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Участие в научно-практических образовательных событиях 

 Региональная научно-практическая конференция 

«М.М. Пришвин и Ярославский край», посвященная 135-летию 

со дня рождения писателя (с. Купанское Переславского МР, 

2008) 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«М.Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край» (Заозерская 

СОШ Угличского МР, 2009) 

 Областной научно-практический семинар «Система 

работы по литературному краеведению в образовательных 

учреждениях Рыбинского МР» (Середневская ООШ Рыбинского 

МР, 2010) 

Региональный научно-методический семинар «Система 

работы по литературному краеведению в образовательных 

учреждениях Большесельского муниципального района» 

(Большесельская и Благовещенская СОШ Большесельского 

МР, 2010) 

Региональный проект  

«Имя  поэта, писателя в культурной жизни  

Ярославской области» (с 2008 г.) 



  Участие в научно-практических образовательных событиях 
Конкурс методических разработок учителей-словесников и 

гуманитарных дисциплин, посвященный 1000-летию города 

Ярославля, 2010 

Межрегиональная конференция «Н.А. Некрасов и Ярославский 

край» (левый берег); Вятская СОШ, Заболотская ООШ 

Некрасовского МР, 2010 

 Межрегиональная конференция «Н.А. Некрасов и Ярославский 

край» (правый берег); Некрасовская СОШ Некрасовского МР, 

2011 

Межрегиональный научно-методический семинар 

«Н.А. Некрасов и Ярославский край», посвященный 190-летию 

со дня рождения поэта; музей-усадьба «Карабиха» 

Ярославского МР, 2011 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«М.М. Пришвин и Ярославский край», посвященная 140-летию 

со дня рождения писателя; село Купанское Переславского МР, 

2013 

Региональный проект  

«Имя  поэта, писателя в культурной жизни  

Ярославской области» (с 2008 г.) 



 Научно-методический семинар к 270-

летию со дня рождения Ф.Ф.Ушакова 

«Значение и место духовного и ратного 

подвигов Ф.Ф.Ушакова в российской 

истории», ГОАУ ЯО ИРО, Рыбинский МР, 

20.02.2015 

 II-ые открытые Кузнецовские культурно-

просветительские чтения «Рубежи 

памяти», посвящённые 1000-летию со дня 

преставления Святого Равно-

апостольного Князя Владимира и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., ГОАУ ЯО ИРО, Рыбинский МР, 

30.04.2015 

Региональная научно-методическая 

видеоконференция «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся на 

уроках ОРКСЭ», ГОАУ ЯО ИРО,  14.06.2015 и 

др. 

Участие в научно-практических образовательных событиях 

Региональный проект  

«Имя  поэта, писателя в культурной жизни  

Ярославской области» (с 2008 г.) 



Итоги участия в региональном проекте «Имя поэта, писателя в 
культурной жизни Ярославской области» (с 2008 г.): 

Литературное краеведение 

•изучили литературный краеведческий материал непосредственно на 
конкретных объектах (территориях), связанных с жизнью и 
творчеством поэтов, писателей;  
•посетили литературные места Ярославской области («М.М. Пришвин 
и Ярославский край», 2008; «М.Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край», 
2009; «Н.А. Некрасов и Ярославский край», 2010, 2011 и др.); 
•пополнили свою педагогическую мастерскую практическими методами 
познания окружающего мира; 
•реализовали педагогический, творческий потенциал в организации 
работы по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 
учащихся; 
•изучили методы проектной и исследовательской деятельности; 
•получили примеры работы по сохранению и пропаганде культурного 
наследия (на примере объектов материальной и духовной культуры 
Ярославской области) и проявления благотворительности и 
благотворительной деятельности  



Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj 
 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj
https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj
https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj


Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 

Цели проекта:   
изучение, сохранение и пропаганда историко-литературного наследия 
Рыбинского края  
разработка методических материалов по использованию литературного 
краеведения в образовательном процессе, реализующем требования ФГОС 
осуществление продуктивных связей с культурным сообществом 
обогащение культурных ресурсов Рыбинского края, способствующих 
формированию личностных и метапредметных умений школьников   
диссеминация продуктивного педагогического опыта по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию на основе литературного 
краеведения 



 Региональный научно-методический семинар для «Рыбинск 
литературный», ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО «ИОЦ», частный музей  «Нобели и 
нобелевское движение», 11.02.2014 
Участники: педагогические работники Ярославской области, 
специалисты Департамента образования, Управления культуры 
г.Рыбинска, Центра краеведения и туризма Рыбинского МР, Рябой В.И., 
директор частного музея, исследователь, краевед, исполнительный 
директор Ярославской региональной ОО «Слово и дело» 

Проведение научно-практических образовательных событий 

Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 



 семинар-практикум «Из опыта работы по внедрению ФГОС 
ООО «Система внеурочной деятельности  художественно-
эстетической и духовно-нравственной направленности» 
(ноябрь, 2013) 
муниципальный конкурс программ внеурочной 
деятельности, реализующих духовно-нравственное и 
общекультурное направление ФГОС основного общего 
образования (октябрь – ноябрь, 2014) 
 круглый стол «Обобщение продуктивного педагогического 
опыта учителей русского языка и литературы в реализации 
проекта «Рыбинск литературный» (май, 2015) 
и др. 

