II Всероссийский съезд краеведов-филологов,
посвященный 50-летию туристского маршрута «Золотое кольцо России»
26-27 января 2017 года
Ярославская область

«Золотое кольцо России»
Туристский маршрут «Золотое кольцо России» по праву считается одним из
символов нашей Родины.
Его автор — историк, искусствовед, литературовед, писатель, организатор
Всероссийского общества охраны памятников, специальный корреспондент газеты
«Советская культура» Юрий Александрович Бычков. В 1967 году он составил
турмаршрут, включающий в себя 8 городов центра России (вокруг столицы государства Москвы): Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль и
Загорск (Сергиев Посад).
Маршрут имеет особое историко-культурное значение для Ярославской области.
На её территории находятся 3 из 8 городов «Золотого кольца» — Ярославль, Ростов,
Переславль-Залесский. При посещении Ярославской области туристы стараются побывать
в Угличе и Мышкине, в Пошехонье и Гаврилов-Яме, в Рыбинске и Данилове, в селах
Вятское и Великое, Заозерье, в Большом селе, пройтись по Пушкинскому бульвару в
Угличе, полюбоваться волжскими далями, открывающимися с Кустодиевского бульвара
Тутаева. Каждый городок и село Ярославской области дополняют и украшают
обозначенное в 1967 году «Золотое кольцо России».
За 50 лет маршрут не только не потерял популярности, он с каждым годом
привлекает все больше туристов не только из России, но и из других стран. Каждый год
какой-нибудь из городов претендует на вхождение в этот маршрут. Круг городов
расширился, в него входят и Углич, и Мышкин, и Плёс, и Юрьев-Польский, и
Александров. По данным предыдущего года в маршрут вошли Касимов и Калуга.
29 декабря 2016 года городу Ярославлю передан патент Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на товарный знак «Ярославль - столица Золотого
кольца».
За звание «Столица Золотого кольца» боролись несколько городов, входящих в
туристский маршрут.
«В праздники принято дарить подарки. Вот и сегодня в преддверии Нового года мы
получили поистине большой подарок. Ярославль стал столицей Золотого кольца! Это
очень почетное звание. Мы активно работаем в направлении развития внутреннего
туризма…», - сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов,
передавший патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности и.о. мэра
Ярославля Владимиру Слепцову.
«Добиться признания нашего города столицей было очень сложно... Ярославцы
должны ощущать, что они живут в столице, а туристы и гости города с удовольствием
приезжать к нам на экскурсии по историческим и значимым местам нашего города…», отметил исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов.
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Съезд краеведов проводится
Ярославским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Ярославской области «Институт развития образования»
при поддержке
Правительства Ярославской области,
Общественной палаты Ярославской области,
департамента образования Ярославской области,
департамента культуры Ярославской области,
департамента туризма Ярославской области,
ЯРОО «Центр социального партнёрства»,
Ярославского отделения Русского географического общества,
ассоциаций учителей истории и обществознания, математики, физической
культуры,
других государственных структур и общественных организаций.
При реализации социально значимого проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский союз
ректоров".
Ведение социально значимого проекта обеспечивает Ярославская региональная
общественная организация поддержки гражданских инициатив «Диалог».
Регламент работы съезда
25 января 2017 года (среда) – день заезда участников съезда
26 и 27 января (четверг, пятница) – рабочие дни II Всероссийского съезда
краеведов-филологов
28 января 2017 года (суббота) – день отъезда участников съезда
Регламент выступлений
пленарное заседание – до 15 минут
диалоговые площадки – 7-10 минут
прения – до 3 минут
26 января 2017 года
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ПРОГРАММА
26 января 2017 года
Пленарное заседание
Воспитание гражданской идентичности средствами краеведения
Место проведения: КЗЦ «Миллениум» (г. Ярославль, Которосльная набережная, 53)
Время: 10.00-12.30
Модератор пленарного заседания Лобода
департамента образования Ярославской области

Ирина

Валентиновна,

директор

Приветственные обращения в адрес участников Съезда
Костин Виктор Геннадьевич, заместитель Губернатора Ярославской области
Берёзкин Сергей Владимирович, председатель Общественной Палаты ЯО
Чернышова Данута Валерьевна – начальник отдела стандартов и содержания в сфере
общего образования Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки РФ
Дудова Людмила Васильевна, кандидат филологических наук, проректор по
межрегиональной и международной политике Московского педагогического
государственного университета (МПГУ), член Совета по русскому языку при Президенте
РФ, Председатель Координационного Совета Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»

Выступления
Провинциальные корни российской культуры: к постановке проблемы
Дощинский Роман Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, Московский
институт открытого образования; член Общественной палаты Российской Федерации;
член Совета по русскому языку при Президенте РФ; Председатель Исполкома
