
Муниципальный сетевой  
краеведческий проект 

«БУЙСКИЙ РАЙОН-

ВИРТУАЛЬНЫЙ  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 

Адрес сайта: 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/
SitePages/Виртуальный%20путеводитель.aspx 

Муниципальный  
краеведческий проект 

«БУЙСКИЙ РАЙОН,  

ТЕБЯ МЫ СЛАВИМ» 

Адрес сайта: 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/
SitePages/Конкурс%20мультимедийных%
20проектов.aspx  

 

 

ЯНВАРСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 руководители образователь-
ных организаций  

 классные руководители 
 педагоги, учащиеся образо-

вательных учреждений 
 представители учреждений 

культуры 
 представители администра-

ции Буйского муниципаль-
ного района  

 

 

Управление образованием  
администрации  Буйского  
муниципального района  

Костромской области 

Дата проведения: 11 января 2019 г. 
Время проведения: 10.00 -  12.30 
Место проведения: Буйская межпо-
селенческая библиотека им. В. Ку-
ликова, г. Буй, ул. Островского, 11  
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РЕГИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  



 ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие конференции                                                                  

Роль и место краеведческого образования в воспи-
тании и развитии Личности: традиции и современ-
ные тенденции  

Яурова Татьяна Николаевна, начальник 
Управления образованием администрации 
Буйского муниципального района

Инновационные подходы к организации краеведческой работы 
в образовательной организации                                                                   

Инновационные подходы к организации краеведче-
ской работы в системе образования Буйского райо-
на  

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным 
методическим кабинетом Управления образованием

Содержание и реализация программы по краеведе-
нию «Знай и люби свою родину» для детей старше-
го дошкольного возраста  

Локтева Ирина Алексеевна, воспитатель дошкольной 
группы МОУ Корёжская  СОШ

«Краеведческое образование в начальной школе»: 
опыт, результаты, перспективы  

Тощакова Людмила Александровна, учитель началь-
ных классов МОУ Корёжская СОШ

Апробация региональной программы 
«Культурология Костромского края»  

Гребнева Надежда Владимировна, учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ 
г.п.п. Чистые Боры 

Информационные образовательные ресурсы в краеведении 

Реализация муниципальных краеведческих проек-
тов через создание единой информационной среды  

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного 
методического кабинета Управления образованием 

Авторская интерактивная игра как средство форми-
рования краеведческих представлений у школьни-
ков  

Кряжова Наталия Олеговна, учитель русского языка 
и литературы, Кряжов Ярослав учащийся 8 класса  
МОУ Кренёвская СОШ

Сайт как инструмент для исследования и описания 
исторических событий и персоналий  

Лебедева Людмила Геннадьевна, учитель русского 
языка и литературы, Талова Татьяна Львовна, учи-
тель физической культуры и информатики МОУ Ли-
кургская ООШ

Систематизация краеведческого материала путем 
создания электронного пособия  

Яблокова Людмила Витальевна, учитель русского 
языка и литературы МОУ Дьяконовская ООШ

Музейные технологии в современном образовательном пространстве. Лучшие практики 

Музейно–педагогическое пространство ДОУ в 
гражданско-патриотическом воспитании дошколь-
ников в условиях ФГОС  

Иванова Галина Вячеславовна, заместитель заведую-
щей МДОУ детский сад 
Боры 

Школьный музей как ресурс реализации основной 
образовательной программы  

Зиновьева Ольга Александровна, учитель техноло-
гии МОУ Барановская СОШ

Урок в музее как средство реализации требований 
ФГОС ООО и СОО  

Кутузова Светлана Николаевна, учитель физики 
МОУ СОШ 
Боры 

Культурно-образовательная деятельность Буйского 
краеведческого музея  

Долгорукова Надежда Николаевна, директор муни-
ципального казённого учреждения культуры Буй-
ский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик г.о.г. 
Буй  

Образовательный туризм как фактор создания информационно
ного пространства и форма организации образовательной деятельности                                                         

Образовательный туризм как фактор создания ин-
формационно-насыщенного образовательного про-
странства и форма организации образовательной 
деятельности  

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным 
методическим кабинетом Управления образованием 

Технологии разработки и организации туристиче-
ских образовательных маршрутов в МОУ СОШ 1 
им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Презентация 
образовательных маршрутов  

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы, Тропина Наталия Викторовна, 
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 
1 г.п.п. Чистые Боры 

Путешествие по культурно-познавательному марш-
руту «Засечная черта»: впечатления на всю жизнь  

Виноградова Ксения,  Селезнёва Юлия, учащиеся 
МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С. 

Роль учреждений культуры в пропаганде краеведче-
ских знаний  

Булычева Наталия Викторовна, председатель коми-
тета по делам культуры и молодёжи администрации 
Буйского муниципального района 

Подведение итогов. Закрытие конференции
Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы администрации Буйского муниципального района 
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