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Оргкомитет конференции 

  

Дмитриева Марина Авенировна – ректор АУ «Институт 

развития образования Ивановской области» (ИРОИО), кандидат 

педагогических наук 

Афонина Алла Вячеславовна ‒ проректор по научно-

исследовательской деятельности ИРОИО, кандидат 

психологических наук 

Медведева Виолетта Вениаминовна – проректор по учебно-

методической работе ИРОИО, кандидат педагогических наук 

Калинин Александр Константинович – заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин ИРОИО, кандидат 

исторических наук 

Семененко Александр Михайлович – заместитель 

председателя Ивановского отделения Военно-исторического 

общества России, кандидат исторических наук 

Тяпков Николай Николаевич –  учитель информатики МКОУ 

«Ермолинская основная школа», Ивановский район Ивановской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа работы конференции 

14 апреля 2016 года 

09.00 - 10.00     Регистрация. 

10.00 - 12.00 Открытие конференции. Пленарное 

заседание (актовый зал). 

12.00 – 13.00     Кофе-пауза. 

13.00 - 14.30     Работа секций. 

Секция 1. Страницы истории родного края. 

Секция 2. Регионоведение на уроках иностранного языка. 

Секция 3. Потенциал краеведения в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся. 

Секция 4. Традиции и новации в преподавании краеведения. 

Секция 5. Краеведческие аспекты музейной педагогики. 

Секция 6. Лингвокраеведение и краеведение на уроках 

литературы. 

Секция 7. Круглый стол. История родного края в 

биографиях. 

Секция 8. Современные подходы к краеведческому 

образованию дошкольников и младших школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Регламент работы 

 

Доклад на пленарном заседании – 15-20 мин. 

Доклад на секционном заседании – 7-10 мин. 

Выступление в прениях – 3-5 мин. 

 

Место проведения 

Институт развития образования Ивановской области, 

г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д.80. 



Пленарное заседание: 10.00-12.00 

Открытие конференции 

Приветствие участникам конференции 

 

Антонова Ольга Генриховна, начальник Департамента 

образования Ивановской области. 

Дмитриева Марина Авенировна, ректор автономного 

учреждения «Институт развития образования Ивановской 

области», кандидат педагогических наук. 

Выступления с докладами 

1. Инвестиции в краеведение 

Зимин Дмитрий Иванович, краевед, заместитель 

председателя общественного совета УМВД России по 

г. Иваново 

2. Реальность и перспективы краеведческой деятельности 

ивановских педагогов  

Сыско Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя школа №4», г. Иваново 

3. Историческое краеведение Русской Православной Церкви: 

опыт изучения в Ивановской области  

Игумен Герман (Дворцов), Ректор Свято-Алексеевской 

Иваново-Вознесенской Православной Духовной семинарии 

4. Старообрядцы – пассионарный субэтнос российского 

общества XVIII – начала XIX вв. 

Столбов Вячеслав Павлович, профессор ФОБОУ ВО «ИГХТУ»  

Награждение победителей конкурса на лучшую разработку 

диагностической работы на краеведческом материале            

в начальной школе 

5. Возможности использования учебного диалектного 

словаря на уроках русского языка 

Фалалеева Ольга Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ СОШ №7, г. Пушкино Московской области  

6. От районных топонимических словарей к 

топонимическому словарю Ивановской области: опыт, 

проблемы, перспективы  

Тяпков Николай Николаевич, учитель информатики МКОУ 

«Ермолинская основная школа», Ивановский район Ивановской 

области  



Секция № 1 (конференц-зал) 

 

ОНЛАЙН-СЕКЦИЯ 

Страницы истории родного края  

 

Руководитель секции – Калинин Александр Константинович, 

заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, 

кандидат исторических наук 

Секретарь – Тихонова Надежда Михайловна, старший 

преподаватель регионального центра информационных 

технологий в образовании Института развития образования 

Ивановской области 

 

