
Протокол заседания региональной межведомственной диалоговой 

площадки «Деятельность детских и молодежных объединений и 

движений в системе гражданско-патриотического воспитания» в рамках 

реализации регионального межведомственного проекта «Память о 

прошлом – дорога в будущее» 

25.01.2019 

г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б, к. 30, 10.00 

Присутствовали: Мордовкина Н.В., Герасимова Л.Н., Гречишникова А.С., 

Лебедева А.А., Козин А.Ю., Земцова О.Е., Долгий И.А., Шепелева А.А., 

Соснов Ю.В., Кирейков Г.В., Лаврушин Е.В., Николаев И.А., Лисейцева Н.И., 

Шупило К.Н., Ермак А.Э., Евсюков А.Д., Черемисин А.Н., Новиков С.В., 

Лебедев Р.А., Валатина Е.Г., Татаринцев А.Н., представители муниципальных 

образований области (26 человек). 

 

Повестка диалоговой площадки: 

Открытие диалоговой площадки. 

Л.Н. Герасимова – начальник отдела дополнительного образования 

детей управления образования и науки Тамбовской области. 

1. Приветственное слово к участникам диалоговой площадки. 

Мордовкина Надежда Вячеславовна – первый заместитель начальника 

управления образования и науки Тамбовской области. 

2. О реализации Регионального межведомственного проекта 

«Памятьо прошлом – дорога в будущее». 

Лебедева Анастасия Александровна – руководитель Регионального 

ресурсного центра патриотического воспитания на базе ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»;  

Козин Алексей Юрьевич – главный консультант отдела молодежных 

программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания 

департамента общественных связей и информационной политики аппарата 

главы администрации Тамбовской области;  

Земцова Ольга Евгеньевна, начальник организационно-методического 

отдела ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма». 

3. О проведении региональных и муниципальных диалоговых 

площадках как основных инструментов в развитии межведомственного 

взаимодействия в сфере патриотического воспитания. 

Долгий Иван Анатольевич – заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества». 



4. О межведомственном взаимодействии в организации и проведении 

мероприятий в сфере патриотического воспитания. 

Шепелева Алла Александровна – главный консультант аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области;  

Соснов Юрий Викторович – председатель Регионального отделения 

ООГО ДСААФ России Тамбовской области;  

Кирейков Геннадий Владимирович – помощник военного комиссара 

Тамбовской области по военно-патриотической работе;  

Лаврушин Евгений Викторович – заместитель начальника Тамбовского 

территориального гарнизона по военно-политической работе; 

Николаев Игорь Алексеевич – руководитель Музейно-выставочного 

центра Тамбовской области. 

5. О деятельности общественных организаций в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Лисейцева Наталия Ивановна – председатель совета Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной 

организации «Союз семей военнослужащих России», руководитель комиссии 

по общественным проектам, поддержке общественной самодеятельности и 

институтов гражданского общества Общественной палаты Тамбовской 

области;  

Шупило Клавдия Николаевна – председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по 

Тамбовской области;  

Ермак Андрей Эдуардович – председатель Тамбовской областной 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны»;  

Евсюков Александр Дмитриевич – председатель правления 

Тамбовской областной общественной организации «Чернобыль». 

6. Об участии региона во всероссийских военно-патриотических 

мероприятий. 

Слесаренко Елена Владимировна – заместитель начальника главного 

штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

7. О деятельности молодежных общественных организаций в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

Черемисин Александр Николаевич – председатель Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  



Новиков Сергей Владимирович – начальник штаба регионального 

отделения Всероссийскогодетско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» Тамбовской области;  

Лебедев Роман Александрович – специалист регионального центра 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Тамбовской области;  

Валатина Елена Геннадьевна – председатель регионального совета 

Тамбовского регионального отделения общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». 

8. Презентация серии круглых столов с применением кейсовых 

технологий «Территория мира» по теме антитеррористической безопасности в 

регионе. 

Татаринцев Алексей Николаевич – руководитель Центра исследования 

социальных девиаций ТГУ им. Г.Р. Державина. 

9. Подведение итогов диалоговой площадки. 

Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования детей управления образования и науки Тамбовской области. 

Региональную межведомственнуюдиалоговую площадку 

«Деятельность детских и молодежных объединений и движений в системе 

гражданско-патриотического воспитания» в рамках реализации 

регионального межведомственного проекта «Память о прошлом – дорога в 

будущее» открыла Герасимова Любовь Николаевна, которая ознакомила 

участников с повесткой диалоговой площадки и регламентом работы. 

Одной из главных задач проведения диалоговой площадки является 

выстраивание межведомственного взаимодействия в решении имеющихся 

проблем в реализации совместных мероприятий и проектов в сфере 

патриотического воспитания, определения перспектив дальнейшего развития 

данного направления. 

 

1. По первому вопросу слушали Мордовкину Надежду 

Вячеславовну, которая  обратила внимание на то, что одним из важных 

направлений работы является реализация мероприятий, приуроченных к 

празднованию 75-летия Великой Победы. 

Работа с молодежью требует консолидированных усилий и 

межведомственного подхода. 

 



2. По второму вопросу слушали Лебедеву Анастасию 

Александровну, которая отразила основные вопросы, касающиеся реализации 

регионального межведомственного проекта «Память о прошлом – дорога в 

будущее». 

Региональный межведомственный проект «Память о прошлом – дорога 

в будущее» реализуется на территории Тамбовской области с июля 2018 года. 

Целью проекта является актуализация в обществе основ 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения 

толерантных межличностных межкультурных отношений, важнейших 

социально значимых гражданских качеств и способности проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества.  

Мероприятия проекта взаимосвязаны и направлены на духовно-

нравственное, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, 

социально-патриотическое, военно-патриотическое, спортивно-

патриотическое воспитание.  

За истекший период реализации проекта проведена следующая работа: 

Размещение материалов, разработанных в рамках проекта, на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

Проведение мероприятий (семинаров, научно-методических 

конференций, телемостов, выставок, мастер-классов и др.). 

Проведение акций, флэш-мобов, конкурсов и т.д. 

Проведение конкурса профессионального мастерства «Воспитать 

человека» (апрель 2018) 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (на базе ЦТО «Космос»). 

Проведен региональный смотр-фестиваль объединений 

патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о славе…». 

Запущен Образовательный проект «Парта героя» и др. 

Специалистами Регионального ресурсного центра патриотического 

воспитания на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», отдела молодежных программ и государственной политики в 

сфере патриотического воспитания департамента общественных связей и 

информационной политики аппарата главы администрации Тамбовской 

области, ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и 

туризма» составлен план реализации проекта на 2019 год. 

Козин Алексей Юрьевич рассказал об основных задачах отдела 

молодежных программ и государственной политики в сфере патриотического 

воспитания департамента общественных связей и информационной политики 

аппарата главы администрации Тамбовской области. 



В своем выступлении он отразил статистические данные о 

взаимодействии департамента с различными ведомствами и общественными 

организациями в 2018 году. 

Презентовал мероприятия регионального межведомственного проекта 

«Память о прошлом – дорога в будущее» в 2019 году: всероссийский проект 

«Моя история», акции «Улыбка Гагарина», «Письмо губернатору», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и т.д. 

Земцова Ольга Евгеньевна презентовала мероприятия регионального 

межведомственного проекта «Память  прошлом – дорога в будущее» в 2019 

году. Это: 

международная научно-практическая конференция-форум 

«Национальные духовные и нравственные традиции как основа 

художественного творчества» (Х Поленовские чтения);  

открытый городской фестиваль-конкурс детских театральных 

коллективов, посвященный Году Театра в Российской Федерации «Тамбов на 

карте театральной»; 

открытый районный межведомственный фестиваль народного 

творчества «Молоденький соловей»; 

региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу!»; 

III открытый зональный фестиваль «Тамбовская лира».  

Л.Н. Герасимова предложила рассмотреть возможность размещения 

информации о передвижных выставках на странице Регионального ресурсного 

центра патриотического воспитания. 