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка»
Литературное краеведение как средство пробуждения национального самосознания
Фёдорова Елена Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, ЯрГУ
им. П. Г. Демидова; член Совета научно-педагогической лаборатории школьного
краеведения, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Начальный этап становления экскурсионного дела в Ярославском крае
Рязанцев Николай Павлович, кандидат исторических наук, доцент, Московский
государственный университет путей сообщения (Ярославский филиал); член Совета
научно-педагогической лаборатории школьного краеведения, ГАУ ДПО ЯО ИРО; автор
книг по истории Ярославского края
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Развитие краеведения средствами дополнительного образования детей: региональные
практики
Золотарева Ангелина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, ректор ГАУ
ДПО ЯО «Институт развития образования»
Роль краеведения в развитии сельских территорий
Смирнова Татьяна Александровна, Глава Рыбинского муниципального района
Роль краеведения в формировании национального туристического продукта, в
повышении туристической привлекательности регионов «Золотого кольца России», в
продвижении внутреннего туризма
Сергеева Светлана Викторовна, начальник Управления государственных туристских
проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму
Информация о выполнении резолюции первого Всероссийского съезда краеведовфилологов
Соловьёва Марина Анатольевна, руководитель научно-педагогической лабораторией
школьного краеведения, ГАУ ДПО ЯО ИРО; председатель Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка»
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Диалоговые площадки
Воспитание гражданской идентичности средствами краеведения
Диалоговая площадка № 1
Краеведческий аспект филологического образования
С участием
Крупиной Надежды Леонидовны, главного редактора журнала «Литература в школе»
Ильиной Людмилы Анатольевны, главного редактора журнала «Вестник детскоюношеского туризма»
Журавлева Виктора Петровича, автора УМК по литературе, ведущего эксперта
издательства «Просвещение»
Донсковой Ольги Вячеславовны, главного методиста по русскому языку и литературе
Объединенной издательской группы «ДРОФА - ВЕНТАНА»
Организаторы:
ЯРО АССУЛ
кафедра гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
филологический факультет ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Модераторы:
Родонова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
языка, декан факультета русской филологии и культуры ФГБОУ ВО ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
Лукьянчикова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской литературы, заместитель декана факультета русской филологии, ФГБОУ
ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Ховрина Татьяна Константиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Кураторы:
Киселёва Наталья Витальевна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО
ЯО «Институт развития образования», кандидат культурологии
Шустина Ирина Викторовна, заведующий кафедрой журналистики и издательского
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Место проведения: ЯГПУ, филологический факультет (Которосльная набережная, 46),
центр региональных исследований имени Г. Г. Мельниченко; отдел редкой книги; музей
К. Д. Ушинского
Время работы площадки: 14.00-17.30
Программа
Приветствие участников диалоговой площадки
Воронин Николай Павлович, профессор, кандидат психологических наук, директор
института филологии и культуры ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Родонова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
языка, декан факультета русской филологии и культуры ФГБОУ ВО ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
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Жива ли в современной школе «вечно живая классика и созвучна ли ей современная
литература?»
Крупина Надежда Леонидовна, главный редактор журнала «Литература в школе»
Духовный вектор «Золотого» кольца России
Ксенофонтов Игорь Валерьевич, доцент кафедры литературы, Калужский
Государственный университет имени К. Э. Циолковского, г. Калуга
Содержание, принципы и методы краеведческой подготовки будущего учителясловесника
Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет», Институт филологии,
заместитель директора
Взаимодействие образовательных учреждений, музеев и турбизнеса по организации
поездок по литературным местам
Ильина Людмила Анатольевна, кандидат экономических наук, главный редактор
журнала Вестник детско-юношеского туризма
Н.А. Некрасов и Ярославский край
Красильников Григорий Владимирович, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея-заповедника
Н. А. Некрасова «Карабиха»
Кейс-презентация Регионального лингвистического центра им. Г. Г. Мельниченко
Ховрина Татьяна Константиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка, руководитель регионального центра лингвистических исследований им.
Г. Г. Мельниченко
Секционные заседания
Секция 1. Язык и культура родного края
(ауд. 313)
Руководитель секции
Ховрина Татьяна Константиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка, руководитель регионального центра лингвистических исследований им.
