ПРОТОКОЛ
КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР
«РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОВ № 1 В РОССИИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ»
Организаторы – Межрегиональное молодежное общественное Движение
«Пост № 1», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»».
Участники – представители патриотических клубов, специалисты,
ответственные за развитие постовского движения в субъектах РФ,
участники ММО Движения «Пост № 1»
Дата проведения — 31 марта – 1 апреля 2022 года
Форма проведения – онлайн: веб-портал Zoom
Повестка дня:
1.
Установочная сессия «Идея патриотизма в жизни личности,
общества, государства».
2.
Проблемная сессия «Актуальные проблемы деятельности
Постов № 1 в современных условиях».
3.
Семинар «Практики эффективного развития постовского
движения. Универсальные и индивидуальные подходы».
4.
Семинар
«Информационная
политика
и
технологии
продвижения ценностей постовского сообщества».
5.
Семинар: 1. «Об особенностях организации Постов № 1 в
условиях временного детского коллектива и условия участия в
патриотических слетах ВДЦ «Смена» 2. «Патриотическое воспитание через
вовлечение детей и подростков в процессы исследовательской
деятельности».
6.
Итоговое совещание «Вызовы времени и перспективы роста
Движения «Пост № 1» в России и за рубежом».

По первому вопросу «Установочная сессия «Идея патриотизма в
жизни личности, общества, государства» слушали:
Шендрик Евгений Демьянович, Герой России, депутат, председатель
комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по военным
вопросам,
общественной
безопасности,
воспитанию
допризывной
молодежи и делам казачества, член Совета «Пост № 1»;
Мицов Александр Стефанов, директор института гражданской
идентичности Российского государственного университета имени Алексея
Николаевича Косыгина.
«Элементы патриотического мировоззрения» – Муравьев Андрей
Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры истории
философии Института философии СПбГУ, член Совета «Пост № 1».
«О стратегии патриотического воспитания» –
Владимирович, руководитель ММО Движение «Пост № 1».

Килин

Сергей

«Связь поколений как фундаментальная основа сохранения семьи,
общества и государства» – Денисов Николай Григорьевич, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию, гражданскому просвещению,
развитию науки, образования и культуры Общественной палаты
Краснодарского края, доктор философских наук, профессор, член Совета
«Пост № 1»
Деятельность Роспатриотцентра в 2022 году. Формы взаимодействия
и сотрудничества – Радько Иван Валерьевич, заместитель директора ФГБУ
«Роспатриотцентр».
По второму вопросу «Проблемная сессия «Актуальные проблемы
деятельности Постов № 1 в современных условиях» слушали:
1. Ханин Евгений Николаевич – начальник Поста №1 города героя
Новороссийска.
2. Быков Сергей Николаевич – руководитель Поста №1 города героя
Минска, Республика Беларусь.
По третьему вопросу «Семинар «Практики эффективного развития
постовского движения. Универсальные и индивидуальные подходы»
слушали:
1. Ванков Никита Алексеевич – координатор проекта «Солидарная
память», Президент Фонда «Доступная среда»
2. Друшляков Юрий Сергеевич – ведущий консультант отдела
дополнительного образования Министерства образования науки и
молодежной политики Краснодарского края.

По четвертому вопросу «Семинар «Информационная политика и
технологии продвижения ценностей постовского сообщества» слушали:
1. Чуев Сергей Владимирович - генеральный директор ГБУК г. Москвы
«Объединённые культурные центры ЮВАО», кандидат исторических наук,
доцент департамента политологии Финансового университета при
Правительстве РФ.
2. Свиязова Елена Борисовна – заместитель начальника Штаба Поста
№1 города Иркутска.
3. Григорьян Лариса Григорьевна – руководитель информационного
направления ММО Движение «Пост № 1».
По пятому вопросу «Семинар «Об особенностях организации
Постов № 1 в условиях временного детского коллектива и условия
участия в патриотических слетах ВДЦ «Смена» слушали:
Юдичев Андрей Евгеньевич – руководитель Центра добровольчества
Всероссийского десткого центра «Смена», куратор деятельности Поста № 1
ВДЦ «Смена».
Семинар: «Патриотическое воспитание через вовлечение детей и
подростков в процессы исследовательской деятельности».
Хевсоков Роман Мухамедович – руководитель Центра инновационных
педагогических технологий ВДЦ «Смена».
По шестому вопросу «Итоговое совещание «Вызовы времени и
перспективы роста Движения «Пост № 1» в России и за рубежом»
слушали:
Кусмаков Сергей Юрьевич – руководитель дирекции ММО Движения
«Пост № 1».

Предложения:
Быков Сергей Николаевич - разработать проект по поиску героев
Советского союза и съемке видео о них.
Килин Сергей Владимирович - пути решения вопросов, связанных с
приобретением форменной одежды, в том числе с помощью ресурсов
органов власти, депутатских корпусов, социально-ответственного
бизнеса;
Также, предложил Повсеместный запуск проекта несения Вахты
памяти людьми с ограниченными возможностями «Солидарная память».
Денисов Николай Григорьевич - включить в план мероприятий ФАДМ
«Росмолодежь» и ФГБУ Роспатриотцентр празднование Дня 100-летия со
дня основания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Кусмаков Сергей Юрьевич - рассмотреть возможность подписания
соглашения между Постом №1 города-героя Минска и Межрегиональным
молодежным общественным Движением “Пост №1”;
Рассмотреть возможность открытия новых региональных отделений
ММОД “Пост №1” в регионах России.
Чуев Сергей Владимирович - разработать проект по использованию
научных технологий распространения патриотических ценностей среди
граждан России.
Григорьян Лариса Григорьевна - использовать сайт www.postrf.ru в
качестве информационной платформы для освещения деятельности постов
№ 1 России.
Хевсоков Роман Мухамедович – создать инициативную группу по
изучению и распространению информации о памятниках и мемориалах в
малых населенных пунктах.