1. Сотрудничество школ и музеев 

Абанкина Татьяна Всеволодовна, директор Центра 

государственного сектора экономики, профессор 

Национального исследовательского университета Высшей 

школы экономики, Почетный работник высшего 

профессионального образования, г. Москва 

2. Село Сараево – вотчина А.В. Суворова 

Арбузова Светлана Рудольфовна, преподаватель 

общественных дисциплин ОГБПОУ «Фурмановский технический 

колледж» Ивановской области 

3. Из истории школы №53 г. Иваново 

Афанасов Алексей Александрович, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СШ № 53», г. Иваново 

4. Духовное состояние вичужан на рубеже XIX-XX веков 

Беззубов Сергей Сергеевич, учитель истории МКОУ 

Старогольчихинская ООШ, Вичугский район Ивановской 

области 

5. О роли краеведения в дополнительном образовании 

детей: опыт Пермского края 

Бруцкая Людмила Андреевна, сотрудник МАОУ ДОД «ДДТ 

«Дар», г. Кунгур Пермского края, кандидат исторических наук, 

доцент 

6. Село Афанасьевское: из глубины веков 

Бордашевская Юлия Сергеевна, преподаватель ОГБПОУ 

«Шуйский технологический колледж» Ивановской области   

7. Художественная интеллигенция Палеха в годы Великой 

Отечественной войны 



Быкова Светлана Олеговна, учитель истории и 

обществознания МКОУ Палехская СШ, член краеведческого 

общества, п. Палех Ивановской области 

8. К вопросу об источниках краеведческих исследований 

Вакарчук Алена Юрьевна, главный библиограф 

информационного краеведческого центра ГБУ Ивановской 

области «Центральная универсальная научная библиотека» 

9. Малоизвестные факты из истории русской православной 

церкви в Ивановском крае 

Никольская Ирина Владимировна, преподаватель истории 

ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж» Ивановской 

области 

10. Неизвестные страницы в истории родного края в 

краеведческих поисках студентов колледжа 

Репина Алевтина Валентиновна, преподаватель ОГБПОУ 

«Кинешемский технологический колледж» Ивановской области   

11. Судьба и люди Храма Рождества Христова с. Сосновец 

Родниковского района Ивановской области 

Серова Ольга Николаевна, директор, учитель русского языка и 

литературы МКОУ Сосновская СОШ имени М.Я. Бредова, 

Родниковский район Ивановской области 

12. Инфографика и краеведение 

Тихонова Надежда Михайловна, старший преподаватель 

регионального центра информационных технологий в 

образовании Института развития образования Ивановской 

области 

 

Подведение итогов работы секции 

 

 

Секция №2 (кабинет 303) 

 

Регионоведение на уроках иностранного языка 

 

Руководитель секции – Давыдова Ева Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО 

Секретарь – Кострикина Татьяна Геннадьевна, учитель 

иностранного языка МБОУ СШ № 10, п. Лежнево Ивановской 

области 



 

1. Регионоведение и краеведение на уроках иностранного 

языка 

Андерсон Ольга Валерьевна, учитель иностранного языка 

МБОУ Дьячевская СОШ, Кинешемский район Ивановской 

области 

2. Краеведение на уроках английского языка: опыт 

Ивановской области 

Давыдова Ева Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных дисциплин ИРОИО 

3. Краеведческие аспекты на уроках иностранного языка 
Демидова Любовь Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ СОШ №2,  г. Тейково Ивановской области  

4. Из опыта изучения истории родного края на уроках 

иностранного языка 

Демидова Ольга Анатольевна, учитель английского языка 

МБОУ «Каменская средняя школа», Родниковский район 

Ивановской области 

5. Обучение по станциям (stationenunterricht) и 

регионоведение 
Кострикина Татьяна Геннадьевна, учитель иностранного 

языка МБОУ СШ № 10, п. Лежнево Ивановской области 

6. Проектно-исследовательская деятельность краеведческой 

направленности на уроках немецкого языка (из опыта 

работы) 

