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Омск 

17 декабря 2021 г. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ю. А. Бурдельная – директор Омского юридического колледжа, 

проректор по учебной работе – начальник учебного управления Сибирского 

юридического университета, кандидат педагогических наук; 

Н. В. Чекалева – председатель комиссии по вопросам науки и 

образования, член комиссии по развитию институтов гражданского 

общества и средств массовой информации Общественной палаты Омской 

области, заведующий кафедрой педагогики, директор Омского научного 

центра Российской академии образования, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии образования; 

А. В. Агеева – доцент кафедры конституционного  

и международного права, начальник отдела аспирантуры и научно-

исследовательской работы Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук; 

Л. Ю. Пошиванюк – заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Омского юридического колледжа. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Регламент 

Доклад – до 10 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

 

Модераторы: Бурдельная Юлия Анатольевна 

 Чекалева Надежда Викторовна 

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Бурдельная Юлия Анатольевна – директор Омского юридического 

колледжа, проректор по учебной работе – начальник учебного управления 

Сибирского юридического университета, кандидат педагогических наук. 

2. Чекалева Надежда Викторовна – председатель комиссии по вопросам 

науки и образования, член комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и средств массовой информации Общественной 

палаты Омской области, заведующий кафедрой педагогики Омского 

государственного педагогического университета, директор Омского 

научного центра Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии образования. 

3. Агеева Алена Викторовна – доцент кафедры конституционного  

и международного права, начальник отдела аспирантуры и научно-

исследовательской работы Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук. 

4. Артамонова Наталья Николаевна – директор бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», магистр права. 

5. Безвиконная Елена Владимировна – заведующий кафедрой 

правоведения, государственного и муниципального управления 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», 

доктор политических наук, доцент. 

6. Богдашин Александр Васильевич – доцент кафедры государственного  

и муниципального управления и правоведения федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет», кандидат педагогических наук. 

7. Булгакова Елизавета Леонидовна – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нововаршавская 

гимназия». 

8. Ващинкина Елена Николаевна – проректор по профориентационной 

работе Сибирского юридического университета. 

9. Даренская Светлана Александровна – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крутинский лицей» 

Крутинского муниципального района Омской области.  

10. Канзачаков Александр Владимирович – преподаватель Омского 



юридического колледжа. 

11. Короп Вадим Олегович – преподаватель Омского юридического 

колледжа. 

12. Кузнецова Анна Александровна – главный специалист отдела 

дополнительного образования, воспитательной работы и организации 

оздоровления департамента образования Администрации города Омска. 

13. Лутченко Екатерина Владимировна – директор бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 73». 

14. Пластун Виктор Юрьевич – преподаватель Омского юридического 

колледжа. 

15. Полякова Татьяна Анатольевна – преподаватель Омского 

юридического колледжа. 

16. Тюрин Алексей Анатольевич – учитель истории и обществознания 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», магистр права. 

17. Чешегорова Елена Михайловна – референт отдела по работе с 

молодежью Омской епархии Русской православной церкви, специалист 

по работе с молодежью БУ ОО «Центр патриотического воспитания 

молодежи», руководитель проектов БФ «Молодежная инициатива», 

фольклорно-этнографического ансамбля-студии «Сретение», директор 

православного военно-патриотического палаточного лагеря 

«Богатырская застава». 

18. Шестернина Юлия Владимировна – социальный педагог бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 



ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

12:00–12:50 Регистрация участников круглого стола  

13:00-13:10 Открытие круглого стола (ауд. 409) Вступительное слово 

Юлии Анатольевны Бурдельной 

13:15-13:25 Социокультурная обусловленность гражданско- 

патриотического воспитания молодежи.  

Чекалева Надежда Викторовна 

Доклады участников круглого стола 

13:30-13:40 Особенности организации научной работы, направленной 

на гражданско-патриотическое воспитание детей  

и молодежи, как части образовательного процесса 

университета.  

Агеева Алена Викторовна 

13:45-13:55 Проект «Всероссийские чтения имени С. И. Манякина 

“Наследие земли Сибирской”» как эффективный 

инструмент сохранения традиций и развития 

приоритетных направлений патриотического воспитания 

молодежи.  

Артамонова Наталья Николаевна 

14:00-14:10 Правовое воспитание как средство преодоления правового 

нигилизма будущих педагогов. 

Безвиконная Елена Владимировна 

14:15-14:25 Формирование правовой культуры будущих педагогов  

в системе высшего профессионального образования в 

рамках научного дискурса. 

Богдашин Александр Васильевич  

14:30-14:40 Патриотическое воспитание молодежи в процессе 

изучения юридических дисциплин 

Канзачаков Александр Владимирович  

14:45-14:55 Патриотическое воспитание молодежи в условиях 

общества потребления. 

Короп Вадим Олегович  

15:00-15:10 Роль образовательных организаций в гражданско-

патриотическом воспитании детей и молодежи. 

Системообразующие компоненты образовательного 

пространства школ и средних профессиональных 

организаций в развитии гражданско-патриотического 

самосознания обучающихся. 

Кузнецова Анна Александровна  

15:15-15:25 Правовое воспитание детей и молодежи. Молодежь  

в поиске новой системы ценностей. 

Пластун Виктор Юрьевич  

15:30-15:40 

 

Формирование чувства гражданственности  

и патриотизма в контексте изучения литературы в 

системе СПО.  

Полякова Татьяна Анатольевна  



15:45-15:55 Роль школьного музея в гражданско-патриотическом 

воспитании детей (из опыта работы). 

Тюрин Алексей Анатольевич  

16:00-16:10 О формировании духовно-нравственного  

и патриотического воспитания в ходе проведения  

I областного молодежного фольклорного конкурса-

фестиваля «Иван-да-Марья». 

Чешегорова Елена Михайловна 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