 

3. По третьему вопросу слушали Долгого Ивана Анатольевича, 

который рассказал об особенностях проведения диалоговой площадки, 

акцентировав внимание на организации и проведении муниципальных 

диалоговых площадок, отдельных механизмах межведомственного 

взаимодействия в данной сфере, в т.ч. на эффективности использования 

информационного ресурса - страницы Регионального ресурсного центра 

патриотического воспитания всеми заинтересованными ведомствами. 

Л.Н. Герасимова предложила рассмотреть возможность обсуждения 

тем дальнейших диалоговых площадок, проблем для обсуждения на странице 

Регионального ресурсного центра патриотического воспитания. 

И.А. Долгий предложил руководителям муниципальных ресурсных 

центров активно включиться в работу по организации муниципальных 

межведомственных диалоговых площадок. 



4. По четвертому вопросу слушали Шепелеву Аллу Александровну, 

которая рассказала об Общественном детском совете при уполномоченном по 

правам ребенка. 

Задачи и функции Общественного детского совета: правовое 

просвещение детей и родителей, формирование гражданского правосознания 

детей, гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Она презентовала 

мероприятия детского общественного совета в сфере патриотического 

воспитания: экологической акции, акции по правам ребенка, конкурса эссе 

«Письмо солдату» и др. 

Кирейков Геннадий Владимирович акцентировал внимание на то, что 

работа по патриотическому воспитанию является одной из обязанностей 

Тамбовского комиссариата, рассказал об особенностях мероприятий 

Тамбовского комиссариата по патриотическому воспитанию: месячника 

оборонно-массовой работы, «Дне призывника», работе клуба молодого воина, 

организации торжественных проводов призывников и др. При этом от 

отметил, что в работе по патриотическому воспитанию необходимо учитывать 

отзывы о призывниках Тамбовской области из различных воинских частей 

Российской Федерации. 

А.А. Лебедева предложила рассмотреть возможность разработки 

рекомендаций с требованиями к призывникам для дальнейшего 

распространения в муниципалитетах. 

И.А. Николаев предложил организовать мероприятия, посвященные  

торжественным проводам в армию не только призывников элитных воинских 

частей, но и всех молодых людей, призванных в ряды вооруженных сил; 

рассмотреть возможность проведения ежегодных праздничных мероприятий  

(слет будущих абитуриентов военных образовательных учреждений), 

приуроченных ко Дню военного образования (25 января).  

Лаврушин Евгений Викторович рассказал о взаимодействии воинских 

частей Тамбовского гарнизона с детско-юношеским военно-патриотическим 

общественным движением «Юнармия».  

Воинские части располагают всеми необходимыми ресурсами, в том 

числе, материально-технической базой для занятий с обучающимися. 

Закрепление за воинскими частями юнармейских отрядов и 

муниципальных образований имеет законодательную и нормативно-правовую 

основу. 

Николаев Игорь Алексеевич уделил внимание важности исторического 

образования, воспитания обучающихся, повышения уровня компетенций 

школьников с испльзованием потенциала, которым сегодня располагает 



Музейно-выставочный центр, а также выступил с инициативой организации и 

проведения Слета юных историков. 

И.А. Долгий предложил рассмотреть возможность разработки 

сотрудниками Музейно-выставочного центра и членами регионального 

отделения общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» заданий для тестирования 

(методических рекомендаций) для проведения интеллектуальных номинаций 

региональных этапов Всероссийских военно-спортивных игр. 

Л.Н. Герасимова предложила рассмотреть возможность составления 

графика и проведения цикла семейных исторических уроков в преддверии 75-

летия Великой Победы Музейно-выставочным центром совместно с 

Институтом повышения квалификации, ТГУ им. Г.Р. Державина; создание на 

странице Регионального ресурсного центра патриотического воспитания 

раздела «Музейно-выставочный центр». 

 

5. По пятому вопросу слушали Лисейцеву Наталию Ивановну, 

которая проинформировала о возможности привлечения Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной 

организации «Союз семей военнослужащих России» к организации и 

проведению мероприятий в сфере патриотического воспитания, а также 

выступила с инициативой совместного создания грантовых проектов.  

