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Концепция стратегической сессии  
«Образ Родины – начало XXI века.  

Актуальность патриотизма в парадигме воспитания» 
 

Настоящая Концепция определяет замысел, цели, формат проведения, категории        
участников и программу стратегической сессии, объединяющей представителей       
власти, лидеров общественного мнения, молодёжи и студентов для развития         
патриотизма в молодежной среде, организованной Ассоциацией научных школ и         
исследователей патриотического и гражданского воспитания в рамках реализации        
президентского гранта. 

 
Проект является продолжением ранее реализованных проектов Фонда       

Президентских грантов: «Ресурсный центр патриотического воспитания      
(2015-2016гг.), «Евразийская школа содружества и взаимопомощи «Севастополь.       
Россия. Мир» (2017-2018гг.). Доминирующим элементом, который объединил и        
определил содержание проектов был образ России, Родины, Отечества. В 2009 г.           
ученые РГПУ им. А.И.Герцена реализовали проект РГНФ «Образ России», в          
2011-2014г.г. ученые Республики Карелия – проект «Образ России - проекция          
будущего».  

 
В настоящее время, десять лет спустя, имеется многоаспектная проблема,         

определены глубокие научные позиции и подходы, но совершенно недостаточно         
методик их реализации в современной школе и вузе. В Национальном проекте           
«Образование» (2018г.) отсутствует подпроект воспитания.  

 
Имеющиеся результаты: Коммуникации в научном сообществе. Анкетирование.       

Тестирование сервисов. Анализ баз лабораторий и коллективов.  
 
Данные научного сообщества и производителей медиа контента разобщены,        

отсутствуют единые критерии и показатели качества воспитания и экспертизы         
инновационных воспитательных подходов и практик, существует разрыв между        
требуемой и существующей компетентностью педагогов-воспитателей, педагогов-      
технологов, педагогов-тьюторов. Совместная работа ученых и практиков по        
подготовке Дорожной карты «Мы и Родина» даст возможность подготовить         
рекомендации для усиления воспитательной составляющей подпроектов Проекта       
«Образование» и сценарных карт развития системы воспитания в образовательных         
организациях. Проект направлен на преодоление технологических и методических        
барьеров в вопросах социализации и воспитания. Командой проекта прорабатываются         
варианты развития эффективных методик и технологий повышения квалификации        
педагогов, поддержки инициатив молодых ученых, изучен опыт и практика регионов.          
Технология коллективного проектирования – ценный ресурс научно-образовательного       
сообщества.  

 

 



 

 
 
 
Замысел 
Стратегическая сессия направлена на формирование комплекса      

научно-методической поддержки решения одной из задач Национального проекта        
«Образование» – воспитания гармонично развитой и социально ответственной        
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,        
исторических и национально-культурных традиций. 

 
Планируя свой вклад в развитие страны, участники сессии проектирует Образ          

будущего и пути его достижения, выработают конкретные рекомендации и         
предложения в Национальный проект «Образование» с целью взаимодействия власти,         
науки, образования, культуры и раскрытия их потенциала в вопросах воспитания          
любви к Родине. 

 
Цели стратегической сессии: 

− разработка Дорожной карта «Мы и Родина – XXI»; 
− подготовка рекомендаций для тестовых мобильных лабораторий по изучению        

патриотизма; 
− создание условий для конструирования научно-педагогическим сообществом      

образа будущего гражданина России; 
− организация площадки для конструктивного диалога между учеными,       

практиками воспитания и властью;  
− налаживание устойчивых связей научных школ и образовательных организаций        

в вопросах создания Банка воспитательных технологий в медиа-пространстве; 
− апробация инновационных форм повышения квалификации педагогов-      

воспитателей;  
− подготовка рекомендаций для Национального проекта «Образование». 

 
Формат проведения 
Сессия включает в себя формирование и координацию деятельности        

тематических групп с участием ученых и практиков – исследователей проблем          
социализации и воспитания, студентов и выпускников ВУЗов, молодых ученых,         
представителей молодёжных организаций.  

Участники сессии будут работать в формате совместного осмысления ситуации,         
согласованного проектирования Образа будущего системы воспитания любви к        
Родине и совместной разработки дорожной карты. 

Организаторы осуществляют методологическое обеспечение,    
консультационную поддержку деятельности самоорганизующихся тематических     
групп. 
  

 



 

Программа стратегической сессии 
1. Проектирование: Стратегическая сессия по 5 направлениям - активизация        

сообщества, формирование согласованного Образа будущего и дорожной карты        
достижения. 

2. Приём и поддержка результатов стратегической сессии: «Большое Жюри» -         
представление группами результатов стратегической сессии, поддержка инициатив       
и проектов членам Большого Жюри. Формирование реестра проектов и инициатив. 

