
Тема площадки: 

Методическое сопровождение краеведческой работы на муниципальном уровне  

Место проведения: МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска  

г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27  

Модераторы: 

 Смирнова Алевтина Николаевна, кандидат педагогических наук, проректор ГОАУ 

ЯО ИРО 

 Серебрякова Светлана Владимировна, ведущий специалист отдела развития 

общего и дополнительного образования Департамента образования города 

Рыбинска 

 Шувалова Светлана Олеговна, кандидат педагогических наук, директор МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности работы МОУ ДПО «Информационно — образовательный центр» для 

решения задач в рамках муниципальной программы «Развитие общего образования 

в городском округе город Рыбинск» в рамках подпрограммы «Воспитание и 

развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования». 

 Мастерство педагогов-рыбинцев по созданию банка ресурсного методического 

обеспечения процессов духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения города Рыбинска. 

 Межведомственное взаимодействие — ресурс эффективности краеведческой 

деятельности. 

 Опыт работы по методическому сопровождению краеведческой работы на 

муниципальном уровне 

В программе: 

 Шувалова Светлана Олеговна, кандидат педагогических наук, директор МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

Установочный доклад «Методическое сопровождение краеведческой работы 

образовательных организаций города для успешной реализации задач 

патриотического воспитания» 

 Предметно-методическая экскурсия по Информационно-образовательному 

Центру: 

o Отдел «Инфотека». Создание и тиражирование образовательных ресурсов 

по краеведческому направлению. 

o Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики. 

Диагностические практики и информационная база достижений 

обучающихся и педагогов по направлениям краеведческой работы. 

o Учебно-методический отдел. Методическое сопровождение краеведческой 

деятельности учителя. 

o Отдел психолого-педагогического сопровождения. Организационно-

методическое сопровождение воспитательной деятельности и 

дополнительного образования краеведческого направления. 

 Круглый стол: Потенциал образовательных межведомственных событий для 

решения задач духовно-нравственного воспитания. 



 Живанская Наталья Львовна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

Ежегодные Рождественские чтения при взаимодействии с Рыбинской Епархией. 

 Павлова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, методист МУ ДПО  

«Информационно-образовательный Центр» 

 Муниципальный проект «Рыбинск литературный» в рамках реализации 

регионального проекта «Имя поэта и писателя на карте культурной жизни 

Ярославской области». 

 Бардыкина Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 

№ 23 

Интерактивный образовательный ресурс «Литературная карта города Рыбинска». 

 Кудряшова Ольга Алексеевна, руководитель МБУ «Информационно-

образовательный центр», Пошехонский МР 

Опыт работы по организации краеведческой работы в Пошехонском 

муниципальном районе. 

 Шарова Александра Дмитриевна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр», Тутаевский МР 

Опыт работы по организации краеведческой работы в Тутаевском 

муниципальном районе. 

 Подведение итогов работы диалоговых площадок: опыт и перспективы 

развития краеведческой деятельности как средства духовно-нравственного 

воспитания в условиях современной школы. 

 


