Программа Межрегионального форума
по вопросам гражданственности и патриотизма
(16-18 декабря 2020 года)
Время

Мероприятие

16 декабря
10.00

10:30

10.45 –
12.00

12.00 13.00
13.00 –
14.00
14.00 –
15.30

15.3016:50

Официальное открытие Межрегионального форума по
вопросам гражданственности и патриотизма:
 Приветствие
участников
форума
руководством
Ярославской области,
 Организационные принципы проведения форума,
 Подведение итогов Открытого межрегионального конкурса
методических разработок в сфере профилактики
Пленарное заседания «Проблемное поле организации
работы по патриотическому воспитанию и профилактике
асоциального поведения молодежи»
(Ведущий: Сурков Павел Владимирович, г. Москва - заведующий
кафедрой
продюсерского
мастерства
Гуманитарного
института телевидения и радиовещания, разработчик
образовательных программ Московской школы управления
«Сколково», Агентства стратегических инициатив)
Выступления по темам:
- «Вызовы и угрозы современной жизни» (Афанасьев Юрий
Валентинович, Вологодская область - врач психиатр высшей
категории, директор АНО «Защита», член Общественного
совета при УМВД Вологодской области, член Общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте
РФ)
- «Интернет угрозы» (Рогов Владимир Александрович,
Рязанская область - Генеральный директор АНО «Центр
защиты детей от интернет-угроз»)
перерыв
- «Мир человека Поколения Z» (Тарханова Ирина Юрьевна,
Ярославская область - доктор педагогических наук, заведующая
кафедрой социальной педагогики и организации работы с
молодёжью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
- «Работа в сфере гражданственности и патриотизма
тенденции и перспективы»
(Сурков Павел Владимирович, г. Москва - заведующий кафедрой
продюсерского
мастерства
Гуманитарного
института
телевидения и радиовещания, разработчик образовательных
программ Московской школы управления «Сколково», Агентства
стратегических инициатив)

17.0017.30

Установочная сессия:
 Организационные и технические вопросы по итогам первого
дня форума,
 Комментарии по программе второго дня форума,
 Формулировка практического задания для участников Форума

17 декабря
10.00 14.00



13.00
14.0017.00



17.00




Работа тематических секций
(по предварительному выбору):
«Молодежь
и
общество:
формирование
антитеррористического сознания»
«Молодежь и интернет: от вызовов среды к информационной
культуре личности»
«Межнациональное воспитание в современной семье»
перерыв
Работа тематических секций
(по предварительному выбору):
«Молодежь
в
меняющемся
мире:
технологии
самосбережения»
Дискуссионная площадка «Специальный кинопоказ»
«Искра, буря, безумие или Контент и форма его подачи в
новой реальности. Уроки от блогеров»
Установочная сессия:
Организационные и технические вопросы по итогам второго
дня форума,
Комментарии по программе третьего дня форума

18 декабря
10.00

12.00

15.00 –
15.30

15.30

Презентация межрегионального опыта и авторских практик
в поле патриотического воспитания и профилактики
асоциального поведения в молодежной среде (по выбору)
Итоговое пленарное заседание форума:
 Презентации итогов работы тематических секций,
 Панельная дискуссия «Перспективы гражданского и
патриотического воспитания: новые векторы и реперные
точки» с интерактивным включением участников форума и
экспертов
Подведение итогов Форума:
 обмен мнениями,
 обратная связь,
 поощрение наиболее активных участников
Официальное закрытие Форма

