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ПРОГРАММА 

 II Российских ежегодных педагогических чтений 

имени академика РАО С. О. Шмидта 

«Краеведческий педсовет» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11 марта; 12.30-15.00 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования города Москвы  

«Московский городской педагогический университет»  

(Самарский филиал)  

(Самара, ул. Стара Загора, 76.) 

 

Модератор: Алексушин Глеб Владимирович, руководитель 

Экспертной группы Российских ежегодных педагогических чтений имени 

академика РАО С. О. Шмидта «Краеведческий педсовет», профессор кафедры 

Коммерции и сервиса Самарского государственного экономического 

университета, доктор исторических наук 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

Козловская Галина Ефимовна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения 

квалификации «Центр развития образования городского округа Самара», 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» (Самарский филиал), доктор исторических наук, 

профессор 

Величко Андрей Борисович, заместитель Председателя Центрального Совета 

Педагогического общества России 



Колесникова Надежда Борисовна, заместитель министра образования и науки 

Самарской области, руководитель Департамента общего образования и 

проектно-аналитической деятельности Министерства образования и науки 

Самарской области, кандидат педагогических наук 

Акопьян Виктор Альбертович, руководитель Самарского управления 

Министерства образования и науки Самарской области 

Галузина Лилия Викторовна, руководитель Департамента образования 

Администрации г. о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Историк на войне и в мирное время 

Кабытов Петр Серафимович, заведующий кафедрой Российской 

истории Самарского государственного университета, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, 

профессор 

Экскурсионное пространство Самары, посвященное Великой 

Отечественной войне, и проектные работы с ним 

Алексушин Глеб Владимирович,  руководитель Экспертной группы 

Российских ежегодных педагогических чтений имени академика РАО С. 

О. Шмидта «Краеведческий педсовет», профессор кафедры Коммерции и 

сервиса Самарского государственного экономического университета, 

доктор исторических наук  

Познавательные возможности вспомогательных исторических дисциплин 

в изучении Великой Отечественной войны 

Королев Аркадий Иванович, декан исторического факультета 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

кандидат исторических наук, доцент 

Самарские краеведческие издания, посвященные Великой Отечественной 

войне 

Завальный Александр Никифорович, главный библиограф 

краеведческой библиографии Самарской областной универсальной 

научной библиотеки, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

Документы архивного фонда Самарской области как один из источников 

при изучении вклада куйбышевцев в достижении победы в Великой 

Отечественной войне (к 70-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.) 



Удинцев Андрей Германович, начальник отдела использования 

архивных документов ГБУСО «Самарский областной государственный 

архив социально политической истории» 

Самарский межшкольный интернет-проект «Здесь тыл был фронтом» 

Серых Людмила Александровна, заведующий сектором 

информационных технологий Центра развития образования г. о. Самара, 

кандидат педагогических наук 

Путешествие в Куйбышев 1941 года. Создание краеведческого интернет-

проекта 

Добрусин Виталий Аркадьевич, советник Главы г. о. Самара по 

вопросам культуры и образования, член Общественной палаты 

Самарской области, академик АРТ, кинодраматург, писатель, главный 

редактор журнала «Самарские судьбы» 

Журнал «Самарская Лука» и его роль в развитии методики преподавания 

школьного краеведения 

Маевская Галина Васильевна, главный редактор журнала «Самарская 

лука» 

Некоторые методологические аспекты Самарского регионоведения 

Рощевский Юрий Константинович, заместитель директора Детского 

оздоровительно-образовательного центра «Жигули», научный сотрудник 

Института экологии Волжского бассейна РАН, кандидат биологических 

наук  

Формирование характера народа-победителя 

Бажанов Евгений Александрович, писатель, кинорежиссер, этнограф, 

корреспондент Петровской академии наук и искусств, вице-президент 

Международной академии «Трезвость», член «Союза профессиональных 

литераторов», кавалер Почетного знака Думы городского округа Самара 

«За заслуги перед городским сообществом»  

 

 



12 марта; 11.00-14.00 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №74 городского округа Самара – федеральная 