Лебедева Любовь Вячеславовна, учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ №17, г. Вичуга  Ивановской области 

7. К вопросу о лингвострановедческом аспекте в 

преподавании иностранного языка 

Марипов Владимир Борисович, учитель иностранного языка 

МБОУ «Коляновская СШ», Ивановский район Ивановской 

области;  

Пелевин Вячеслав Иванович, учитель иностранного языка 

МБОУ «Коляновская  СШ», Ивановский район Ивановской 

области 

8. Диалекты шотландского языка 

Филиппова Анна Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ №7, г. Пушкино Московской области  

 

Подведение итогов работы секции 



Секция №3 (кабинет 308) 

 

Потенциал краеведения в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся 

Руководитель секции – Исаева Наталья Михайловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии ИРОИО 

Секретарь – Виноградова Светлана Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

средствами краеведения открытого образовательного 

пространства 

Балагурова Ольга Константиновна, учитель истории и 

обществознания МОУ гимназия № 1,  г. Шуя Ивановской 

области 

2. Краеведение в системе дополнительного образования 

школьника 

Галстян Елена Вадимовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ № 3, г. Фурманов Ивановской области 

3. Аспекты гражданско-патриотического воспитания в 

школе №56 г. Иванова 

Калачикова Лидия Владимировна, учитель географии и 

руководитель кружка «Крынiчка» МБОУ «Средняя школа 

№56», г. Иваново 

4. Формирование гражданской идентичности школьников в 

процессе реализации общегимназических проектов 

Карачева Елена Евгеньевна, заместитель директора МОУ 

гимназия № 1, г. Шуя Ивановской области 

5. Использование регионального (краеведческого) 

компонента в образовательной деятельности в Ивановском 

колледже сферы услуг 
Котельникова Любовь Николаевна, методист и 

преподаватель географии, экономики, регионального 

краеведения ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 

6. Патриотическое воспитание личности через лингво-

краеведческую работу 



Лебедева Татьяна Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Ново-Горкинская СОШ, Лежневский 

район  Ивановской области 

7. Гражданско-патриотическое воспитание в 

коррекционной школе средствами краеведческой 

деятельности 

Мартиросян Ольга Геннадьевна, учитель ОГКОУ «Пучежская 

школа-интернат» Ивановской области 

8. Международные русско-сербские уроки истории 

Муравьев Александр Николаевич, учитель истории Понькинской 

основной школы, Палехский район Ивановской области 

9. Проблемы патриотического воспитания молодежи 

Наконечный Сергей Николаевич, преподаватель Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, кандидат 

химических наук  

10.  Краеведение как основа гражданско-

патриотического направления в системе работы 

классного руководителя  
Пименова Елена Николаевна, преподаватель русского 

языка и литературы ОГБПОУ «Фурмановский 

технический колледж» Ивановской области 

11.  Проблемы воспитания гражанственности в условиях 

негосударственной образовательной организации 

Смирнов Евгений Александрович, учитель истории и 

обществознания ННОУ лицей «Перспектива», пос. Суханово 

Московской области 

 

Подведение итогов работы секции 

 

Секция №4 (кабинет 305) 

 

Традиции и новации в преподавании краеведения 

 

Руководитель секции – Калинин Александр Константинович, 

заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО, кандидат исторических наук 

Секретарь – Давыдова Ева Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО 

 



1. Краеведение и актуальные вопросы реализации курса 

ОРКСЭ в Ивановской области 

Аверьянова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ИРОИО 

2. Проблема внедрения ФГОС ООО на уроках истории и 

обществознания: из опыта работы 
Акифьева Жанна Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Пустошенская СШ, Шуйский  район 

