
ПОСТ-РЕЛИЗ 

В Самаре состоялись  

III Российские ежегодные педагогические чтения  

имени академика РАО С.О. Шмидта  

«Краеведческий педсовет» 

 

29-30 марта 2016 года в г. Самара на базе школы № 74 – площадки 

Педагогического общества России по проблемам школьного краеведения 

состоялись III Российские ежегодные педагогические чтения имени 

академика РАО С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет». Педагогический 

форум был посвящён реализации краеведческих социокультурных проектов в 

образовательном учреждении и обсуждению их образовательно-

воспитательного потенциала. Кроме педагогического коллектива школы № 

74, в организации Чтений приняли участие Педагогическое общество России, 

Союз краеведов России, Самарский государственный социально-

педагогический университет, Департамент образования Администрации 

городского округа Самара и Центр развития образования. 

В работе Чтений принимали участие методисты и педагоги 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, системы дополнительного 

образования детей, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники 

библиотек, музеев и архивов. 

Всего в работе форума отмечено очное и заочное представительство 

более 140 педагогов из Санкт-Петебурга, Карелии, Воронежа, Пензы, 

Екатеринбурга, Омска, Владивостока, Ульяновской, Саратовской, 

Орловской, Новосибирской областей, а также Самары и Самарской губернии. 

Впервые программу «Краеведческого педсовета» предваряли вебинары 

«Разработка школьниками компьютерных продуктов по краеведению» и 

«Краеведческая работа со школьниками», организованные Л.А. Серых зав. 

сектором информационных технологий  Центра развития образования г. 

о. Самара и адресованные, прежде всего, иногородним участникам.  



Работу Чтений открыл председатель Организационного комитета, 

директор школы № 74 А.А. Захаркин. Были зачитаны письма приветствия 

руководителей Комитета Государственной Думы по образованию В.А. 

Никонова, Союза краеведов России В.Ф. Козлова и Центра Института 

стратегии развития образования РАО А.Ю. Лазебниковой. 

С большим интересом аудитория встретила доклады профессора В.И. 

Первушкина (Пензенский госуниверситет) «Деятельность Региональной 

общественной организации краеведов Пензенской области по привлечению 

молодежи в краеведческое движение»; учёного секретаря СОИКМ им. П.В. 

Алабина Д.А. Сташенкова «Летние полевые археологические школы 

СОИКМ им. П.В. Алабина как средство вовлечения молодежи  

в краеведческую деятельность»; декана исторического факультета СГСПУ 

А.И. Королёва «Результаты археологических раскопок на Хлебной площади 

как ресурс развития исторического краеведения»; руководителя Проекта 

«Навстречу Чемпионату открываем город» Н.А. Барабановой (СГИК) 

«Методика овладения устным экскурсионным дискурсом»; начальника 

отдела ГБУСО «Самарский областной государственный архив социально- 

политической истории» А.Г. Удинцева «Из опыта работы Самарского 

областного государственного архива социально-политической истории  

по использованию документов в патриотическом воспитании молодежи»; 

руководителя мастерской филейно-гипюрной вышивки «Лада» СДДЮТ О.Н. 

Якуниной «Узоры жизни Надежды Афанасьевны Тазовой» и учителя 

русского языка и литературы школы №3 г. о. Самара О.В. Селютиной 

«Анализ и результаты краеведческой деятельности учителя истории школы 

№12 села Ширяево Л.А. Португальской  и её учеников». Настоящий фурор 

произвела демонстрация коллекции «Ветер на набережной» участницами 

мастерской «Лада». 

Состоялись презентации: книги «Самара: картины из прошлого» 

доктора исторических наук Г.В. Алексушина; «Краеведческая составляющая 

в формировании социокультурного пространства микрорайона «Волгарь»» 



директора школы № 57 г.о. Самара Л.И. Тюфтяевой; «Как «Другой город» 

меняет Самару» проект-менеджера интернет-журнала «Другой город» Д. 

Григоревской и «Презентация проектов  медиакорпорации «РУсь-ТВ» и 

проекта фильма с участием детей-актёров» президента «РУсь-ТВ» О.П. 

Белова. 

В программе Чтений были представлены педагогические мастерские 

(«Методика развития у старших дошкольников и учащихся начальной школы  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия памятников архитектуры 

Самары» руководителя областной сетевой апробационной площадки Г.А. 

Рубан; «Создание арт-объектов на основе образов архитектурных памятгиков 

Самары» заместителя директора школы № 124, члена Союза дизайнеров 

России Л.Б. Цибер), мастер-классы (мастер-класс по урбанистике для 

старшеклассников, О.Н. Орловой и П.Ю. Дехановой, «Сладкая Самара» С.Н. 

Лисенковой, «Краеведческая мастерская» Т.С. Кругловой, ЦВР «Парус»), 

дискуссионные («Разработка краеведческих продуктов с применением 

информационно-коммуникационных технологий» Л.А. Серых, 

«Проектирование Единого урока к юбилею Самары» Ю.В. Стуликовой, Т.В. 

Деникаевой, ЦРО) и презентационные площадки (Дидактическая настольная 

краеведческая игра «Самаромания.  Играй и открывай свой город!»  Н.А. 

Барабановой, С.Н. Лисенковой, Т.С. Кругловой, ЦВР «Парус»). Впервые на 

III Чтениях действовала площадка учащихся-краеведов школ Самары и 

Тольятти. 

Насыщенное экспозиционное пространство включало выставки 

«Сигурд Оттович Шмидт – учёный, историк, краевед», «По Самаре с 

Археологом»; (СОИКМ им. П.В. Алабина),  «Выходя за рамки» памяти 

ландшафтного дизайнера и педагога Т.Г. Евфратовой (г. Тольятти), 

краеведческой литературы (Самарская публичная и Областная детская 

библиотеки), «Театр цветов», презентационную площадку медиакопорации 

«РУсь-ТВ»,  школ №№ 21, 52, 74, 95, 105, 140 г. о. Самара и школы №1 г. 

о. Тольятти. 



Всем авторам, доклады которых прошли экспертизу Оргкомитета, был 

выдан сертификат участника. Лучшие доклады, выступления и проекты 

отмечены грамотами Педагогического общества России и Союза Краеведов 

России. Грамотами ЦРО г. о. Самара – лучшие работы по направлению 

«Методические пособия и методические рекомендации по краеведению». 

«Постоянное расширение географии участников «Краеведческого 

педсовета», интерес руководителей педагогических программ и проектов, 

исследовательских коллективов и творческих групп к программе Чтений 

имени С.О. Шмидта, поддержка руководства Департамента образования 

Администрации г.о. Самара говорит о том, что мы находимся на правильном 

пути» – резюмировал итоги педагогического форума Председатель 

Оргкомитета Чтений Анатолий Захаркин.  

 

Председатель Оргкомитета Чтений – Анатолий Александрович 

Захаркин, директор МБОУ «Школы № 74» г. о. Самара, руководитель 

Самарского представительства Педагогического общества России; р.т. 8 

(846) 264 12 82. 

Координатор Оргкомитета Чтений – Вадим Анатольевич Ильин, 

заместитель директора МБОУ «Школы № 74» г. о. Самара по научно-

методической работе; м.т. 8 937 654 97 10; электронный адрес: 

chteniyaschmidta2016@yandex.ru, vadim.ilyin2010@yandex.ru . 

Адреса сайтов, где размещены материалы о III Российских ежегодных 

педагогических чтениях имени академика РАО С.О. Шмидта 

«Краеведческий педсовет»: http://mou74samara.ru/ и http://edc-samara.ru/. 
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