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Чтения проводились в рамках реализации мероприятий 

образовательной программы ГАУДПО ЛО «ИРО» на 2018 год с целью 

развития и популяризации знаний по истории и культуре Липецкого края.  

Участники Чтений отметили актуальность реализации краеведческого, 

компонента практически во всех предметных областях общего образования. 

так как школа должна не только готовить интеллектуальные кадры, но 

прежде всего, воспитывать патриотов своей большой страны, история 

которой начинается с истории малой Родины. Липецкая область в этом 

отношении является хорошим примером для многих регионов России. В 

работе Чтений приняли участие и выступили с докладами учителя-краеведы, 

учителя, преподающие курсы ОРКСЭ и ОДНКНР, преподаватели 

организаций средне-профессионального образования Липецкой области, 

сотрудники ГАУДПО ЛО «ИРО». Были освящены вопросы, связанные с 

популяризацией нравственных подвигов и творческого наследия 

выдающихся уроженцев земли Липецкой, отмечена актуальность 

эффективности реализации краеведческого компонента в образовательных 

программах школьных дисциплин. 

Участники конференции обсудили широкий круг актуальных вопросов, 

связанных с реализацией краеведческого компонента в школьной программе 

и популяризации знаний об истории родного края: 

 - повышения роли изучения культурного наследия Липецкой области в 

образовательном процессе; 

 - популяризации биографий выдающихся уроженцев Липецкого края 

среди всех слоёв населения; 

 - применения знаний об истории и культуре Липецкой области в 

преподавании дисциплин гуманитарного цикла. 

Участники конференции отмечают, что в системе образования 

Липецкой области накоплен значительный опыт по реализации 

краеведческого компонента в формате общеобразовательных дисциплин; 

популяризации знаний об истории и культуре Липецкой области среди 

широких слоёв населения в рамках мероприятий социального партнёрства. 

С целью внедрения в образовательный процесс лучших практик 

реализации краеведческого компонента в формате общеобразовательной 

школы участники Чтений предлагают следующие рекомендации: 

«Институту развития образования»: 

 - определить приоритеты в сфере повышения квалификации, 

самообразования педагогов применительно к вопросам, связанным с 

реализацией краеведческого компонента в рамках школьных предметов и 



популяризации знаний об истории Липецкого края среди широких слоёв 

населения; 

 - выработать методические рекомендации по теории и методике 

реализации краеведческого компонента в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - обобщать и транслировать инновационный опыт работы 

образовательных организаций и педагогов по внедрению новых 

эффективных методик по реализации краеведческого компонента в 

различных учебных программах; 

 - рекомендовать материалы сборника Чтений для использования в 

практике работы образовательных организаций; 

 - поддерживать инновационные начинания педагогов в деле развития и 

популяризации знаний по истории и культуре Липецкого края; 

муниципальным органам управления образованием и 

методическим службам: 
 - создать эффективную систему справочно-методической службы, 

обеспечивающую эффективную реализацию краеведческого компонента в 

общеобразовательных дисциплинах; 

 - активизировать работу по повышению квалификации педагогических 

работников образовательных организаций по развитию практик внедрения 

краеведческого компонента в образовательные программы школьных 

предметов и элективных курсов; 

 - обсудить материалы Чтений на заседаниях муниципальных 

методических объединений учителей; 

руководителям образовательных организаций: 
 - обсудить материалы Чтений на заседаниях муниципальных 

методических объединений учителей; 

 - обеспечить освоение технологии системно-деятельностного подхода 

при реализации краеведческого компонента; 

 - создать условия для обобщения и трансляции инновационного опыта 

педагогов, успешно реализующих краеведческий компонент в программах 

различных предметов; 

 - расширять формы сетевого взаимодействия в регионе как ресурса 

развития и популяризации знаний по истории и культуре Липецкого края. 

Участники Чтений приглашают учёных, работников управления 

образованием, преподавателей системы средне-профессионального 

образования, СМИ, методистов и педагогов к сотрудничеству по 

дальнейшему решению проблем, связанных с поиском эффективных моделей 

по реализации краеведческого компонента, развитию и популяризации 

знаний по истории и культуре Липецкого края.  