Организационно-методическая деятельность 

Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 



Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 
Организация и проведение традиционных образовательных 
событий 
Конкурсные мероприятия в рамках торжеств «Дни славянской письменности 
и культуры» (интерактивные интеллектуальные программы со школьниками, 
презентация результатов проектной деятельности по литературному 
краеведению, литературные сайты, заочные экскурсии, квесты и др. – 
совместно с социальными партнёрами, апрель - май) 
Ежегодный литературно-художественный фестиваль «Литературное 
Верхневолжье» (совместно с социальными партнёрами, октябрь) 



Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 

Продуктивные формы внеурочной деятельности:   
• Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
• Интернет-клуб «Литературная гостиная» 
• Сетевая образовательная викторина «Путешествуем по Рыбинску» 
• Литературно-краеведческие сайты, веб-квесты, буктрейлеры 
• Информационные ролики в общественном транспорте «Краеведческие 
миниатюры» 



 Муниципальный салон «Литературные имена Рыбинского края»: 
встреча с бардами и исполнителями песен известных земляков, МОУ ДПО 
ИОЦ, 22.04.2014 (учащиеся и педагоги ОО г.Рыбинска, специалисты 
Департамента образования, МОУ ДПО ИОЦ, Тишинова О.Ю., 
председатель Исторического общества г.Рыбинска, барды Г.Лупандина, 
А.Батраков и др.) 

Литературный салон для педагогов и учащихся (тематические 
вечера, авторские встречи на базе МУ ДПО ИОЦ и культурно-
досуговых центров - 4 раза в год) 

Муниципальный проект  

«Рыбинск литературный» 



Реализация  

муниципальной программы 

 «Твой путь к успеху» 

• Золотарёвские краеведческие чтения (секция 
«Литературное краеведение» - на базе МОУ ДОД ЦДЮТЭ,  
декабрь) 

• Городская открытая научная конференция школьников, 
посвященная памяти академика А.А. Ухтомского (секции 
«Краеведение», «Литература» - на базе РГАТУ 
им.П.А.Соловьёва - февраль) 

• Региональная научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее», направление филологическое – на базе ГОАУ 
СПО ЯО «Рыбинский педагогический колледж», февраль) 

• Межшкольная научная конференция младших 
школьников «Мы юные исследователи» (на базе МОАУ 
СОШ №12 - апрель) 
 



3 июня 2015 года состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное присвоению школе № 6 
городского округа г.Рыбинск имени поэта-земляка Льва 
Ивановича Ошанина 

Их имена носят школы г.Рыбинска  

 муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия №8 им. Л.М.Марасиновой 
 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №28 им. А.А.Суркова 

http://rybinsk-once.ru/wp-content/uploads/2015/06/8.jpg
http://rybinsk-once.ru/wp-content/uploads/2015/06/6.jpg


Типовые проекты оформления  

тематических кабинетов 

Разработчики: ООО Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ» (проекты издательства - 
книжная серия «Библиотека ярославской семьи», книги «Путешествие по 
Рыбинску», «Уроки Вятского»), методисты МОУ ДПО ИОЦ 



Литературная карта Рыбинского края 

Составители: Тишинова О.Ю., Рябой В.И., Романов Д.В., 2013   

http://youtu.be/mfnEXI8IK2k


Интерактивный образовательный ресурс 

«Литературная карта г.Рыбинска» 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj/literaturnaa-karta-rybinska 
 

Составители: Соловьёва М.А., Бардыкина Е.Б., 2014 

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj/literaturnaa-karta-rybinska
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Межрегиональный социально-значимый 

проект  «Летняя школа для педагога» 

Республика Крым, 10-21.09.2014 
Активные формы работы  выездной сессии летней школы: 
учебно-методические семинары для педагогов; 
 круглые столы для педагогов; 
мастер-классы; 
 интерактивные культурные программы совместно с педагогами 
Крыма; 
 экскурсии культурно-познавательного характера 

В рамках мероприятий Летней школы в Крыму также был представлен 
продуктивный опыт работы педагогов г.Рыбинска 



Представление продуктивного опыта работы  
 Межрегиональный вебинар «Изучение краеведения в условиях 
введения ФГОС», ГОАУ ЯО ИРО, ГАУДПО ЛО «ИРО» (г. Липецк), МОУ ДПО 
«ИОЦ», 13.05.15 

Всероссийская  

научно-практическая конференция  

«Малая родина – большая литература: 

 проблемы развития современной филологии», 

 г.Липецк, 22.04.2015 



Литературный десант,  

г.Иваново, 11.12.2015 

В рамках мероприятий Литературного десанта в Дьячевской школе 
был представлен продуктивный опыт работы педагогов г.Рыбинска 



  

Издательская деятельность 
Выпуск №2 методического журнала  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинска 
посвящён Году литературы в РФ 

«Культурный контекст цифрового века» 
 

В методическом журнале  представлены статьи педагогов 
г.Рыбинска, г.Ярославля, Рыбинского, Тутаевского, Пошехонского 
районов, известных муниципальных краеведов и литераторов  



 

«Именно мы несем ответственность 
перед всей цивилизацией за сохранение 

русской литературы и языка,               
за сбережение их колоссального 

гуманистического потенциала».  
В.В.Путин  

Первое Российское Литературное собрание 
21.11.2013 