экспериментальная площадка по проблемам школьного краеведения ФГНУ 

«Институт содержания и методов обучения» Российской академии 

образования. Ул. Фасадная, 19 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

Захаркин Анатолий Александрович, председатель Оргкомитета Российских 

ежегодных педагогических чтений имени академика РАО С. О. Шмидта 

«Краеведческий педсовет», директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 74 

г. о. Самара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1 

Авторские программы учебной и внеурочной деятельности 

 

Руководитель секции: Юдин В.И., заведующий кафедрой современных 

технологий и качества образования МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара, к. п. н., 

доцент 

Секретарь: Армянинова В.К., старший методист ТИМО Железнодорожного 

района МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара 

 

1. Авторский краеведческий курс «Страницы истории и культуры поселка 

Шумовский» – средство формирования у школьников гражданской 

идентичности 

Волкова Татьяна Николаевна, учитель истории ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский Большечерниговского района Самарской области 

2. Реализация авторской программы «Краеведение» в 9 классе 

Козлов Михаил Вениаминович, ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской 

области  

3.  Реализация авторской программы «Наш край Самарский»  

Ефименко Любовь Михайловна, педагог дополнительного образования 

по краеведению Центра «Диалог» г. о. Тольятти 

4. Экономическая география Самарского края» с встроенным 

профессионально-ориентационным блоком углубленного изучения бизнес-

аналитики «Школа юного бизнесмена» 

Шумская Светлана Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ № 

66 г. о. Самара 

5. Авторская программа по краеведению для учащихся 7-х классов «Моя 

малая Родина» 



Донец Елена Андреевна, учитель искусства и проектной деятельности 

МБОУ СОШ № 78 г. о. Самара 

6. Краеведческий подход как средство повышения экологической 

грамотности школьников 

Шишкина Галина Николаевна, учитель биологии и экологии, методист 

школьного эколого-краеведческого музея МБОУ СОШ № 147 г. о. Самара 

7. Авторская краеведческая программа «Начало» 

Ханбекова Галина Петровна, учитель истории ГБОУ СОШ № 1 

«Образовательный центр» с. Сергиевск Сергиевского района Самарской 

области 

8. Воспитание патриотических качеств личности через реализацию 

авторской программы внеурочной деятельности «Земля Самарская» для 

учащихся 5-9 классов 

Прокопченко Ирина Витальевна, учитель истории МБОУ СОШ № 64 г. 

о. Тольятти 

9. Программа по внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов 

«Самарское краеведение» 

Романова Алла Владимировна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной 

пансион-84» г. о. Самара 

Шумилова Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной 

пансион-84» г. о. Самара 

10. Организация краеведческой поисково-исследовательской работы с 

обучающимися в рамках реализации программы внеурочной деятельности 

«Юный геолог Самарского края» 

 Викторова Наталья Евгеньевна, учитель географии МБОУ СОШ №58  

          г.о. Самара 

 

 

 



СЕКЦИЯ 2  

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса по направлению «Краеведение» 

Учебная деятельность 

 

Руководитель секции: Захарченко А.В., к. и. н., доцент, СФ ГБОУ ВПО МГПУ 

Секретарь: Юрченко Н.И., методист ТИМО Советского района МБОУ ДПО 

ПК ЦРО г. о. Самара 

 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся через 

использование краеведческого материала на уроках географии  

Акифьева Любовь Сергеевна, учитель географии ГБОУ СОШ № 9 

«Центр образования» г. о. Октябрьск Самарской области 

2. Виртуальные экскурсии на уроках биологии 

Бондаренко Елена Юрьевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 25 г. о. 

Самара  

3. Методика использования материалов краеведения в подготовке 

творческой работы учащимися 4 класса по курсу блока «Православие» 

Андронова Людмила Ярославна, учитель биологии МБОУ СОШ № 47 

г. о. Самара 

4. Использование архивных документов в процессе преподавания 

краеведения в общеобразовательной школе 

Шкаева Юлия Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 20 г. о. Тольятти  Самарской области 

5. Использование элементов краеведения на уроках обществознания в 10-

11 классах 

Гаврилова Мария Львовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

гимназия № 77 г. о. Тольятти 

6. Использование трудов историков-краеведов в процессе преподавания 

курса «Краеведение» 



Жиденев Станислав Владимирович, учитель истории и 

обществознания МБУ СОШ № 20 г. о. Тольятти Самарской области 

7. Краеведение в сельской школе 

Фокина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УР, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ «Образовательный центр» пос. 