Г. Г. Мельниченко
От особенностей регионального фольклора к литературному краеведению (карелофинский эпос «Калевала»)
Коновалова Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования»
Работа с диалектными словарями на уроках русского языка как средство формирования
и развития культуроведческой компетенции обучающихся
Жаренов Александр Владимирович, учитель русского языка и литературы, филиал
ГКОУ МО ВСОШ № 18; председатель Мурманского регионального отделения ООО
АССУЛ; г. Мурманск
Учебная экскурсия «Путешествие во времени:
внеаудиторная форма освоения культурного наследия

изменение

топонимики»

как
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Киселева Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент, ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования», г. Ярославль
Мы память бережно храним…
Шувалова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, МОУ «Средняя
школа № 28 им. А. А. Суркова», г. Рыбинск, Ярославская область
Ролевая игра для старшеклассников в форме пресс-конференции «Ярославль красоты
неописанной, всюду Волга и всюду история …»
Шарова Александра Дмитриевна, методист, МУ ДПО «Информационнообразовательный центр», г. Тутаев, Ярославская область
Спасибо за наследие, согретое сердцем…
Карамышева Ирина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе,
гимназия № 8 им. Л. М. Марасиновой, г. Рыбинск, Ярославская область
Секция 2. Литература родного края в контексте отечественного литературного
процесса
(ауд. 319)
Руководитель секции
Скибинская Ольга Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры
журналистики
и
издательского
дела,
руководитель
регионального
центра
литературоведческих исследований
Путешествуя по Пензе литературной
Астафьева Лариса Юрьевна, заместитель директора по УВР, МБОУ «Кадетская школа
по делам ГОЧС №70», г. Пенза
Максимова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по НМР, МБОУ «Кадетская
школа по делам ГОЧС №70», г. Пенза
Мышкин литературный
Дугина Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Мышкинская сош;
руководитель местного (Мышкинского) отделения ЯРО АССУЛ; г. Мышкин, Ярославская
область.
Литературные места Волгограда
Зинова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы, заместитель
директора, МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина», г. Волгоград
Изображение подвига юных сталинградцев в художественно-документальной повести
В. Дроботова «Босоногий гарнизон»
Кириченко Антонина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, заместитель
директора, МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина», г. Волгоград
Казанский период жизни С. Т. Аксакова
Курамшина Людмила Леонидовна, учитель русского языка и литературы, МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 64», председатель Казанского республиканского
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка»; Московский район, г. Казань, Республика Татарстан
Мотив дома в поэзии К. К. Павловой и Ю. В. Жадовской
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Ракова Ирина Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Мокееская
средняя школа» Ярославского муниципального района Ярославской области, магистрант
Иван Аксаков в Романове-Борисоглебске
Селицкий Дмитрий Антонович, краевед, социальный педагог, МОУ «Средняя школа №
7 им. адмирала Ф. Ф. Ушакова», г. Тутаев, Ярославская область
Мой Симферополь – ворота Крыма
Суходольская Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»,
г. Симферополь
Для меня Россия началась отсюда…
Федотова Марина Алексеевна, заместитель директора, МАОУ Гимназия № 2;
председатель Черняховского регионального отделения ООО АССУЛ; г. Черняховск,
Калининградская область
Литературная гостиная города Калязина
Яковлева Елена Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
общеобразовательных дисциплин Тамбовского ИПКРО; г. Тамбов
Секция 3. Образовательные возможности краеведческой работы
(ауд. 321)
Руководитель секции
Федотова Анна Александровна, кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры русской литературы
Образовательное путешествие как технология общения учащихся с литературой
Беньковская Татьяна Екимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры
литературы и методики преподавания литературы, Оренбургский государственный
педагогический университет, г. Оренбург
Изучение древнерусских житий в средней школе (на материале «Жития Александра
Невского»)
Лукьянчикова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ
«Средняя школа № 3» г. Ярославля, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы, заместитель декана факультета русской филологии, ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского»;
г. Ярославль
Борисова Ирина Юрьевна, директор, МОУ «Дьячевская средняя школа», д. Дьячево,
микрорайон санатория «Решма», Кинешемский район, Ивановская область
«Путь из родного во вселенское»
Классный час «Наша «Чайка»
Головицина Юлия Борисовна, методист, МУ ДПО «Информационно-образовательный
центр», г. Тутаев, Ярославская область
Комната-музей поэта М. А. Дудина в городе Иванове: исследовательский проект по
краеведению
Жукова Ирина Владимировна, учитель, МБОУ «Средняя школа № 4»; г. Иваново
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Литературная экскурсия в школьном музее «Людмила Николаева – поэт земли
Ярославской»
Меледина Ирина Юрьевна, директор, учитель русского языка и литературы,
руководитель местного (Гаврилов-Ямского) отделения ЯРО АССУЛ
Егоричева Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы, МОУ «Средняя
школа № 6», г. Гаврилов-Ям, Ярославская область
Изучение творчества волгоградского писателя Бориса Екимова в школе
Тропкина Лариса Александровна, директор, учитель русского языка и литературы,
МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина»; председатель Волгоградского регионального
отделения ООО АССУЛ; г. Волгоград
Значение
родиноведения
в
развитии
культурологической
компетентности
старшеклассников на уроках литературы
Челышева Ирина Леонидовна, методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Информационно-методический
центр»; руководитель Симферопольского городского отделения ООО АССУЛ;
г. Симферополь
Свободный микрофон.
