии «Автомеханик», выступил с докладом «Организация подготовки 

военно-учетным специальностям в образовательном учреждении»; Архипова 

Ольга Викторовна, преподаватель дисциплин ПЦ по профессии «Сварщик» - 

«Формирование патриотических качеств личности обучающихся, 

получающих профессию «Сварщик» через выполнение творческих заданий».  

Педагог дополнительного образования  Мищенко Вероника Юрьевна  

поделилась опытом в области влияния досуговой деятельности студентов на 

их гражданственное и патриотическое сознание. Педагог и студенты 

показали творческий номер на данную тематику. 

Преподаватель истории Бочарова Елена Владимировна и заведующая 

музеем Мелкозерных Татьяна Андреевна объяснили аудитории как 

средствами краеведения и деятельностью музея техникума «Виражи 

времени» способствуют формированию патриотических качеств личности у 

обучающихся. 

Как происходит приобщение студентов техникума к русской культуре, 

к традициям русского народа рассказала педагог-психолог Украенко Ольга 

Агаповна. Кроме этого, всем слушателям семинара был представлен 

фрагмент костюмированной инсценировки русского обычая «Проводы в 

армию», в котором принимали участие студенты и ветераны техникума. 

В завершение мероприятия преподаватель дисциплин 

профессионального цикла по профессии «Повар, кондитер» Энбрехт Галина 

Васильевна рассказала, как в техникуме происходит приобщение студентов к 

русской народной кухне. 



Во время проведения семинара была организована выставка работ 

педагогов и обучающихся, отражающих реализацию гражданско- 

патриотического направления, и выставка достижений участников 

образовательного процесса в данном направлении. 

В завершение семинара были подведены итоги работы. Все 

присутствующие отметили актуальность и высокую практическую 

значимость проведённого мероприятия. 
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