Серноводск Сергиевского района Самарской области 

8. Современные образовательные технологии в преподавании краеведения 

Дьяченко Маргарита Борисовна, заместитель директора по УВР, 

учитель краеведения ГБОУ гимназия города Сызрани г. о. Сызрань 

Самарской области 

9. Аспекты краеведения на уроках биологии и на занятиях внеурочной 

деятельности 

Марникова Татьяна Валентиновна, учитель биологии МБОУ лицей 

«Классический» г. о. Самара 

10. Методика использования туристических маршрутов в урочной и 

внеурочной деятельности 

Мишина Галина Михайловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 107 г. о. Самара 

11. Формирование гражданско-патриотических качеств личности 

обучающегося через краеведение на уроках географии и во внеурочное 

время 

Филипенко Светлана Витальевна, учитель географии МБОУ СОШ № 

166 г. о. Самара 

12. Краеведческий материал на уроках русского языка как средство 

развития познавательного интереса школьников 

 Селянова Елена Геннадьевна, учитель русского языка МБОУ СОШ №  

 176 г. о. Самара 

Стуликова Юлия Владимировна, учитель русского языка МБОУ СОШ 

№ 176 г. о. Самара, методист ЦРО г. о. Самара 

13. Семейный архив как средство воспитания патриотизма на уроках 

краеведения 



 Ерасова Вера Викторовна, учитель истории МБОУ СОШ № 94 г. о.             

          Тольятти 

14. Интерактивная экскурсия как форма исследовательской деятельности 

учащихся на уроках краеведения 

Подкорытников Евгений Владиславович, заместитель директора 

МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара по научно-методической работе, учитель 

истории и обществознания 

Анненкова Ирина Александровна, заместитель МБОУ СОШ № 74 г. о. 

Самара по воспитательной работе, учитель математики 

 

СЕКЦИЯ 3  

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса по направлению «Краеведение» 

Внеурочная деятельность 

 

Руководитель секции: Артюков А.П., к. и. н., старший преподаватель, СФ 

ГБОУ ВПО МГПУ 

Секретарь: Орехова Л.Н., старший методист ТИМО Кировского района 

МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара 

 

1. Велоэкскурсии как интерактивная форма приобщения молодого 

поколения к базовым патриотическим ценностям 

Моськин Василий Романович, педагог-организатор МБОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр» г. Мценска Орловской области 

2. Формирование интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям с. Малый Толкай через работу краеведческого 

кружка 

Горбунова Лариса Николаевна, учитель истории и географии ГБОУ 

ООШ с. Малый Толкай Похвистневского района Самарской области  



3. Проект как метод изучения культурного наследия предков (Проект 

«Эрзянские песни, записанные в селе Малый Толкай». Работа кружка 

«Тештине») 

Тимошкина Вера Мяликгулыевна, учитель музыки ГБОУ ООШ с. 

Малый Толкай Похвистневского района Самарской области  

4. Методика использования материалов краеведения во внеурочной 

деятельности 

Данилина Юлия Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ с. Кротково Похвистневского района Самарской области 

5. Практико-ориентированный подход к организации внеурочной 

деятельности по историческому краеведению 

Котрухов Юрий Александрович, учитель истории ГБОУ ООШ с. Малое 

Ибряйкино Похвистневского района Самарской области 

6. Фольклорно-этнографическая экспедиция как способ приобщения детей 

и юношества к народной культуре 

Бочкова Ирина Викторовна, учитель музыки ГБОУ СОШ с. Патровка  

Алексеевского района Самарской области 

7. Использования материалов о тружениках тыла на классных часах 

Андреева Валентина Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

с. Рысайкино Похвистневского района Самарской области 

8. Организация исследовательской работы по литературному краеведению 

с членами кружков, факультативов, активистами школьного музея 

Курбатова Елена Александровна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 38 г. о. Самара 

9. Методика использования краеведческих материалов во внеклассной 

работе с обучающимися техникума  

Козырькова Людмила Владиленовна, преподаватель истории ГПОУ 

Самарской области «Самарский техникум индустрии торговли и 

общественного питания» 

10. Проект «Хор ветеранов войны и труда ДК имени Литвинова завода 

«Прогресс» 



Сколкова Ольга Васильевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 106 г. о. 