Шупило Клавдия Николаевна проинформировала о возможности 

привлечения регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области к 

организации и проведению мероприятий в сфере патриотического воспитания, 

а также включить мероприятие «Эстафета подвига невоспетых героев» 

(заслуженные педагоги) в межведомственный региональный проект «Память 

о прошлом – дорога в будущее».   

Ермак Андрей Эдуардович и Евсюков Александр Дмитриевич 

предложили сотрудничество Тамбовской областной общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны», Тамбовской областной общественной организации «Чернобыль» в 

организации и проведении мероприятий в сфере патриотического воспитания. 

 

6. По шестому вопросу слушали Слесаренко Елену Владимировну, 

которая подвела итоги финала Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» в 2018 году. Отразила основные проблемы в подготовке команд 

субъектами Российской Федерации. Дала рекомендации по проведению 



региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка», региональных 

этапов Всероссийских военно-спортивных игр «Зарница», «Победа».  

При этом уделила внимание активизации работы регионального 

отделения «Юнармия» по привлечению обучающихся в ряды движения. 

Рекомендовала руководителям военно-патриотических объединений 

формировать команды для участия в региональных этапах Всероссийских 

военно-спортивных игр из юнармейцев.  

 

7. По седьмому вопросу слушали Черемисина Александра 

Николаевича, который рассказал о военно-патриотическом направлении 

деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 Новиков Сергей Владимирович рассказал о деятельности 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Тамбовской области. 

Выступил с предложением совместной разработки с Центром типовой 

программы патриотической направленности для проведения профильных 

смен в организациях летнего отдыха и оздоровления детей Тамбовской 

области, в том числе на базе ЦТО «Космос». 

Рассказал о сотрудничестве регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Тамбовской области с Региональным ресурсным центром 

патриотического воспитания в вопросах организации и проведения военно-

спортивных игр и других мероприятий в сфере патриотического воспитания. 

Лебедев Роман Александрович презентовал проект парка «Патриот» 

(Тамбовский район, п. Георгиевкий) как потенциальную площадку для 

проведения региональных военно-спортивных игр и подготовки команд для 

участия на всероссийском уровне.  

Валатина Елена Геннадьевна рассказала о деятельности Тамбовского 

регионального отделения общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России». 

Выступила с инициативами: рассмотреть возможность освещения 

мероприятий Тамбовского регионального отделения общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» участниками региональной 

медиашколы «СМИ будущего»; рассмотреть возможность обучения членов 

поисковых отрядов в региональной медиашколе «СМИ будущего». 



 

8. По восьмому вопросу слушали Татаринцева Алексея Николаевича, 

который презентовал серию круглых столов с применением кейсовых 

технологий «Территория мира» по теме антитеррористической безопасности в 

регионе. Обозначил цели совместной деятельности Центра исследования 

социальных девиаций ТГУ им. Г.Р. Державина и Регионального ресурсного 

центра патриотического воспитания. 

Выступил с инициативой рекомендовать образовательным 

организациям провести серию круглых столов с применением кейсовых 

технологий «Территория мира» по теме антитеррористической безопасности в 

регионе. 

 

В завершении работы диалоговой площадки Герасимова Любовь 

Николаевна поблагодарила ее участников за работу и подвела итоги 

совместной работы.  

 

  



Проект решения по итогам заседания диалоговой площадки. 

 

1. Управлению культуры и архивного дела Тамбовской области, 

ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» 

(Деренговская), отделу молодежных программ и государственной 

политики в сфере патриотического воспитания департамента 

общественных связей и информационной политики аппарата главы 

администрации Тамбовской области (Негрова): 

1.1. Предоставить информацию о реализации мероприятий 

межведомственного регионального проекта «Память о прошлом – дорога в 

будущее», в части касающейся, для размещения на странице Регионального 

ресурсного центра патриотического воспитания. 

Срок: в течение 2019г. 

 

2. Управлению образования и науки Тамбовской области, ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (Трунов): 

2.1. Разработать типовую программу для организаций отдыха и 

оздоровления детей совместно с региональным отделением Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Тамбовской области. 

Срок: март-апрель 2019 г. 