Подведение итогов работы диалоговой площадки. Предложения в резолюцию съезда
Диалоговая площадка № 2
Организация краеведческой деятельности
в условиях общего и дополнительного образования
Место проведения: г. Ярославль, МОУ «Средняя школа № 21 им. А.М. Достоевского»
(ул. Ильинская, 14)
Время работы площадки: 14.00-17.00
Организаторы:
ЯРО АССУЛ
кафедра гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
факультет филологии и коммуникации ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова
МОУ «Средняя школа № 21 им. А.М. Достоевского»
библиотека-филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского
Модераторы:
Фёдорова Елена Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, ЯрГУ
им. П. Г. Демидова, специалист Рыбинского музея-заповедника, член научнопедагогической лаборатории школьного краеведения ГАУ ДПО ЯО ИРО
Рязанцев Николай Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии,
социологии и истории, Московский государственный университет путей сообщения
(Ярославский филиал МИИТ)
Фадеева Галина Авенировна, руководитель школьного музея МОУ «Средняя школа №
21 им. А.М. Достоевского»
Кураторы:
Томчук Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин, ГАУ ДПО ЯО ИРО
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Киселев Валерий Анатольевич, кандидат исторических наук, директор МОУ «Средняя
школа № 21 им. А.М. Достоевского»
Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ ГЦРО, г. Ярославль
Программа
Открытие диалоговой площадки: презентация образовательной организации «Нашей
школе 115 лет»
Киселев Валерий Анатольевич, директор МОУ «Средняя школа № 21
им. А.М. Достоевского»
Презентация краеведческого музея образовательной организации
Фадеева Галина Авенировна, руководитель школьного музея МОУ «Средняя школа №
21 им. А.М. Достоевского»:
Представление экспозиций музея «Память» им. А.М. Достоевского
Шеина Анастасия, 6 «А» класс
Направления и формы деятельности историко-краеведческого музея «Память»
им. А.М. Достоевского
Серебрякова Дарья, 9 «А» класс
Фильм «История древнего рода». Знакомство с экспозицией «Ярославское наследие
А.М. Достоевского»
Панчехина Алена, 6 «А» класс
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся по изучению рода
Достоевских
Жеринова Дарья, 6 «А» класс
Взаимодействие учреждений системы образования и культуры по изучению рода
Достоевских
Блохина Ирина Витальевна, заведующая библиотекой им. Ф. М. Достоевского
Калинина Елена Анатольевна, заведующая читальным залом библиотеки
им. Ф. М. Достоевского
Связь А.М. Достоевского с Ярославским краем
Фёдорова Елена Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, ЯрГУ
им. П. Г. Демидова
Подведение итогов работы диалоговой площадки
Круглый стол «Перспективы развития краеведческой деятельности в современных
условиях общего и дополнительного образования: взаимодействие с учреждениями
культуры»
Фёдорова Елена Алексеевна, доктор филологических наук, профессор
Рязанцев Николай Павлович, кандидат исторических наук, доцент
Салова Юлия Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент
Бушная Ольга Вячеславовна, директор ГЦРО, г. Ярославль
Свободный микрофон. Подведение итогов работы диалоговой площадки.
Предложения в резолюцию второго Всероссийского съезда краеведов-филологов
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Диалоговая площадка № 3
Организация краеведческой деятельности в условиях общего и дополнительного
образования: взаимодействие образовательной организации и учреждения культуры
При участии:
Крупина Владимира Николаевича, русского писателя, общественного деятеля
Заболоцкого Анатолия Дмитриевича, кинооператора-постановщика, фотохудожника,
писателя, общественного деятеля
Организаторы:
Местное (Ярославского района) отделение Ярославского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка»
кафедра гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
МОУ Мокеевская СШ, Ярославский МР
Модераторы:
Костыгова Елена Алексеевна, начальник управления образования Администрации
Ярославского муниципального района
Логинова Александра Николаевна, директор, ГОУ ДО ЯО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»
Парамонова Елена Игоревна, директор, МОУ Мокеевская СШ, Ярославский
муниципальный район
Кураторы:
Страхова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО
ЯО ИРО
Харитонова Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора по ОУ по УВР, руководитель
школьных музеев
Место проведения: Ярославская область, село Мокеевское, МОУ Мокеевская СШ
Время работы площадки: 14.00-17.45
Программа
Встреча гостей. Обед
Открытие диалоговой площадки
Система краеведческой работы в Ярославском муниципальном районе
Костыгова Елена Алексеевна, начальник управления образования Администрации
Ярославского МР
Визитная карточка школы
Парамонова Елена Игоревна, директор, МОУ Мокеевская СШ, Ярославский МР
Организация краеведческой работы в МОУ Мокеевской средней школе
Мякина Валентина Васильевна, Колчин Дмитрий Валерьевич, заместители директора
по учебно-воспитательной работе, руководители школьных музеев
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Деятельность ЯРО АССУЛ в Ярославском муниципальном районе
Бутусов Алексей Владимирович, учитель русского языка и литературы МОУ
Красноткацкой СШ Ярославского МР, победитель регионального этапа конкурса
«Учитель года-2017», руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ
Встреча с интересными людьми
Заболоцкий Анатолий Дмитриевич, кинооператор-постановщик, фотохудожник,
писатель, общественный деятель