Ивановской области 

3. Проектная деятельность в изучении истории, через 

исторический документ 

Борисова Альбина Владимировна, учитель истории МБОУ 

Пестяковская  СШ Ивановской области 

4. Использование информационных технологий в 

краеведческой деятельности 

Володина Мария Львовна, преподаватель информатики 

ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж» Ивановской 

области 

5. История семьи как форма краеведческой работы и 

патриотического воспитания школьников 

Голдобина Ольга Владимировна, учитель истории МБОУ 

«Гимназия №32», г. Иваново 

6. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

вечерней школы на основе краеведческого материала 

Гробов Петр Александрович, учитель русского языка и 

литературы ОГКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа, п. Октябрьский, Кинешемский район Ивановской 

области 

7. «Мы этой памяти верны» (о присвоении школе имени 

маршала А.М. Василевского) 

Жилянина Ангелина Николаевна, зам. директора МБОУ 

школа №18 имени Маршала А.М. Василевского, г. Кинешма 

Ивановской области 

8. Проектная деятельность краеведческой направленности 

как средство гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Зайцева Валентина Юрьевна, учитель математики ОГКОУ 

«Тейковская коррекционная школа-интернат», г. Тейково 

Ивановской области  



9. Некоторый опыт работы с краеведческим 

материалом при подготовке газеты к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне 
Ефименко Оксана Константиновна, учитель истории и 

обществознания МБОУО «Гимназия № 30»,  г. Иваново  

10. Микроисторический жанр в краеведении: практика 

работы учителя истории в организации и использовании 

результатов исследовательской деятельности учащихся 

Кузнецова Надежда Николаевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия №3», г. Иваново 

11. Образовательный квест: развиваем 

культурологическую компетентность школьников 

Медведева Виолетта Вениаминовна, проректор по УМР 

ИРОИО, кандидат педагогических наук  

12. Императивы развития проектной культуры в системе 

краеведческого образования 

Ротмирова Елена Александровна, доцент, кандидат 

педагогических наук, зав. кафедрой психологии и частных 

методик ГУО «Минский областной институт развития 

образования», Беларусь 

13. Место научной и исследовательско-краеведческой 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

Рукавишникова Марина Витальевна, учитель истории и 

обществознания МОУ Васильевская СШ,  Шуйский район 

Ивановской области 

14. Использование проектов экологического краеведения на 

уроках биологии и внеурочной деятельности 

Ширшова Вера Владимировна, учитель МБОУ «СШ № 53», 

г. Иваново 

 

Подведение итогов работы секции 

 

 

Секция №5 (кабинет 201) 

 

Краеведческие аспекты музейной педагогики 

 

Руководитель секции – Прохорова Ольга Алексеевна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО 



Секретарь – Маилян Нонна Романовна, методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин ИРОИО, учитель биологии 

МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново 

 

1. Изучение народной культуры как одно их направлений 

деятельности школьного историко-краеведческого музея 

Бякова Анна Владимировна, учитель МБОУ «Коляновская 

СШ», Ивановский район Ивановской области 

2. Изучение исторического краеведения хх века как одно из 

направлений деятельности школьного музея 

Воркуева Мария Юрьевна, учитель истории МБОУ 

«Коляновская СШ», Ивановский район Ивановской области 

3. Электронные музейные ресурсы в образовательном 

пространстве: в помощь учителю-словеснику 

Медведева Виолетта Вениаминовна, проректор по УМР 

ИРОИО; Осипова Марина Борисовна, директор РЦИТО 

ИРОИО 

4. Роль музейной педагогики и краеведения в воспитании 

школьников 

Котлярова Наталья Николаевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №7, г. Шуя Ивановской области 

5. Школьный музей как средство реализации требований 

ФГОС 

Никологорская Ирина Александровна, МБОУ «Новоталицкая 

СШ», Ивановский район Ивановской области  

6. Основы музейной работы как средство гражданско-

патриотического воспитания и образования школьников 

Пономарев Вячеслав Леонидович, учитель истории и 

обществознания, заведующий школьным музеем боевой славы 

МБОУ СОШ №1, г. Кашин Тверской области 

7. Ассоциация школьных музеев Ивановской области: 

