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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ОСВОБОЖДЕНИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

Дата проведения: 27 февраля 2020 г. 
Место проведения: г. Армавир, ул. Свердлова, 70, Центральная детская библиотека 

имени Зои Космодемьянской 
Время проведения: 11.00 - 15.30 

Регистрация участников: 10.00-10.55 
Открытие работы конференции: 11.00 

Пленарное заседание: 11.00-11.30 
Регламент работы: пленарные выступления – 15 мин., доклады –10 мин. 

 

Приветственное слово – К.В. Скиба, доцент кафедры обществоведческих дис-
циплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат исторических 
наук. 

Работа секций 
I. Исторические аспекты исследования Великой Отечественной войны на 

Кубани (историко-музейное направление) (модератор работы секции – К.В. Скиба, 
доцент кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Крас-
нодарского края, канд. ист. наук) 

- Бигдаш Надежда Ивановна (учитель истории МБОУ СОШ №13, МО Приморско-
Ахтарский район) «Изучение основных событий Великой Отечественной войны в 
урочной и внеурочной деятельности» 

- Гилева Эмма Михайловна (преподаватель ГБПОУ КК «Апшеронский лесохозяй-
ственный техникум», МО Апшеронский район) «Использование музейного потенци-
иала в процессе внеурочной деятельности» 

- Гришанов Андрей (учащийся МБОУ СОШ №12 с. Марьино, МО Успенский район) 
«Освобождение Успенского района от немецко-фашистских захватчиков. Мой праде-
душка» 

- Кузьмина Эльвира Александровна (учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №17, МО г. Армавир) «Агитационная графика как прием изучения темы ВОВ» 

- Мастерова Светлана Ильинична (учитель истории и географии МБОУ СОШ №13, 
МО Приморско-Ахтарский район) «Проблемы использования возможностей кинема-
тографа в урочной и внеурочной деятельности» 

- Палатова Ольга Константиновна (учитель истории, обществознания и кубано-
ведения МБОУ СОШ №12 с. Марьино, МО Успенский район) «Положение Русской Право-
славной церкви на Кубани в годы Великой Отечественной войны» 
 



II. Образ Великой Отечественной войны в сознании молодёжи (военно-
патриотическое направление). Великая Отечественная война в литературе и 
других произведениях искусства (модератор работы секции -А.В.Чеснокова, заме-
ститель директора по УМР Армавирского филиала, доцент кафедры филологическо-
го образования ГБОУ ИРО КК, канд. филологич. наук) 

- Дрямина Оксана Александровна (заместитель директора по УВР МБУ ДО 
«Центр «Кавказская Линия», МО Гулькевичский район), Попова Ирина Дмитриевна 
(педагог МБУ ДО «Центр «Кавказская Линия», МО Гулькевичский район) «Патриотиче-
ское воспитание молодежи на примерах героического прошлого отцов и дедов» 

- Кумейко Светлана Валерьевна (учитель истории и обществознания ГБОУ КШИ 
«Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана Бабыча», МО г.Краснодар) «Изу-
чение подвигов кубанских казаков в ВОВ как направление военно-патриотического 
воспитания казачьей молодежи» 

- Легенькая Светлана Александровна (воспитатель МБ ДОУ №54, МО г. Армавир) 
«Развитие патриотических чувств у дошкольников через приобщение к истории 
родной страны»  

- Очередько Наталья Геннадьевна (учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №13, МО Гулькевичский район) «Концепция патриотического воспитания в усло-
виях современной школы» 

- Путинцев Роман Алексеевич (учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№2, МО Ленинградский район) «Формирование гражданской позиции и патриотиче-
ского мировоззрения у подростков, требующих особого педагогического внимания» 

- Яровик Нина Петровна (учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №19, 
МО Курганинский район) «Образ Великой Отечественной войны в сознании совре-
менной молодежи» 

- Чеснокова Анастасия Владимировна (доцент кафедры филологического образо-
вания ГБОУ ИРО КК, МО г. Армавир) «Тема плена в «литературе лейтенантов» 

- Супрунова Галина Викторовна (учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ №15 с. Ковалевское, МО Новокубанский район), Супрунова Ксения (учащаяся 
МБОУ СОШ №15 с. Ковалевское, МО Новокубанский район) «Великая Отечественная 
война в творчестве Владимира Высоцкого»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов конференции, обсуждение и принятие резолюции 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского края 
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г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15 (Армавирский филиал) 
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