Крупин Владимир Николаевич, писатель, публицист, главный редактор журнала
«Москва», Лауреат Патриаршей литературной премии
Краеведческие маршруты
Маршрут 1. Образовательная экскурсия в школьном музее Боевой Славы «Память свята
и вечна»
Горюшин Михаил, Иванова Дарья, Подколзин Данила, кадеты 8 класса
Маршрут 2. Учебная экскурсия в краеведческом музее «История Лютовского края»
Парамонова Полина, обучающаяся 10 класса
Маршрут 3. Образовательная экскурсия в школьном этнографическом музее «Мир
русской деревни»
Голенкова Анастасия, обучающаяся 11 класса
Знакомство с программой реконструкции обрядов и обычаев Ярославского края
Мякина Валентина Васильевна, Колчин Дмитрий Валерьевич, руководители детского
общественного объединения «Искатели»
Инсценировка обряда «День Фрола и Лавра в Ярославском крае (Лошадиный праздник)»
Участники детского общественного объединения «Искатели»
Круглый стол
Роль школьных музеев в формировании культурно-образовательной среды региона:
взаимодействие образовательной организации и учреждения культуры
Логинова Александра Николаевна, директор ГОУ ДО ЯО Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
Свободный микрофон. Подведение итогов работы диалоговой площадки.
Предложения в резолюцию второго Всероссийского съезда краеведов-филологов
Диалоговая площадка № 4
Году Экологии посвящается
Краеведение как средство и условие духовно-нравственного воспитания
С участием
Дунаева Анатолия Сергеевича, члена Общественной палаты Ярославской области,
заместителя заведующего кафедрой экономики природопользования и устойчивого
развития ФГБОУ ДПО ГАПМ им. Н. П. Пастухова, заместителя председателя
Ярославского областного Совета Всероссийского общества охраны природы
Анашкиной Елены Николаевны, кандидата биологических наук, доцента, заведующего
кафедрой зоологии и физиологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, депутата муниципалитета
города Ярославля шестого созыва на постоянной основе
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Организаторы:
ЯРО АССУЛ
МАУ «Ярославский зоопарк»
кафедра гуманитарных дисциплин, ГАУ ДПО ЯО ИРО
кафедра естественно-математических дисциплин, ГАУ ДПО ЯО ИРО
естественно-географический факультет, ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Модераторы:
Бараташвили Теймураз Кукуриевич, кандидат биологических наук, директор, МАУ
«Ярославский зоопарк»
Суворова Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, Председатель совета
Ярославского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»
Кураторы:
Головлева Светлана Михайловна, заведующий кафедрой естественно-математических
дисциплин, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Синицын Игорь Сергеевич, старший преподаватель, ФГБОУ ВО ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского
Степанова Марина Вячеславовна, кандидат биологических наук, заместитель директора
по науке, МАУ «Ярославский зоопарк»
Митягова Анастасия Александровна, заместитель директора, МАУ «Ярославский
зоопарк»
Место проведения: г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137, МАУ «Ярославский зоопарк»
Время работы площадки: 14.00-17.30
Программа
Экскурсия по зоопарку
Приветственное слово
Роль зоопарка в экологическом воспитании как части духовно-нравственного воспитания
Бараташвили Теймураз Кукуриевич, кандидат биологических наук, директор МАУ
«Ярославского зоопарка»
Экологическая политика и опыт решения экологических проблем на региональном уровне
в целях устойчивого развития
Дунаев Анатолий Сергеевич, заместитель заведующего кафедрой экономики
природопользования и устойчивого развития, ФГБОУ ДПО ГАПМ им. Н. П. Пастухова,
член Общественной палаты Ярославской области, заместитель председателя Ярославского
областного Совета ВООП, действительный член Международной академии
информатизации
Массовые природоохранные мероприятия в системе экологического образования: опыт
Ярославской области
Анашкина Елена Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий
кафедрой зоологии и физиологии, ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, депутат
муниципалитета города Ярославля шестого созыва на постоянной основе
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Ярославская областная Всероссийская общественная организация охраны природы в
решении экологических проблем в регионе
Суворова Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО ЯГПУ имени К. Д. Ушинского;
Председатель совета Ярославского отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы»
Реализация идей экологического подхода в построении инновационного интерактивного
учебно-методического комплекта по биологии «Сферы»
Сухорукова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор
кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии, ФГБОУ ВО ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского, автор УМК по биологии «Сферы»
Эколого-краеведческая экспедиция «Мы – дети Волги» как форма экологопросветительской работы в национальном парке «Плещеево озеро»
Воробьева Людмила Васильевна, специалист по экопросвещению ФГБУ
«Национальный парк «Плещеево озеро»
Сохранение биологического разнообразия на территории национального парка «Плещеево
озеро»
Куликова Ольга Николаевна, заместитель директора по развитию, начальник
дендрологического отдела ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»
Экологизация содержания школьного курса биологии на основе изучения биологического
разнообразия: краеведческий аспект
Власова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
медицины, биологии, теории и методики обучения биологии, ФГБОУ ВО ЯГПУ им.