потенциал краеведческого образования 

Прохорова Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ИРОИО 

8. Работа совета музея маршала А.М. Василевского по 

восстановлению и увековечиванию памяти 321-го Окского 

пехотного полка 

Смирнов Алексей Владимирович, учитель математики МБОУ 

гимназия № 3 им. Островского, г. Кинешма 



9. Краеведческие аспекты музейной педагогики 

Шапкина Елена Алексеевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», 

г. Кинешма Ивановской области  

 

Подведение итогов работы секции 

 

Секция №6 (кабинет 203) 

 

Лингвокраеведение и краеведение на уроках литературы 

 

Руководитель секции – Корнева Лариса Марковна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

ИРОИО 

Секретарь – Исаева Наталья Михайловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

Заслуженный учитель РФ 

 

1. Топонимика как источник изучения родного края 

Бабец Ольга Венедиктовна, преподаватель русского языка и 

литературы ОГБПУ «Вичугский многопрофильный колледж» 

2. Тема России в творчестве К.Д. Бальмонта 

Боровкова Ирина Владимировна, преподаватель русского языка 

и литературы ОГБПОУ Ивановский педагогический колледж, 

кандидат филологических наук 

3. Краеведение в контексте филологического образования 

Грицко Татьяна Петровна, преподаватель русского языка и 

литературы ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации                        

4. Из опыта изучения истории края на уроках литературы 

Жукова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №4», г. Иваново 

5. Лермонтовская точка на литературной карте ивановской 

области 

Жукова Надежда Генриховна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя школа №4», г. Иваново 

6. Актуальные проблемы гражданско-патриотического 

воспитания 



Кабешова Светлана Александровна, учитель истории МОУ 

ООШ № 10, г. Шуя Ивановской области 

7. К 100-летию со дня рождения М.А. Дудина. Изучение 

творчества поэта в коммуникативном аспекте 

Корнева Лариса Марковна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ИРОИО  

8. Изучение творчества поэтов родного края через 

аспектный анализ произведений 

Кочина Елена Николаевна, заместитель директора МОУ 

гимназия № 1, г. Шуя Ивановской области 

9. Основные этические категории и нравственное 

воспитание студентов в рамках изучения литературного 

краеведения 

Кудряшова Л. В., преподаватель ПОЧУ «Ивановский 

кооперативный техникум»   

10. Применение технологии РКМЧП на уроках 

литературного краеведения 

Латфулина Любовь Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МОУ Новоталицкая СОШ, Ивановский район 

Ивановской области 

11. Краеведение в контексте филологического образования 

Непрокина София Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №7,  г. Шуя Ивановской области 

12. Использование краеведческого материала на уроках 

русского языка и литературы 

Назарова Ольга Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы  МКУ «Шекшовская ООШ», Гаврилово-Посадский 

район Ивановской области 

13. О чем расскажет нам топоним 

Нехвороща Александра Владимировна, учитель русского языка 

и литературы МКОУ школа-интернат, г. Кинешма Ивановской 

области 

14. Анализ лирического произведения на уроках 

литературного краеведения как средство духовного 

развития школьников 

Оковина Галина Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №17, г. Вичуга Ивановской области 

15. Дмитрий Белов. Известный и забытый  

Перова Галина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №4, г. Родники Ивановской области 



16. Литературное краеведение как неоценимый источник 

развития и воспитания учащихся начальных классов 

Прохорова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Петровская СШ», Гаврилово-Посадский район Ивановской 

области 

17. К вопросу о потенциале изучения топонимики и говоров в 

краеведческом образовании школьников  

Рыбакина Татьяна Сергеевна, учитель английского языка 

МБОУ Палехская СШ  Ивановской области 

18. Духовные мотивы в творчестве современных ивановских 

авторов 

Сосновская Наталья Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 44», г. Иваново 

