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Уважаемые коллеги! 

 

ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО,  Союз 

краеведов России, Педагогическое общество России и Департамент 

образования Администрации г. о. Самара проводят 2-3 октября 2013 года 

Первые Российские ежегодные педагогические  чтения имени академика 

РАО С. О. Шмидта «Краеведческий педсовет» в г. Самара на базе МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 74 г. о. Самара и ГОУ ВПО 

«Самарская академия государственного и муниципального управления».  



Основная тематика (проблематика) Первых Чтений: 

«Формирование гражданина России и родного края средствами 

краеведения». 

В рамках предложенной основной проблематики на Чтениях 

предполагается рассмотреть вопросы методики: 

• использования краеведческих материалов на уроках и во 

внеурочное время;  

• организации углубленной поисково-собирательской, 

исследовательской работы с юными краеведами: членами кружков, 

факультативов, активистами школьных музеев. 

• проведения научно-ориентированных и практико-

ориентированных краеведческих проектов школьников. 

Для участия в Чтениях необходимо представить заявку и текст 

предполагаемого выступления с приложениями. Заявки и тексты высылаются 

на электронную почту chteniyaschmidta@yandex.ru или по адресу: 443065, 

г. Самара, ул. Фасадная, 19, МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара, Оргкомитет 

Чтений; телефон: 8 (846) 264-12-82 – директор МБОУ СОШ № 74 г. о. 

Самара Захаркин Анатолий Александрович. По всем вопросам 

организации и проведения Чтений обращаться к Подкорытникову Евгению 

Владиславовичу, заместителю директора МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара по 

научно-методической работе, по телефону 89608189337. 

Заявки и тексты выступлений принимаются до 5 сентября 2013 

года. 

До 15 сентября 2013 года Оргкомитет Чтений официально уведомляет 

докладчиков о допуске к Чтениям, а также информирует о количестве и 

составе секций, о составе самого Оргкомитета и программе Чтений.  

mailto:chteniya@yandex.ru


Работа Чтений будет проводиться на пленарных и секционных 

заседаниях в течение двух дней.  

По завершении Чтений определяются лучшие доклады и проводится 

награждение участников. Всем участникам Чтений выдается Сертификат от 

Оргкомитета. Лучшие доклады и выступления будут отмечены грамотами 

ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО,  Союза краеведов 

России, Педагогического общества России, СИПКРО, Департамента 

образования Администрации г. о. Самара,  АМОУ ВПО «САГМУ», МБОУ 

СОШ № 74 г. о. Самара. Кроме того, доклады участников будут 

публиковаться в различных периодических изданиях и сборниках. 

Требования к участникам, их заявкам, докладам и другая подробная 

информация  содержится в Положении о Российских ежегодных 

педагогических  чтениях имени академика РАО С. О. Шмидта 

«Краеведческий педсовет», которое размещено на сайте МБОУ СОШ № 74 г. 

о. Самара http://mou74samara.ru/. 

Ждем Вас на Первых Российских ежегодных педагогических  чтениях 

имени академика РАО С. О. Шмидта «Краеведческий педсовет»! 