3. Создание Координационного совета по поддержке тематических групп и        
реализации дорожных карт. Закрепление кураторов со стороны власти за группой. 

4. Выгрузка в информационное пространство результатов сессии. Закрепление       
ответственного инициатора из числа участников группы за размещение        
информации о реализации дорожных карт совместно с властью. 

 
Ожидаемые эффекты стратегической сессии 
Проект направлен на подготовку педагогов, имеющих навыки социального        

проектирования с учётом особенностей и тенденций процессов развития личности,         
социальной группы, социума, региона.  

 
Категории участников 
В стратегической сессии принимают участие ученые и практики –         

исследователи проблем социализации и воспитания из Санкт-Петербурга, Москвы,        
Красноярска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Архангельска, Республики Карелия,      
Республики Дагестан, Республики Крым и города Севастополя, студенты и         
выпускники ВУЗов, молодые ученые, представители молодёжных организаций. 

Количество участников мероприятия: 100 человек. 
 
Команда организаторов стратегической сессии 
Ведущие стратегической сессии:  

Горбунов Дмитрий Борисович 
Романова Олесия Александровна 

 
Тематические группы 
 

№ Тема Лидеры Координатор  

1. 

Воспитание любви к   
Родине: 
духовно-педагогический, 
этнонациональный и  
поликультурный аспекты 

Гукаленко Ольга Владимировна,   
член-корр. РАО, Лауреат Премии    
Правительства РФ в области    
образования, д.п.н., проф., главный    
научный сотрудник, Лаборатории   
семейного и социального воспитания    
ФГБНУ «Института изучения детства,    

 

 



 

семьи и воспитания Российской академии     
образования.  
 
Тихомандрицкая Ольга Алексеевна,   
кандидат психологических наук,   
доцент, зам. декана. факультета    
психологии Московского  
государственного университета имени   
М.В. Ломоносова.  
 
Вайц Алексей Евгеньевич,   
Председатель Комиссии по   
миграционной политике,  
межнациональным и  
межконфессиональным отношениям  
Общественной палаты Московской   
области. 

2. 

Осмысление образа  
Родины: 
аксиологический, 
естественноисторический 
и цивилизационный  
подходы. 

Беспалова Татьяна Владимировна,   
доктор философских наук, доцент,    
руководитель отдела государственной   
культурной политики, ведущий научный    
сотрудник. Российского  
научно-исследовательского института  
культурного и природного наследия    
имени Д. С. Лихачёва.  
 
Рожков Михаил Иосифович -    
доктор педагогических наук,   
профессор, заслуженный деятель   
науки РФ, лауреат премии    
Правительства РФ, лауреат премии    
Ленинского комсомола, главный   
научный сотрудник ФГБНУ   
«Институт изучения детства, семьи и     
воспитания РАО» 
 

 

3. 

Служение Родине.  
Традиция, идеал,  
нравственный приоритет:  
социальный и  
военно-патриотический 
компоненты. 

Сенявская Елена Спартаковна,   
доктор исторических наук, профессор,    
ведущий научный сотрудник   
Института российской истории   
Российской Академии наук, Лауреат    
Государственной премии РФ в области     
науки и техники, действительный член     
Академии военных наук, член Союза     
писателей России. 
 

 

 



 

Соловьёв Алексей Юрьевич, ст.    
преподаватель Николо-Угрешской  
Духовной семинарии, член Союза    
писателей России, член Союза    
журналистов Москвы, заместитель   
председателя Совета Ассоциации   
учителей православной культуры   
города Москвы, действительный член    
Международной славянской академии   
наук, образования, искусств и    
культуры. 

4. 

Формирование 
национального 
самосознания. Российский  
менталитет и речевая   
этика: социально –   
психологический и  
нравственно-эстетический 
подходы. 

Величко Наталья 
Валентиновна-к.фил.наук, 
Заведующий Сектором науки и 
инноваций Департамента образования 
г.Севастополя. 
 Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., 
профессор кафедры эстетики и этики 
РГПУ им. А.И. Герцена. 
 
 

 

5. 

Управление как  
программа действия.  
Многоуровневая система  
гражданского и  
патриотического 
воспитания: 
административно-управле
нческая и  
инфраструктурная 
составляющая. 

Лутовинов Владимир Ильич,  проф. 
РАНХиГС  при Президенте РФ, 
председатель правления Ассоциации 
научных школ и исследователей 
патриотического и гражданского 
воспитания в РФ, член МВК по 
реализации  госпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2016-2020 годы», доктор филос. наук, 
лауреат Государственной премии. 
 
Метлик Игорь Витальевич,   
зав.лабораторией развития воспитания   
и социализации детей ФГБНУ    
«Институт изучения детства, семьи и     
воспитания РАО», профессор   
педагогического факультета  
Православного Свято-Тихоновского  
Гуманитарного Университета. 
 
