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общеобразовательного
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Отчет
по опытно-экспериментальной работе МБОУ СОШ № 74
на 2013\2014 учебный год

Тема исследования: «Современная модель школьного краеведения как составная часть
системы обучения и воспитания учащихся».
Предмет исследования: «Процесс организации и проведения учебных и внеурочных,
школьных и внешкольных занятий, связанных с познаниями учащимися родного края, его
истории, традиций, культуры, природы»
Время работы в режиме эксперимента: 4 года
Этап: формирующий
Участники эксперимента: Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара,
учащиеся 1-11 классов, родители учащихся, специалисты РАО, сотрудники Департамента
образования Администрации г. о. Самара, преподаватели-краеведы вузов г. о. Самара,
сотрудники СОУНБ и ГБУСО «ЦГАСО».
Научное

руководство

экспериментальной

работой

осуществляется

лабораторией

экспериментальных исследований института содержания и методов обучения Российской
Академии Образования
Задачи исследования в 2013-2014 учебном году:


выявить наиболее эффективные пути, формы и методы познавательной краеведческой
деятельности учащихся;



продолжить разработку учебно-методического обеспечения функционирования

предлагаемой модели;


провести мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию методики
школьного краеведения.

Мероприятия по реализации поставленных задач:
№
п/п

Содержание

1.

Разработка,
согласование
и
утверждение
нормативных
документов Первых
Российских
ежегодных
педагогических
чтений
им.
Академика РАО С. О.
Шмидта
«Краеведческий
педсовет»

2.

Проведение
Российских
ежегодных
педагогических
чтений
им.
Академика РАО С. О.
Шмидта
«Краеведческий
педсовет»

Сроки и
место
проведения
сентябрь

Формы
представления
результата
Положение
о
Российских
ежегодных
педагогических
чтений им. Академика
РАО С. О. Шмидта
«Краеведческий
педсовет»;
Программа
Российских
ежегодных
педагогических
чтений им. Академика
РАО С. О. Шмидта
«Краеведческий
педсовет»

2-3 октября

Формирование
сборника
«Тезисы
докладов
Чтений»,
направленного
в
ФГНУ « Институт
содержания и методов
обучения»
для
подготовки
его
издания
в
электронной версии;
Подготовка отчетной
статьи о проведении

Исполнители, ответственные
Директор МБОУ СОШ № 74 г.
о. Самара
Захаркин А. А.,
научный
руководитель
федеральной экспериментальной
площадки
по
проблемам
школьного краеведения на базе
МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара,
д. п. н.
Сейненский А. Е.,
профессор кафедры Коммерции
и сервиса СГЭУ, д.и.н.
Алексушин Г. В.,
проректор
по
научноисследовательской
работе
работе
ПГСГА,
д.и.н.
Репинецкий А. И.,
руководитель
управления
начального, основного, среднего
общего образования
и
информационного обеспечения
Департамента
образования
Администрации г. о. Самара
Халаева В. И.,
заместитель директора МБОУ
СОШ № 74 г. о. Самара по
научно-методической
работе
Подкорытников Е. В.
Захаркин А. А.,
Сейненский А. Е.,
главный редактор журнала
«Самарская Лука» Маевская Г.
В.,
Подкорытников Е. В.,

3.

Участие в заседании Октябрь,
лаборатории опытно- РАО
экспериментальных
(г. Москва)
исследований ФГНУ
«Институт
содержания
и
методов
обучения»
РАО

4.

Выставка-семинар
Ноябрь,
«Справочные издания СОУНБ
и
архивные
документы в помощь
педагогамкраеведам»

5.

Разработка,
Декабрьсогласование
и июнь
утверждение
нормативных
документов
Открытого
городского
ежегодного
краеведческого
марафона «Самара,
нет тебя дороже,
Самара, нет тебя
родней»
Проведение
Март
Коммунарских
сборов как составной
части
инновационного
проекта «Открой свой
город»
в
рамках
реализации стратегии
комплексного
развития г. о. Самара
до 2025 года

6.