К. Д. Ушинского, учитель биологии, МОУ СШ № 89, г. Ярославля
Изучение истории химической промышленности Ярославского края, как одно из
направлений экологического образования школьников в процессе обучения химии
Александрова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
химии, теории и методики преподавания химии ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,
старший преподаватель, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Опыт инновационной работы Ярославского зоопарка по экологическому образованию и
воспитанию
Степанова Марина Вячеславовна, кандидат биологических наук, заместитель директора
по науке МАУ «Ярославский зоопарк», председатель совета Заволжского районного
отделения
г. Ярославля
Ярославской
областной
общественной
организации
«Всероссийское общество охраны природы»
Свободный микрофон. Подведение итогов работы диалоговой площадки.
Краеведение как средство и условие духовно-нравственного воспитания. Экологическая
грамотность как часть духовно-нравственного воспитания.
Предложения в резолюцию съезда
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27 января 2017 года
Работа диалоговых площадок
Воспитание гражданской идентичности средствами краеведения
Площадка № 1
Углич
Воспитание гражданской идентичности средствами краеведения
Организаторы:
Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (Угличское отделение)
Администрация Угличского муниципального района
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
Общественная палата Угличского муниципального района
Модераторы:
Гудков Александр Николаевич, начальник управления образования Угличского
муниципального района
Гудкова Ольга Николаевна, заместитель руководителя, межшкольный методический
центр, МОУ СОШ № 8, г. Углич
Бакулин Михаил Алексеевич, заместитель руководителя, межшкольный методический
центр, МОУ СОШ № 8, г. Углич
Бакланова Ольга Викторовна, генеральный директор, ООО «Экспосфера»
Кураторы:
Зуева Марина Леоновна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор, ГАУ ДПО
ЯО ИРО
Харитонова Людмила Алексеевна, старший преподаватель, ГАУ ДПО ЯО ИРО;
руководитель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»
Страхова Наталья Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент, ГАУ ДПО ЯО
ИРО; заместитель руководителя Ярославского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»
Место проведения: г. Углич, музей Гидроэнергетики (ул. Спасская, д. 33); МОУ СОШ №
5 им. 63-го Угличского Пехотного полка (Ленинское шоссе, д. 1 а)
Диалоговая площадка 2
Ростов Великий – жемчужина «Золотого кольца России»
С участием
Дощинского Романа Анатольевича, кандидата педагогических наук, доцента,
Московский институт открытого образования; члена Общественной палаты Российской
Федерации; члена Совета по русскому языку при Президенте РФ; Председателя
Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка»
Лавровой Изиды Анатольевны, начальника отдела проектной работы департамента
туризма Ярославской области
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Организаторы:
ЯРО АССУЛ
кафедра гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО
Администрация Ростовского МР, отдел туризма, культуры, молодежи и спорта;
управление образования Администрации Ростовского МР
МОУ гимназия им. А.Л. Кекина г. Ростова
Модераторы:
Клюева Наталья Владимировна, начальник отдела туризма, культуры, молодежи и
спорта Администрации Ростовского МР
Федосеев Антон Сергеевич, начальник управления образования Администрации
Ростовского МР
Бражников Данил Александрович, директор МОУ гимназии им. А. Л. Кекина г. Ростова
Кураторы:
Томчук Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Черкашина Антонина Михайловна, зам. директора по УВР, МОУ гимназия
им. А.Л. Кекина, г. Ростов
Киселева Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Место проведения: Ярославль – Петровск – Варницы - Ростов – Ярославль
Время работы площадки: 07.00 (от пл. Волкова) – 20.00
Площадка № 3
Пошехонье-Данилов
Взаимодействие государственных и общественных организаций в вопросах
воспитания гражданской идентичности школьников и молодёжи
Часть 1
Пошехонская сторона – зеркало русской глубинки
Организаторы:
Пошехонское
местное
отделение
Ярославского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка»
Администрация Пошехонского муниципального района
МКУ Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района
образовательные организации Пошехонского муниципального района
учреждения культуры, спорта и туризма Пошехонского муниципального района
Общественная палата Пошехонского муниципального района
Модераторы:
Попова Наталия Александровна, заместитель Главы Администрации Пошехонского
муниципального района по социальным вопросам
Сидельникова Марина Юрьевна, начальник МКУ Управления образования
Администрации Пошехонского муниципального района
Павлова Елена Алексеевна, руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ, учитель
русского языка и литературы, МБОУ СШ № 1, г. Пошехонье
Кураторы:
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Смирнова Алевтина Николаевна, кандидат педагогических наук, проректор, ГАУ ДПО
ЯО ИРО
Кудряшова Ольга Алексеевна, директор, МБУ ДПО «Информационно-образовательный
центр»
Место проведения: г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 1
