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О Ф оруме «Вектор: патриот»

6 - 7  октября 2020 года в городе Челябинске в историческом парке «Россия - 
моя история» пройдет региональный Форум «Вектор: патриот». Форум является 
этапом проекта «Тыловая вахта памяти», посвященного 75-летию Великой Победы 
и 80-летию трудовых резервов (ныне - профобразования), включающего комплекс 
мероприятий, направленных на увековечение подвига южноуральцев в семейной и 
социальной памяти через использование новых форм патриотического воспитания, 
объединения личных и общественных интересов представителей разных поколений.

Организаторами Форума являются Челябинская областная общественная 
организация ветеранов учреждений начального и среднего профессионального 
образования, Урало-Сибирский Дом Знаний при поддержке Общественной Палаты 
Челябинской области, Объединенного государственного архива Челябинской 
области, Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов, регионального отделения Общероссийского общественного гражданско- 
патриотического движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области и 
участии автономной некоммерческой организации «Агентство социальных 
технологий и коммуникаций» (г. Москва), Бюро М узейной Сценографии 
«М етаформа» (г. Санкт-Петербург).

К участию в Форуме приглашаются руководители и педагоги государственных 
и муниципальных организаций дополнительного, дошкольного и общего 
образования, преподаватели и научные сотрудники организаций среднего 
профессионального и высшего образования, руководители и специалисты органов 
управления образованием, представители коммерческих и некоммерческих
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общ ественных организаций, работающ их в поле реализации государственной 
политики в сфере патриотического воспитания.

В программе Форума:
6 октября 2020 года — Педагогическое собрание в формате антиконференции, 
церемония награждения победителей конкурса сочинений «Письмо в будущее. 
1945-2020-2045», авторский семинар-презентация, выставочная экспозиция.
7 октября 2020 года -  окружная сессия «Патриот», семинар с мастер-классами 
«М узейное проектирование».

П рограмма Ф орума размещ ена на сайте проекта «Тыловая вахта памяти» 
http://m em oryisus.tilda.w s, на официальных сайтах организаторов и партнеров 
http://www.dom znaniy74.ru/, http://www.profteh74.ru/, http://www.minobr74.ru .

Формы участия в работе Форума:
-  очное участие (выступление с докладом, участие в обсуждениях, проведение 
мастер-класса, презентация эффективной практики патриотического воспитания);
-  очно-заочное участие в режиме интернет-вещания (выступление с докладом и 
участие в обсуждениях в режиме онлайн, запись видеодоклада).
Участие в работе Ф орума бесплатно.

Для участия в работе Антиконференции и семинара «Музейное 
проектирование» требуется обязательная предварительная регистрация на сайте 
Ф орума http://m einoryisus.tilda.ws/forum 2020 не позднее 27 сентября 2020 г. Для 
участия в окружной сессии «Патриот» необходимо направить анкету-заявку на 
участие по электронному адресу forum patriot2020@ mail.ru 

Сайт Форума: http://memoryisus.tilda.ws/forum2020
Для педагогов, работающ их в поле реализации государственной политики в 

сфере патриотического воспитания, Форум является прекрасной возможностью 
презентовать проекты патриотической направленности.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 8-902-89-51-252, 
Алентьева Светлана Ю рьевна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор О.С. Растегняева
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