Самара 

11. Организация проектной деятельности по краеведению (Проект 

«Справедливости ради…») 

Речкина Любовь Андреевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

лицея «Престиж» г. о. Самара 

12. Организация краеведческой поисково-исследовательской работы с 

учащимися и родителями ГБОУ СОШ п. Краснооктябрьский м. р. 

Большечерниговский Самарской области 

 Мигранова Гульфинур Аюповна, учитель русского языка ГБОУ СОШ   

          п. Краснооктябрьский Большечерниговского района Самарской области 

          Пестрикова Александра Васильевна, учитель математики ГБОУ СОШ   

          п. Краснооктябрьский Большечерниговского района Самарской области 

 

СЕКЦИЯ 4 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса по направлению «Краеведение» 

Дошкольное и начальное образование 

 

Руководитель секции: Чеховских О.Г., к. п. н., старший преподаватель, МБОУ 

ДПО ПК ЦРО г. о. Самара 

Секретарь: Никонова А.В., методист ТИМО Куйбышевского района МБОУ 

ДПО ПК ЦРО г. о. Самара 

 

1. Сценарий мероприятия в старшей группе «Путешествие по Самаре» 

Карягина Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 123 г. о. Самара 

Мараховская Марина Юрьевна, воспитатель МБДОУ детский сад     

№123 г. о. Самара 



2. Использование практико-ориентированной модели взаимодействия 

воспитателя с детьми, родителями и социальными партнёрами при 

формировании у детей 4-7 лет интереса к малой Родине 

Коржева Марина Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 172 г. о. Самара 

3. Проектная деятельность «Моя любимая Самара»  

Новикова Елена Юрьевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 378 г. о. 

Самара 

4. Методические рекомендации по организации НОД по краеведению 

Андрюшина Наталья Николаевна, учитель-логопед МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 395 г. о. Самара 

5. Методика использования материалов музея «Русская изба» в 

патриотическом воспитании дошкольников 

Кононенко Мария Петровна, заведующий МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 395 г. о. Самара 

6. Воспитание патриотизма у дошкольников средствами геральдики 

родного края 

Калинина Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 92 «Лебедушка» г. о. Тольятти 

7. Проект «История русской куклы»  

Бурцева Вера Петровна, старший воспитатель МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 395 г. о. Самара 

8. Презентация сценария внеклассного мероприятия в начальной школе  

Власова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ ООШ 

пос. Шумовский Большечерниговского района Самарской области 

9. Нравственно-патриотическое воспитание младших школьников через 

изучение традиций и культуры народов Поволжья 

Гаврилкова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

кадетская школа № 95 г. о. Самара 

Князева Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

кадетская школа № 95 г. о. Самара 



10. Организация исследовательской и проектной работы по краеведению 

Красова Лариса Викторовна, заместитель директора МБОУ СОШ № 74 

г. о. Самара по учебно-воспитательной работе, учитель начальных 

классов 

11. Школа и библиотека: партнеры в приобщении детей к культурным 

ценностям родного края 

Чуркина Оксана Михайловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 74 г. о. Самара 

12. Краеведение как составляющая военно-патриотического воспитания 

младших школьников 

 Головина Оксана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ     

          СОШ № 74 г. о. Самара 

13. Приобщение учащихся начальной школы к социокультурным 

ценностям Самарского края 

 Галицына Людмила Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ   

          СОШ № 74 г. о. Самара 

14. Создание благоприятных условий для самоактуализации личности 

учащегося и формирование его активной жизненной позиции на основе 

деятельностного подхода к преподаванию краеведения 

Табачнова Зоя Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 74 г. о. Самара 

 

 

СЕКЦИЯ 5  

Информационные технологии  

в учебно-воспитательном процессе 

 

Руководитель секции: Серых Л.А., заведующий сектором информационных 

технологий МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара, кандидат педагогических наук  

Секретарь: Райковская О.В., учитель МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара 

 



1. Практико-ориентированный краеведческий проект «70-летию Победы 

посвящается» 

Сухорукова Татьяна Васильевна, учитель информатики МБОУ СОШ с. 