19. Исследовательская деятельность учащихся в рамках 

учебного курса «Литературное краеведение» 

Ставровская Татьяна Александровна, учитель русского языка 

и литературы МОУ ООШ №10,  г. Шуя Ивановской области 

20. Краеведение как компонент школьного филологического 

образования 

Черняева Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 44», г. Иваново 

 

Подведение итогов работы секции 
 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №7 (кабинет 206) 

 

Круглый стол 

История родного края в биографиях 

 

Руководитель секции – Кузьмин Сергей Владимирович, доцент 

кафедры управления образованием ИРОИО, кандидат 

педагогических наук 



Секретарь – Модина Наталья Александровна, старший 

преподаватель кафедры профессионального образования 

ИРОИО 

 

1. Жизнь и быт семьи Прудентовых  
Акифьева Жанна Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания, Пустошенская СШ, Шуйский район 

Ивановской области 

2. Слава сердцу учителя на века! 

Белкова  Вера Витальевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №17, г. Вичуга Ивановской области 

3. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 

(Морыганова Надежда Васильевна) 

Березкина Татьяна Николаевна, учитель истории МКОУ 

Сосновская СОШ имени М.Я. Бредова, Родниковский район 

Ивановской области 

4. Жизнь и подвиг адмирала Г.И. Невельского как образец 

служения родине для современной молодёжи 

Бурдин Александр Дмитриевич, студент Свято-Алексеевской 

Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии       

Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви 

5. Туров Юрий Николаевич 

Доброхотова Елена Николаевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ №2, г. Кохма Ивановской области;   

Турова Галина Борисовна, учитель МБОУ СШ №2, г. Кохма 

Ивановской области 

6. Ефим Вихрев и творчество Э. Верхарна 

Дружилова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №8, г. Шуя Ивановской области 

7. Глафира Витальевна Обедиентова 

Зимина Марина Викторовна, учитель географии и биологии 

МКОУ Сосновская СОШ имени М.Я. Бредова, Родниковский 

район Ивановской области 

8. Художники Чернецовы и Лухский край 

Кабанова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лухская СШ» Ивановской области 

9. Забытые герои 

Корелова Наталия Валерьевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ №7,  г. Кохма Ивановской области; 



Михайлов Александр Владимирович, учитель географии МБОУ 

СШ №7,  г. Кохма Ивановской области 

10.  Генерал, сохранивший чистоту души 

Мышленник Ирина Эрнстовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №15» г. Иваново 

11.  Николай Арсеньевич Ясюнинский и его вклад в 

организацию пожарной охраны в селе Кохма Шуйского 

уезда во второй половине XIX века 

Новичкова Наталья Юрьевна, доцент Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России, кандидат 

исторических наук;  

Антонова Полина Сергеевна, курсант Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России  

12.  Евдокимов А.А.: из кооператоров – в краеведы 

Прищеп Елена Николаевна, преподаватель общественных 

дисциплин ПОЧУ «Ивановский кооперативный техникум», 

кандидат философских наук   

13.  Краеведческий проект «Интересные люди города 

Наволоки»  

Румянцева Алла Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 4, г. Наволоки Кинешемского района 

Ивановской области 

14.  О резервах воспитания, самовоспитания, образования. 

Опыт эссе-автобиографии 

Сидоров Георгий Павлович, кандидат философских наук, 

доцент, г. Иваново 

15.  Михаил Семёнович Голубев 

Тростина Валентина Петровна, зав. МКДОУ № 1 п. Савино 

Ивановской области 

16.  Преподаватели кинешемского медицинского колледжа в 

годы Великой Отечественной войны 

Тютникова Татьяна Мануэловна, зав. музеем ОГБОУ 

«Кинешемский медицинский колледж» Ивановской области 

 

Подведение итогов работы секции 

 

Секция №8 (актовый зал) 

 



Современные подходы к краеведческому образованию 

дошкольников и младших школьников в условиях 

реализации ФГОС  

 

Руководители секции – Гурбатова Елена Романовна, зав. 