Полонский Валентин Михайлович -    
Член-корреспондент РАО, доктор   
пед.н., профессор, член бюро    
Отделения философии образования и    
теоретической педагогики РАО   

 

  

 



 

Программа Стратегической сессии «Образ Родины – начало XXI века. 
Актуальность патриотизма в парадигме воспитания» 

7 ноября 2019 г. 

Площадка: Российская  Академия Образования (РАО) 

г. Москва, ул. Погодинская дом 8 

Первый день мероприятия направлен на коллективное формирование дорожной 
карты «Мы и Родина. Идеология, стратегия и технология воспитания патриотизма» 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.30 

Открытие. 
Ведущая заседания: Романова Олесия Александровна - директор 
Национального Агентства социальных коммуникаций  
Приветственное слово: 

● Павлов Игорь Сергеевич, заместитель Президента РАО  
● Дубинина Наталья Николаевна, к.пед.н., исполнительный 

директор Ассоциации научных школ и исследователей 
патриотического и гражданского воспитания, руководитель 
Научно-методического центра патриотического воспитания и 
молодёжной политики Филиала МГУ в Севастополе, автор 
проекта  

● Борисенков Владимир Пантелеймонович, д.пед.н., 
Академик РАО, заведующий кафедрой  истории и философии 
образования Факультета педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова,  почётный Президент Ассоциации 
научных школ и исследователей  патриотического и 
гражданского воспитания 

 
● Общественно-политическая установка от Директора 

Национального агентства социальных коммуникаций от 
Романовой Олесии Александровны. 

● Методологическая установка о порядке проведения 
стратегической сессии, о формировании коллективного образа 
будущего и дорожной карты методами групповой динамики от 
Горбунова Дмитрия Борисовича, руководителя 
производственного Совета НАСК. 

● Содержательная установка -  выступления лидеров групп: 

● Вайц Алексей Евгеньевич, Председатель Комиссии по 
миграционной политике, межнациональным и 

 



 

межконфессиональным отношениям Общественной палаты 
Московской области. 

● Беспалова Татьяна Владимировна, доктор философских 
наук, доцент, руководитель отдела государственной 
культурной политики, ведущий научный сотрудник. 
Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 

● Сенявская Елена Спартаковна, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института 
российской истории Российской Академии наук, Лауреат 
Государственной премии РФ в области науки и техники, 
действительный член Академии военных наук, член Союза 
писателей России. 

● Зимбули Андрей Евгеньевич, д.ф.н., профессор кафедры 
эстетики и этики РГПУ им. А.И. Герцена. 

● Лутовинов Владимир Ильич, д.ф.н., Председатель Правления 
Ассоциации научных школ и исследователей  патриотического 
и гражданского воспитания 

11.30 – 11.45 Распределение участников на тематические группы 

11.45 – 14.00 

Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов. 

Прохождение этапов: 

● Нормы настоящего/нормы будущего  

● Барьеры и Пути решения 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00—18.00 

Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов.  
Прохождение этапов: 

● Контрагенты и эффекты 
● Образ будущего 
● Дорожная карта 

18.00 – 19.30 Проведение общего пленарного заседания, на котором группы 
доложат о своей работе друг другу 

 



 

19.30 – 21.00 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп, 
организаторов, ведущих, программного директора и координаторов 

8 ноября 2019 г. 

Площадка: Российская академия образования (РАО) 

г. Москва, ул. Погодинская дом 8 

Второй день мероприятия направлен на коллективное проектирование сценария 
запуска дорожной карты.  Заключительное пленарное заседание.  

9.00—10.00 Сбор участников 

10.00—13.00 Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов.  
Установка координатора в каждой группе о новой модели проектной 
деятельности через проектирование процессов и модель дорожного 
картирования. 
Прохождение этапов: 

● Актуализация дорожных карт по струнам, с учетом реестров 
инициатив и проектов, с учетом ожидаемых эффектов для 
ключевых контрагентов 

● Сценарий запуска, с учетом персональных объявленных 
действий 

● Подготовка презентации и репетиция выступления 
● Распечатка необходимого количества экземпляров презентаций 

и рабочих тетрадей для членов Большого жюри 
Копирование презентации в компьютер, с которого будет 
транслироваться презентация во время завершающего пленарного 
заседания 

13.00—14.00 Обед 

14.00—16.30  Проведение заключительного пленарного заседания: группы     
докладывают Большому Жюри концепции стратегий, выработанных      
в течение стратегической сессии 

17.00—18.30 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп,        
организаторов, ведущих, программного директора и координаторов 

 

Стратегическая сессия проходит в рамках проекта «Актуальность патриотизма в 
парадигме воспитания. Стратегическая сессия и Он-лайн школа» (Президентский 

грант ДГП №19-1-014891), реализуемого Ассоциацией научных школ и 
исследователей патриотического и гражданского воспитания. 

 