Подбельск Похвистневского района Самарской области 

Гладкова Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ с. Подбельск Похвистневского района Самарской области 

Набиуллина Лилиана  Рафаиловна, учитель технологии МБОУ СОШ с. 

Подбельск Похвистневского района Самарской области 

2. Практико-ориентированный интернет-проект «В минуты музыки 

прекрасной» как средство духовно-патриотического воспитания 

школьников 

Балановская Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД Детская школа искусств № 6 г. о. Самара 

3. Создание виртуального музея истории школы как ученический проект 

Бугаева Екатерина Михайловна, учитель математики и информатики 

МБОУ СОШ № 46 г. о. Самара 

Самигуллина Светлана Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ № 

46 г. о. Самара 

4. Формирование у обучающихся гражданской позиции по отношению к 

родному краю через практическую работу на уроках информатики 

Конопа Галина Павловна, учитель математики и информатики МБОУ 

СОШ № 46 г. о. Самара 

Бугаева Екатерина Михайловна, учитель математики и информатики 

МБОУ СОШ № 46 г. о. Самара 

5. Использование ИКТ-технологий при изучении Самарской области на 

уроках географии в 8 классе 

Устинова Елена Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ № 163 

г. о. Самара 

6. Современные методы мультимедиа при формировании гражданской 

идентичности подростков на примере музейной выставки «Афганская 

баллада» 



Войнова Виктория Михайловна, учитель истории МОУ Лицей № 57 г. 

о. Тольятти Самарской области 

 

СЕКЦИЯ 6 

Роль школьного музея (библиотеки)  

в популяризации краеведческих знаний 

 

Руководитель секции: Подкорытников Е.В., заместитель директора по НМР 

МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара  

Секретарь: Коваленко И.Г., учитель МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара 

 

1. Организация урочной и внеурочной деятельности на базе школьного 

музея 

Штеле Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы, 

руководитель школьного музея МОУ Новиковская средняя школа 

Старомайнского района Ульяновской области 

2. Краеведческая деятельность на базе школьного музея 

Душаев Юрий Владимирович, учитель истории ГБОУ СОШ с. Большой 

Толкай Похвистневского района Самарской области 

3. Интеграция обучения истории, обществознания и деятельности 

школьного музея – условие формирования гражданина и патриота 

Сиянко Вера Николаевна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ №1 с. Большая Черниговка Большечерниговского района 

Самарской области 

4. Опыт организации исследовательской работы группы актива 

школьного музея 

Сусорова Людмила Александровна, учитель истории МБОУ СОШ № 

13 г. о. Самара 

5. Приемы и методы работы с обучающимися во внеурочной деятельности 

с использованием материалов школьного музея 



Маслова Галина Сергеевна, методист музея МБОУ СОШ № 92 г. о. 

Самара 

6. Изучение истории родного края в процессе организации музейной и 

поисковой работы 

Майорова Вера  Ивановна, учитель обществознания ГБОУ СОШ с. 

Черный Ключ Клявлинского района Самарской области 

7. Использование школьного музея в научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников 

           Григорова Тамара Шарифовна, учитель географии, методист             

школьного музея 

8. Жемчужины Самарского края (исследование незабываемых уголков 

самарской природы) 

Тузкова Нина Григорьевна, учитель географии МБОУ СОШ № 85 г.о. 

Самара 

9. Урок русского языка в краеведческом музее 

 Чепрасова Екатерина Александровна, преподаватель русского языка и  

         литературы ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К. С. 

         Петрова - Водкина» 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

II РОССИЙСКИХ ЕЖЕГОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА РАО С. О. ШМИДТА  

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПЕДСОВЕТ» 


