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ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ – 2018
Тема секционного заседания: "Краеведение как условие формирования гражданской
идентичности и духовно-нравственного воспитания школьников"
Место проведения: Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова
(ул. Логинова, д.2)
Форма проведения: педагогическая студия
Дата проведения: 13.09.2018
Время проведения: 14.00-15.30
Регистрация участников: 13.30-14.00
Категория участников: педагоги, классные руководители образовательных учреждений,
заместители директора
План-программа педагогической студии
№
п/п
1.

Время

Тема выступления

14:00 –
14:10

Пролог. Приветствие участников городской
конференции руководящих и
педагогических работников.
Народный театр поморской культуры
«Суземье»
Этюды.
Приветствие участников августовской
конференции.
«Русский Север – край особый…»

2.

14:10 –
14:25

3.

14:25 –
14:35

Экспликация.
«Учет национальных, региональных и
этнокультурных особенностей средствами
проектирования и реализации рабочих
программ курсов внеурочной
деятельности».
Презентация сборника программ курсов
внеурочной деятельности краеведческой
направленности.

Ответственный
Ларина Татьяна Александровна,
директор МБОУ СШ № 51

Ларина Татьяна Александровна,
директор МБОУ СШ № 51
Толкачёв Виктор Фёдорович, член
союза писателей и журналистов.
Каршина Людмила Евгеньевна,
главный библиограф отдела
«Русский Север».
Александрова Елена Николаевна,
директор центра по работе с
талантливой молодёжью и
профориентации САФУ.
Аверкиева Галина Валентиновна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики
ФГАОУ ВПО САФУ;
Белая Любовь Васильевна, заместитель
директора МБОУ СШ №51

4.

14:35 –
15: 25

Практикум.Работа подсекций.
Тема подсекции: «Формы краеведческой
деятельности исторического направления»
1.«Инновационные проекты при реализации
курса краеведения «Морянка»
2. «Квест-ориентирование, как одна из
форм краеведения в школе (из опыта
работы)»
3. «Патриотическое воспитание
школьников через реализацию
факультативного курса «Историческое
краеведение».
4. «Изучение истории родного края в ходе
краеведческих экспедиций в д. Веркола
Пинежского района»
Подведение итогов работы подсекции.
«Актуальные вопросы стратегии
краеведческойдеятельности, перспективы
и проблемы поиска новых форм
исторического краеведения».

5.

14:35 –
15: 25

Шишко Юлия Владимировна,
учитель истории и обществознания МБОУ
СШ №51.

Головина Оксана Виргиниюсовна,
учитель начальных классов МБОУ СШ
№45

Коробских

Татьяна

Федоровна,

учитель русского языка и литературы
МБОУ СШ №22.
Титова Ирина Юрьевна, учитель
технологии МБОУ СШ №22

Порошина Марина Борисовна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СШ №95

Удина Татьяна Евгеньевна, учитель
истории и обществознания МБОУ СШ
№51

Шишко Юлия Владимировна,
учитель истории и обществознания МБОУ
СШ №51.

Практикум. Работа подсекций.
Тема подсекции: «Формы краеведческой
деятельности литературного направления»
1.
«Реализация
в
образовательном
пространстве
МБОУ
СШ
№51
краеведческого
компонента
как
системного
элемента
духовнонравственного воспитания обучащихся»
2. "Всё к слову, всё к месту" (приобщение
учащихся к изучению культурного наследия
Севера через изучение творчества С.Г.
Писахова)
3. «Духовно-нравственное воспитание
младших школьников через познание
истории и традиций родного края»
4. «Роль творчества северных писателей и
поэтов в духовно-нравственном воспитании
школьников» (из опыта работы творческого
объединения «Чистая книга»).
Подведение итогов работы подсекции.
«Актуальные вопросы стратегии
краеведческойдеятельности. На пути к
юбилею Ф. А. Абрамова».

Ларина Татьяна Александровна,
директор МБОУ СШ № 51

Русанова Татьяна Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ
СШ №51.
Карпова Елена Генриховна
Бирюзова Жанна Юрьевна
Низовцева Ольга Николаевна,
учителя начальных классов МБОУ ОГ
№6

Панькова Надежда
Александровна, учитель русского
языка и литературы МБОУ СШ
№51
Ларина Татьяна Александровна,
директор МБОУ СШ № 51

6.

14:35 –
15: 25

Практикум. Работа подсекций.
Тема подсекции: «Формы краеведческой
деятельности экологического направления»
1. «От экологии природы к экологии
души»
2. «Волонтерское движение в
экологическом краеведении»
3. «Экологическое краеведение в системе
непрерывного экологического
образования».

Епишева Надежда Владимировна,
учитель химии и биологии МБОУ
СШ №51
Десятова Лариса Николаевна,
учитель географии МБОУ СШ
№14
Александрова Елена Николаевна,
к.п.н., доцент, директор центра по
работе с талантливой молодёжью
и профориентации САФУ;
Боровская Нина Николаевна,
к.п.н., доцент кафедры биологии,
экологии и биотехнологии
Высшей школы естественных наук
и технологий САФУ, Преминина
Яна Клавдиевна, к.г.н, доцент
кафедры географии и
гидрометеорологии Высшей
школы естественных наук и
технологий САФУ
Нехорошкова Светлана Ивановна,
учитель биологии и экологии,
зам.директора МБОУ ЭБЛ.

7.

15:25 –
15:30

4.
«Презентация проекта «Зеленая
школа Архангельска».
Подведение итогов работы подсекции.
«Актуальные вопросы стратегии
краеведческойдеятельности, перспективы и
проблемы поиска новых форм
экологического краеведения».
Ларина Татьяна Александровна,
Рефлексия.
директор МБОУ СШ № 51, Белая
Подведение итогов секции
Любовь Васильевна, заместитель
директора МБОУ СШ №51

