13

12.25 – 12.35

14

12.35 – 12.45

15

12.45 – 13.00

Краеведение Белгородчины
в целях патриотического
воспитания детей дошкольного
возраста в условиях социальнореабилитационного центра

Кожевникова Марина
Николаевна
ОСГБУСОССЗН «Областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»,
воспитатель
Художественная литература
Кононенко Екатерина
как средство приобщения
Анатольевна,
дошкольников и младших
заведующий сектором
школьников к культуре родного краеведения,
края
Петченко Марина
Станиславовна,
главный библиограф сектора
краеведения Пушкинской
библиотеки-музея ЦБС
г. Белгорода
Подведение итогов
Омельян Анна Михайловна,
заведующий центром науки
и инноваций

Департамент образования Белгородской области
Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИИ
«Работа образовательных организаций по сохранению,
изучению и популяризации культурного наследия
в регионе» в рамках научно-практической конференции
(с международным участием) «III Крупенковские
чтения: от белгородской старины к современному
краеведению», посвящённой 70-летию со дня рождения
Александра Николаевича Крупенкова (1951-2013)

14 мая 2021 года

Белгород
2021

Дата проведения: 14.05.2021
Время проведения: 10.00-13.00
Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород,
ул. Студенческая, д. 14, ауд. 803
Участники: педагогические работники, библиотекари, студенты
и школьники, занимающиеся краеведческими исследовательскими проектами
№
п/п

Время

Тема выступления

1

09.30 -10.00

Регистрация

2

10.00 -10.10

Приветственное слово
Историко-культурное наследие
как особый ресурс региона
и фактор его социальноэкономического развития

3

4

5

10.10 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 10.55

Возможности инновационной
деятельности в рамках
изучения и популяризации
культурного наследия
в регионе. Виртуальная
экскурсия «Пройдёмся
по старому Белгороду»

«Белгородский фотоальбом»
(по произведениям
А.Н. Крупенкова)

Сохранение культурного
наследия в регионе через
изучение интегрированного
курса «Белгородоведение»

Ответственный/выступающий
(Ф.И.О., должность, место
работы)
Жданова Ирина Владимировна,
библиотекарь,
Москвитина Анна
Александровна,
старший методист центра науки
и инноваций ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Бучек Альбина Александровна,
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
доктор психологических наук

Мясищева Елена Николаевна,
проректор по оценке качества
образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,
Гулик Екатерина Вячеславовна,
учитель русского языка
и литературы,
Маслова Инна Дмитриевна,
учитель русского языка
и литературы,
Ткаченко Светлана Павловна,
учитель русского языка МБОУ
«Гимназия № 2» г. Белгорода
Ануфриева Екатерина
Васильевна,
учитель русского языка
и литературы,
Тарасова Ольга Александровна,
учитель русского языка
и литературы МБОУ
«Гимназия № 2» г. Белгорода
Москвитина Лариса
Николаевна,
проректор по образовательной
деятельности ОГАОУ ДПО
«БелИРО», канд. пед. наук

6

10.55 - 11.05

7

11.05 - 11.15

8

11.15-11.25

9

11.25 - 11.35

10

11.35 – 11.45

11

12.05 – 12.15

12

12.15 – 12.25

Возможности краеведческой
работы в школе (на материале
работы музея С.С. Косенкова)

Бочарова Лилия Ивановна,
заместитель директора
МБОУ «Гимназия № 2»
г. Белгорода
Краеведение для обучающихся Попова Елена Викторовна,
СПО на примере Белгородского Бондаренко Ольга Николаевна,
педагогического колледжа
преподаватели областного
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Белгородский педагогический
колледж»
Щур Инна Александровна,
Краеведческий аспект
на уроках русского языка
учитель русского языка
и литературы МОУ «Майская
гимназия Белгородского района
Белгородской области»
Колосова Лариса Викторовна,
Создание условий для
познавательного развития детей Ротова Елена Юрьевна,
старшего дошкольного возраста воспитатели МБДОУ "ДС № 71
"Почемучка" Старооскольского
по сохранению, изучению
городского округа
и популяризации культурного
наследия в Белгородском
регионе
Основные направления
Гребенщикова Марина
разработки методических
Борисовна,
пособий на основе
руководитель центра
краеведческого материала
сопровождения образовательных
педагогическими работниками
практик»,
Старооскольского городского
Хлебникова Елена Ильинична,
методист МБУ ДПО
округа
«Старооскольский институт
развития образования»
11.45-12.05 Кофе - брейк
Формирование духовноКривошеева Елена Николаевна,
методист МБУ ДПО «СОИРО»,
нравственной культуры
школьников посредством
Воронцова Светлана Олеговна,
директор ИМЦ «Православное
короткометражных
документальных фильмов
Осколье»
из цикла «Духовные ключи.
По улицам прошлого»
Проектная работа – настольная Шевцова Анжелика Юрьевна,
Гудилина Валерия Романовна,
игра «Белгородчина в лицах»;
обучающиеся 10 А класса,
Отражение исторических
Бузанакова Оксана Валерьевна,
событий на Белгородчине
учитель истории
в названиях улиц города
и обществознания МБОУ
Белгорода
«СОШ № 49» г. Белгорода

