
Августовский городской общественно-педагогический форум   

«Образование через патриотическое воспитание граждан» 

 

29 августа 2017 года, г. Петрозаводск 
                                                                              ПРОГРАММА 

29 августа 11.00 – 13.00 

 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа 

 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 2, 

каб. 206   

Расширенное заседание Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения 

Петрозаводского городского округа 
 

«Молодежь и патриотизм»  

 

АРТЕМЬЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, военный комиссар 

Республики Карелия  

МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор 

ФГКОУ «Петрозаводское Президентское кадетское училище»  

 

«О деятельности КРОБФ «Эстафета поколений» 

 

ГЕРАСЕВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, председатель правления 

Карельской региональной общественной организации по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковые Отряды «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»  

 

«Роль школьных музеев в муниципальной системе 

образования Петрозаводского городского округа» 

 

КАРМАЗИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, директор 

МАУ ДПО «Центр развития образования», кандидат 

педагогических наук  

 

Презентация научно-практической конференции, 

посвященной присвоению Петрозаводску почетного 

звания «Город воинской славы» 

 

ЧЕРНЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, председатель 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Республики Карелия  

 

«Об организации работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

Петрозаводского городского округа» 

 

КРИВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ АРВОВНА, главный специалист 

управления образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа 

 

 ШАМШИНА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, заведующий 

МДОУ «Детский сад № 34» 

 

 

 15.00 – 16.30 

 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа 

 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 2, 

большой зал 

Семинар «Формирование положительного имиджа 

города в рамках деятельности образовательных 

организаций Петрозаводского городского округа» для 

руководителей образовательных организаций, 

подведомственных комитету социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа 

 



30 августа МОУ ДО 

«Дворец 

творчества детей 

и юношества» 

 

г. Петрозаводск, 

ул. Красная, д. 8 

 Августовский городской общественно-

педагогический форум «Образование через 

патриотическое воспитание граждан» 

10.30 – 11.30 Регистрация участников 

11.00 - 14.30 

паркетное фойе 

Выставка «Школьные музеи как ресурс 

патриотического воспитания граждан»  

12.00 – 14.00 

концертный зал 
Пленарное заседание 

 

Приветственное слово временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Карелия 

ПАРФЕНЧИКОВА АРТУРА ОЛЕГОВИЧА 

 

Приветственное слово депутата Государственной 

думы Российской Федерации 

ПИВНЕНКО ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

 

Приветственное слово Главы Петрозаводского 

городского округа 

МИРОШНИК ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 

 

«Муниципальная программа патриотического 

воспитания граждан "Петрозаводск - город 

воинской славы". Возможности социальной 

политики Петрозаводского городского округа» 

ЕРМОЛЕНКО РИММА ЕВГЕНЬЕВНА, 

заместитель главы Администрации Петрозаводского 

городского округа - председатель комитета 

социального развития, кандидат педагогических 

наук  

 

Фильм «Петрозаводск - город воинской славы» 

 

«Петрозаводский государственный университет - 

опорный университет России. Проект «Живи, 

учись и работай в Карелии» 

ТАРАСОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, 

проректор по учебной работе Петрозаводского 

государственного университета, кандидат 

филологических наук  



 11.00  

 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования» 

 

г. Петрозаводск, 

ул. Правды, д. 31, 

актовый зал 

Видеоконференция - IV Общероссийское родительское 

собрание с участием Министра образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой  

 

  

 12.00-13.30  

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 

образования» 

 

г. Петрозаводск, 

ул. Правды, д. 31, 

актовый зал 

Республиканское родительское собрание 

 

 15.00 

 

Аллея «Краса 

России»    

(набережная 

Онежского озера, 

рядом с ротондой) 

Акция по посадке деревьев 

29-31 

августа 

Образовательные 

организации 

Петрозаводского 

городского округа 

Заседания педагогических советов, круглые столы по 

тематике форума 

 

 