Время работы площадки: 9.00-13.00 (выезжаем из Ярославля в 7.00)
Часть 2
Данилов
Воспитание гражданской идентичности средствами краеведения
Данилов – город советского театра и кино
Организаторы:
Даниловское местное отделение Ярославского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Администрация Даниловского муниципального района
Администрация городского поселения Данилов
Управление образования администрации Даниловского муниципального района
Управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Даниловского
муниципального района
образовательные организации Даниловского муниципального района
Общественная палата Даниловского муниципального района
Модераторы площадки:
Ефимов Олег Валерьевич, заместитель Главы Администрации Даниловского
муниципального района по социальным вопросам
Головяшкин Владимир Борисович, начальник Управления образования Администрации
Даниловского муниципального района
Кураторы:
Смирнова Алевтина Николаевна, кандидат педагогических наук, проректор, ГАУ ДПО
ЯО ИРО
Казюлина Елена Владимировна, руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ,
учитель русского языка и литературы средней школы № 1 г. Данилов
Место проведения: г. Данилов
Время работы площадки: 14.00-17.00
Площадка № 4
г. Рыбинск
Взаимодействие государственных и общественных организаций в вопросах
воспитания гражданской идентичности школьников и молодёжи
Мой Рыбинск не хуже Парижа…
Организаторы:
Рыбинское местное отделение Ярославского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
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Администрация городского округа город Рыбинск;
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
образовательные организации городского округа город Рыбинск;
учреждения культуры, спорта и туризма городского округа город Рыбинск;
Общественная палата городского округа город Рыбинск;
Модераторы:
Брядовая Римма Александровна, директор Департамента образования городского
округа город Рыбинск
Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента
образования городского округа город Рыбинск
Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр»
Масалыга Маргарита Дмитриевна, директор школы № 11
Кураторы:
Репина Алевтина Валентиновна, кандидат педагогических наук, проректор, член Совета
научно-педагогической лаборатории школьного краеведения, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Разумова Анжелика Борисовна, кандидат химических наук, заведующий кафедрой
неформального образования, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Павлова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, методист, МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр», руководитель Рыбинского местного
отделения Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Место проведения: г. Рыбинск, МОУ СОШ № 11 имени С. К. Костина (директор
Масалыга Маргарита Дмитриевна)
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник (директор Черкалин Сергей Дмитриевич)
частный музей Ф. Ф. Ушакова (директор Родин Андрей Владиславович)
микрорайон ГЭС, экспозиционный комплекс «Советская эпоха», ДК «Волжский»
(директор Глухова Любовь Ивановна)
Время работы площадки: 9.00-17.00 (выезд из Ярославля в 7.00)
Площадка № 5
Рыбинский муниципальный район
Взаимодействие государственных и общественных организаций в вопросах
воспитания гражданской идентичности школьников и молодёжи
Рыбинский муниципальный район – колыбель адмирала российского флота
Ф. Ф. Ушакова
Организаторы:
ЯРО АССУЛ
Администрация Рыбинского муниципального района
Управление образования администрации Рыбинского муниципального района
Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального
района
Общественная палата Рыбинского муниципального района
МБУ « Центр развития культуры и туризма»
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Модераторы:
Кожинова Татьяна Анатольевна, заместитель главы администрации Рыбинского
муниципального района
Комарова Ирина Вячеславовна, начальник управления образования администрации
Рыбинского муниципального района
Кураторы:
Корнев Алексей Владимирович, проректор, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Егачева Елена Вячеславовна, начальник отдела общего образования
Место проведения: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Шашково
- с. Хопылево – п. Ермаково; Тутаев
Время работы площадки: 9.00- 21.00
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О выполнении резолюции
первого Всероссийского съезда краеведов-филологов
28 и 29 января 2016 года в Ярославской области состоялся Всероссийский съезд краеведовфилологов.
В работе съезда приняли участие более 500 человек, в том числе 100 человек из 20 регионов
страны.
Организаторами социально значимого проекта «Всероссийский съезд краеведов-филологов»
выступили:
- департамент образования Ярославской области,
- Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»,
- ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
Мероприятия съезда состоялись при поддержке Общественной палаты ЯО, Департамента
культуры ЯО, Департамента образования ЯО, а также различных региональных учреждений
культуры, образования, туризма, физической культуры и спорта.
Реализация проекта была доверена региональной общественной организации поддержки
гражданских инициатив «Диалог».