кафедрой дошкольного и начального образования, кандидат 

педагогических наук ИРОИО 

Виноградова Ольга Владимировна, Леонова Надежда 

Викторовна, старшие преподаватели кафедры дошкольного и 

начального образования ИРОИО 

Секретари – Буркова Елена Вениаминовна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального образования 

ИРОИО 

Шалаева Вера Константиновна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ИРОИО 

 

 

1. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: 

«воспитываем патриотов» 

Багрова Светлана Ивановна, воспитатель МКДОУ Савинский 

детский сад № 1 Ивановской области 

2. Мастер-класс «Таинство народной игрушки» 

(изготовление тряпичной куклы-скрутки из ткани) 

Беспалова Вероника Вадимовна, воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 11», г. Иваново 

3. Комплексная диагностическая работа на краеведческом 

материале в начальной школе: итоги областного конкурса,  
Буркова Елена Вениаминовна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ИРОИО, 

Леонова Надежда Викторовна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ИРОИО 

4. Изучение малой родины как одно из направлений 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

Ветюгова Ирина Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

детский сад № 28, г. Кинешма Ивановской области 

5. Формирование краеведческих представлений у 

дошкольников через ознакомление с историей и культурой 

родного края  
Виноградова Ольга Владимировна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ИРОИО 



6. Краеведческое образование дошкольников и младших 

школьников на основе музейной педагогики 

Гурбатова Елена Романовна,  зав. кафедрой дошкольного и 

начального образования, кандидат педагогических  наук  

ИРОИО 

7.Изучение малой родины как одно из направлений 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

Забелина Елена Евгеньевна, зав. МБДОУ детский сад № 28, 

г. Кинешма Ивановской области 

7. Информационно-коммуникационные технологии в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 

Корючкина Ирина Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ детский сад «Светлячок», г. Южа Ивановской области 

8.  Роль движения буккроссинг в формировании 

общекультурной компетенции жителей муниципального 

района 

Крутова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МОУСШ №7, г. Фурманов; Ивановской области   

Городова Елена Владимировна, заместитель директора по 

УВР МОУСШ №7, г. Фурманов Ивановской области   

9. Край родной, навек любимый…. (из опыта работы) 

Кулистова Наталья Вячеславовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Петровский детский сад № 5», Гаврилово-Посадский  

район Ивановской области 

10. Краеведческое образование детей дошкольного возраста с 

использованием методического пособия «Мой родной город 

Шуя» 

Правдова Любовь Викторовна, старший воспитатель МДОУ  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 2» г. Шуя 

Ивановской области 

 Слугина Алевтина Леонидовна, воспитатель МДОУ  «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 2» г. Шуя Ивановской 

области 

11. Региональный компонент в образовательном процессе 

детского сада 
Рыбина Татьяна Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 50, г. Кинешма Ивановской области 

12. Особенности организации краеведческой работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования 



Сокова Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Лицей №22», г. Иваново 

13. О региональном компоненте в образовательном процессе 

дошкольного учреждения 

Соколова Елена Борисовна, зав. МБДОУ детский сад   № 50 г. 

Иваново 

14. Образовательный туризм в системе познавательной 

работы в ДОО 

Соколова Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 22», г. Кинешма 

Ивановской области             

15. Формирование эколого-краеведческих представлений у 

детей дошкольного возраста 

Слугина Алевтина Леонидовна, воспитатель МДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 2», г. Шуя Ивановской 

области 

16. Древняя история Ивановского края 

Шалаева Вера Константиновна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования АУ «Институт 

развития образования Ивановской области» 

 

Подведение итогов работы секции 

 