 

2.2. Сформировать электронный кейс диалоговой площадки и 

разместить на странице Регионального ресурсного центра патриотического 

воспитания (http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot).  

Срок: март 2019 г. 

 

2.3. Создать на странице Регионального ресурсного центра 

патриотического воспитания интерактивную площадку для сбора 

предложений по обсуждению проблем в сфере патриотического воспитания, в 

рамках работы муниципальных и региональной диалоговых площадок. 

Срок: апрель – сентябрь 2019 г. 

 

2.4. Организовать обучение участников Тамбовского регионального 

отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в 

региональной медиашколе «СМИ будущего». 

Срок: октябрь 2019 г. – Май 2020 г. 

 

3. Управлению образованию и науки Тамбовской области, ТОГОАУ 

ДПО «Институту повышения квалификации работников образования» 

(Шешерина) совместно с Музейно-выставочным центром Тамбовской 

области (Николаев) (по согласованию):  

http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot


3.1. Разработать цикл семейных исторических уроков и методических 

рекомендаций по их проведению. Организовать проведение семейных уроков 

в образовательных организациях области. 

Срок: март – июль 2019г. 

 

4. Военному комиссариату Тамбовской области (Гнутов), совместно 

с Музейно-выставочным центром Тамбовской области (Николаев) (по 

согласованию) и региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Тамбовской области (Новиков): 

4.1. Проработать вопрос организации Слёта будущих абитуриентов 

военных образовательных организаций и направить положение о его 

проведении в Региональный ресурсный центр патриотического воспитания 

для внесения его в общий план мероприятий регионального 

межведомственного проекта «Память о прошлом дорога в будущее». 

 Срок – сентябрь 2019 г. – январь 2020 г. 

 

5. Управлению образованию и науки Тамбовской области, ТОГОАУ 

ДПО «Институту повышения квалификации работников образования» 

(Шешерина) совместно с Музейно-выставочным центром Тамбовской 

области (Николаев) (по договоренности) и региональным отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» Тамбовской области (Новиков): 

Организовать и провести на базе Музейно-выставочного центра Слета 

юных историков (военно-исторической направленности). 

Срок: сентябрь – ноябрь 2019 г.  

 

6. Военному комиссариату Тамбовской области (Гнутов): 

Сформировать реестр молодых людей, прошедших службу в армии, и 

направить его в адрес Регионального ресурсного центра для организации 

просветительской работы и встреч с молодежью допризывного возраста. 

Срок: май 2019 г. 

 

7. Органам местного самоуправления осуществляющих 

управление в сфере образования: 

7.1. Содействовать руководителям муниципальных ресурсных 

центров патриотического воспитания в проведении муниципальных 

межведомственных диалоговых площадок. Разработать график проведения 

муниципальных диалоговых площадок, при непосредственном участии 

руководителей муниципальных ресурсных центров патриотического 

воспитания.  

Срок: апрель – май 2019 г. 

 

7.2. Провести в образовательных организациях серию круглых столов 

с применением кейсовых технологий «Территория мира» по теме 



антитеррористической безопасности в регионе, во взаимодействии 

участниками заинтересованных ведомств (методические материалы по 

проведению размещены на странице Регионального ресурсного центра 

патриотического воспитания в разделе «Методические рекомендации» 

http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/metodicheskie-

rekomendatsii ). 

Срок: март – апрель 2019г. 

 

7.3. Организовать в образовательных организациях работу по 

взаимодействию лучших призывников (отслуживших в армии) со 

школьниками допризывного возраста (встречи, совместное проведение 

патриотических мероприятий, участие в сборах и др.)  

Срок: апрель-май, сентябрь – декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель заседания,  

начальник отдела дополнительного 

 образования детей управления образования 

 и науки Тамбовской области                                                       Л.Н. Герасимова 

 

 

Секретарь,  

старший методист ТОГБОУ ДО 

 «Центр развития творчества  

детей и юношества»,  

руководитель Регионального ресурсного  

центра патриотического воспитания                                                  А.А. Лебедева 

 

http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/metodicheskie-rekomendatsii
http://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-patriot/metodicheskie-rekomendatsii