В рамках проекта был подготовлен сборник материалов участников Всероссийского съезда
краеведов-филологов и пособие об истории Рыбинских съездов краеведов в 1920-е годы.
При реализации социально значимого проекта использовались средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 No79-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом
«Знание» России.
По результатам двухдневной работы съезд принял резолюцию.
Съезд отметил, что краеведческая работа с детьми дошкольного и школьного возраста, со
студенческой молодежью, с семьей является мощным фактором формирования
гражданственности и патриотизма, нравственных ценностей, гордости за свою страну и свой
народ. Краеведческая работа помогает не только изучать отечественную историю и культуру,
делая её осязаемой, но также сохранять культурное наследие, приумножать созданное нашими
предками.
Краеведческая работа помогает создать многогранный образ родного края в единстве
исторического, культурного и экологического начал. Она является действенным средством
формирования российской идентичности, помогает молодому человеку почувствовать себя
частицей народа и осмыслить свою ответственность перед ним.
Съезд отметил, что в стране накоплен разнообразный опыт краеведческой работы в
образовательных организациях, в учреждениях дополнительного образования, в деятельности
музеев, библиотек, книжных издательств. Сегодня краеведение – это не отдельные мероприятия, а
масштабные проекты, продуманные образовательные программы, системные научные
исследования.
Вместе с тем в этой работе есть еще немало проблем как методологического, содержательного,
так и организационного плана:
разобщенность организаторов краеведческой работы, отсутствие стройной системы
краеведческой работы в ряде регионов, бюрократические препоны на пути развития, например,
экскурсионной и туристской работы, отсутствие поддержки со стороны региональных органов
власти в ряде регионов, попытки организовать работу без научно обоснованной методологической
базы, что значительно снижает эффективность многих проектов.
Съезд обратился с предложением:
к Администрации Президента РФ, Министерству образования и науки РФ:
учитывая социальную значимость краеведческой работы, сделать съезды краеведов, работающих
в сфере образования, регулярными. Это даст возможность обмениваться опытом, координировать
работу различных центров краеведения, знакомить широкий круг педагогов с новыми
методологическими подходами и организационными формами.
Сегодня проводится второй Всероссийский съезд краеведов-филологов.
к Министерству образования и науки РФ:
расширить практику проведения общероссийских мероприятий краеведческой направленности
для обучающихся;
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к федеральным и региональным органам исполнительной власти, осуществляющим управление
в сфере образования, транспорта, внутренних дел с просьбой:
не снижая требований к безопасности, упростить процедуру согласований вопросов
безопасности при организации школьных туристских поездок, походов, экспедиций и экскурсий;
рассмотреть вопрос о скидках на проездные билеты для школьников в каникулярное время,
наиболее удобное для организации образовательного туризма.
Письмо соответствующего содержания было подано в Министерство образования РФ.
Дискуссии продолжаются, появляются новые документы, которые быстро заменяются другими и
т.д. Процесс идет активно, но не мы им управляем.
к руководителям регионов, региональным органам исполнительной власти, осуществляющим
управление в сфере образования:
разработать региональные программы поддержки краеведческой деятельности: краеведческих
конференций, экспедиций, научно-исследовательской работы, издания краеведческой литературы
для разных возрастов и для семейного чтения.
В нашем регионе мы обращались к депутатскому корпусу с официальным письмом об издании
литературы по краеведению историческому, экологическому, литературному. Получили отказ.
Съезд рекомендовал:
педагогическим вузам, региональным институтам развития образования, институтам повышения
квалификации:
создавать на своей базе краеведческие научно-исследовательские лаборатории и центры
краеведения, которые смогли бы вести научные изыскания;
готовить методические рекомендации по организации краеведческой работы для
образовательных организаций;
создавать творческие коллективы для разработки интегрированных учебно-методических
комплектов по краеведению;
образовательным организациям:
активнее использовать вариативную часть учебного плана для проведения краеведческих
занятий, а также включать краеведческий материал в уроки как гуманитарного, так и
естественнонаучного цикла и во внеурочной работе;
использовать материал локальной истории в проектной, исследовательской и поисковой
деятельности;
расширять связи школы с музеями, библиотеками и другими организациями, занимающимися
краеведческой работой;
шире использовать потенциал образовательного, промышленного, сельского и культурнообразовательного туризма при организации образовательного процесса;
внедрять обучение различным жанрам представления ученических краеведческих работ, в том
числе жанру краеведческих очерков, а Ассоциации учителей литературы и русского языка
рассмотреть вопрос об организации всероссийского конкурса таких очерков.
Эти рекомендации согласуются с содержанием историко-культурного стандарта, Концепции
математического образования в РФ, Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ и
способствуют укреплению взаимодействия образовательных организаций, учреждений культуры,
спорта и туризма.
Краеведческие знания необходимы многим профессиям, не помешают ни одному человеку в
жизни, поэтому участие в съезде – это повышение профессиональной, социальной и других
компетенций человека.
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