Российских
ежегодных
педагогических
чтений им. Академика
РАО С. О. Шмидта
«Краеведческий
педсовет» в журнале
«Самарская лука» (№
25, 2014 г.)
Отчет о деятельности
экспериментальной
площадки на базе
МБОУ СОШ № 74 г.
о. Самара

Материалы семинаравыставки сохранены в
электронном виде для
их
дальнейшего
размещения в банке
данных
учебнокраеведческих
методических
материалов
Положение
об
Открытом городском
ежегодном
краеведческом
марафоне
«Самара,
нет
тебя
дороже,
Самара,
нет
тебя
родней»

Программа
проведения
коммунарских сборов,
фото- и видеоотчет
сохранены
для
дальнейшего
их
размещения
в
банке
данных
учебно-краеведческих
методических
материалов

Захаркин А.А.,
Сейненский А. Е.,
Ученый секретарь ФГНУ
«Институт содержания и
методов обучения» РАО, к.п.н.
Гудилина С. И..
Подкорытников Е. В.
Захаркин А. А.,
Главный библиограф
краеведческой библиографии
СОУНБ Завальный А. Н.,
Подкорытников Е. В.

Захаркин А. А.,
Халаева В. И.,
заместитель директора ГБОУ
ДОД ЦРТДЮ
«Центр социализации
молодежи» по социальнопедагогической работе Сучкова
Е. М. ,
заместитель директора МБОУ
ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара по
экспериментальной работе
Сырова И. А.
Подкорытников Е. В.
Захаркин А. А.,
Анненкова И. А.,
Подкорытников Е. В.,
методист МБОУ СОШ № 74 г. о.
Самара
Мосолов А. В.,
учитель музыки МБОУ СОШ №
74 г. о. Самара
Князева О. А.,
специалист МКУ г. о. Самара
«Центр социальной помощи
семье и детям Куйбышевского
района» Календа Е. А.

7.

Семинар-выставка
Апрель,
«Архивы в помощь ГБУСО
педагогам«ЦГАСО»
краеведам»

8.

Реализация проекта Май
«История
одного
дома»
как составной части
инновационного
проекта «Открой свой
город»
в
рамках
реализации стратегии
комплексного
развития г. о. Самара
до 2025 года
Организация летнего Июнь
краеведческого
профильного лагеря
юных
помощников
реставраторов
и
экологов
«Люпов
Крест»
в
Национальном парке
«Самарская Лука»
Участие
учащихся июнь
МБОУ СОШ № 74
г.о.
Самара
в
городской
профильной
смене
«Юный экскурсовод»
в
детском
оздоровительнообразовательном
лагере «Арго»

9.

10.

Материалы семинаравыставки сохранены в
электронном виде для
их
дальнейшего
размещения на сайте
школы
Презентации
участников
проекта
«История
одного
дома»,
фотои
видеоотчет
для их дальнейшего
размещения в банке
данных
учебнокраеведческих
материалов

Захаркин А. А.,
директор ГБУСО «ЦГАСО»
Бутузов А. П.,
Подкорытников Е. В.
Захаркин А. А.,
заместитель директора МБОУ
СОШ № 74 г. о. Самара по
воспитательной работе
Анненкова И. А.,
Подкорытников Е. В.,
Мосолов А. В.

Фото- и видеоотчет, Захаркин А. А.,
заметки
о Подкорытников Е. В.
мероприятии в газете
МБОУ СОШ № 74 г.
о. Самара «Школьный
альбом»

Фото- и видеоотчет,
заметки
о
мероприятии в газете
МБОУ СОШ № 74 г.
о. Самара «Школьный
альбом»

Захаркин А. А.,
Анненкова И. А.,
Подкорытников Е. В.,
учитель иностранного языка
МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара
Лялина Л. А.

