
 

 

 
 

Примерный  регламент форума  «Мир - это Я,  Мир - это Мы!»     

                                                                         

7 декабря 
 

9.00 - 10.00  - регистрация  

        - завтрак (столовая колледжа) 

10.00 – открытие форума «Мир - это Я,  Мир - это Мы!»    (2 этаж, актовый зал)  

Приветствие участников и гостей форума 

Погорельская Е.В. - председатель организационного комитета форума, директор КГБПОУ  

«Енисейский педагогический колледж» 

10.30 – 11.45 – пленарная часть научно-практической конференции «Формирование 

гражданственности  и патриотизма через познание многообразия мира» 

12.00-13.30 научно-практическая конференция «Формирование гражданственности  и 

патриотизма через познание многообразия мира» 
13.20 – 14.00 - Обед  

14.00-15.30 - Интерактивные  площадки для учащихся, студентов и гостей колледжа 

  «Сохраняя прошлое, смотрим в будущее» - площадка посвящена 90-летию архива 

Енисейского района и 100 - летию архивной   службы  Красноярского края. Приглашаются 

учащиеся старших классов, студенты и гости колледжа (проводит   Попова Е. П., методист 

МКУ «Енисейский районный архив») 

 «Снимается кино»  по материалам   историко – этнографической экспедиции— 
приглашаются учащиеся старших классов и студенты педагогических колледжей 

( проводят преподаватели колледжа   Моисеева И. Н., Рудаковская Н. А.) 

 «Путешествие в мир психологии» - площадка для родителей и детей дошкольного   возраста 

(проводит преподаватель колледжа Малютина Л. В.) 

 Конкурс рисунков  «Мы разные в этом мире» (изобразим внутренний мир человека  

через  его внешность) (проводит преподаватель колледжа Андреева Т. В.) 

 «Мой маленький мир» - для учащихся начальных классов (проводят преподаватели колледжа   

Клепикова Г. И., Томашевская О. А.) 

 Книжный аукцион  - каждый участник представляет по одной ранее прочитанной книге   так, 

чтобы у присутствующих появилось желание еѐ прочесть (необходимо представить книгу, 

которая изменила внутренний мир  выступающего).  Время выступления - до 5 мин. 

(проводят преподаватели колледжа  Дымченко В. А., Карасева С. Ю.)  

 15.30-16.00- кофе- пауза 

16.00-17.00 - площадка «Моя территория» 

17.00 -Экскурсия по городу для гостей  форума «Енисейск ссыльный» 



18.00- Для гостей (студентов колледжей)   вечерняя конкурсная программа «Енисейск 

приглашает в гости» 
                                                                      

8 декабря 
 

9.00 -10.00 – регистрация  

       - завтрак (столовая колледжа) 

10.0 - 12.30 – Интерактивные площадки  

 Ток-шоу «Несовершенный мир в руках прогрессивной  молодежи».  К разговору о 

понимании гражданственности в контексте самосознания человека приглашаются студенты, 

старшеклассники,  учителя-предметники, классные руководители, воспитатели детских садов 

(проводит преподаватель колледжа Курушина Е.В.) 

 Игра - Travel  «Путешествие по миру» - приглашаются учащиеся старших классов и 

студенты педагогических колледжей  (проводят преподаватели колледжа    Железнова О. 

В., Демидова О. П.) 

 Личностно – ориентированный  тренинг «Многогранный мир моего Я»  для   учащихся 

10-11 классов  (проводит преподаватель колледжа  Малютина Л. В.) 

 Сибирский марафон (спортивное ориентирование с элементами подвижных игр) для    

учащихся 9-11 классов и студентов  (проводит  руководитель физвоспитания колледжа 

Куличкин М. П.)  

 «Экологическая криминалистика»   - для  учащихся  7-9 классов (проводят преподаватели 

колледжа   Кузовлева Т. Р., Алекперова Н. Ю.)  

12.30- 13.00 -  Обед 

 13.00-14.00- показ видеороликов «Мир в объективе» в  режиме non-stop  (2 этаж) 

 13.00-14.00- Мастер-классы «Яркий мир творчества» 

 14.00 -  15.00 - творческая площадка «Хоровод мира».  Для участия приглашаются 

старшеклассники, студенты колледжа, участники молодежных творческих коллективов. 

Предлагается  представить творческие номера (песни, танцы, стихи и др. в соответствии с тематикой 

площадки). 

 15.00-16.00 - конкурс уличных флеш-мобов «Песня мира!»  - участники должны организовать и 

провести уличный флеш - моб с привлечением сторонних участников. Время проведения флеш-моба 

-  3- 5 минут.   

 
 

 

 
 


