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СВЕТОЧИ ЗЕМЛИ ЛИПЕЦКОЙ 
 

Краеведческие чтения 
 

Программа 
VII региональной научно-практической конференции 

 
 

Липецк, 17 октября 2018 года 



Порядок проведения конференции 

17 октября 9:00 – 10:00 Регистрация участников (ГАУДПО ЛО «ИРО», 

корпус 1, ул. Циолковского, 18) 

 10:00 – 10:15 Открытие конференции. Приветственное слово. 

 10:15 – 13:30 Пленарное заседание 

 13:30 – 13:45 Подведение итогов работы конференции  

 

Регламент работы 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления в прениях – 3-5 минут 

 

Организационный комитет 

Черных Любовь Алексеевна – ректор «Института развития образования» 

Липецкой области, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель 

РФ; 

Углова Наталья Вячеславовна – заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования «Института развития образования» Липецкой области, 

председатель Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», кандидат 

филологических наук; 

Углов Дмитрий Владимирович – преподаватель кафедры гуманитарного 

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», председатель Ассоциация 

руководителей школьных музеев Липецкой области, кандидат философских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 октября 

Приветственные выступления: 

Черных Любовь Алексеевна – ректор ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент, 

Заслуженный учитель РФ 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Использование образовательных технологий в изучении краеведческого 

материала 

Углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 

кандидат филологических наук 

Электронные краеведческие ресурсы ЛОУНБ: поисковые возможности 

Свешникова Наталья Владимировна, главный библиограф отдела 

краеведения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 

Липецкий областной краеведческий музей как центр краеведческого 

образования в Липецкой области 

Володченкова Елена Николаевна, заместитель директора ЛОКМ по научной 

работе, победитель Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в 

номинации «Гид – переводчик» 2017 года 

Использование мультипликационных технологий в изучении 

краеведения (мультфильм «Москва – стольный град») 

Шишкина Людмила Анатольевна, руководитель видеостудии «Волна», 

творческий наставник, учитель русского языка и литературы, Межевикина 

Евгения, 10-б класс МБОУ лицей № 1 г. Усмани  

Развитие воспитательного пространства школьника через музейную 

педагогику нового времени 
Агибалова Ирина Анатольевна, учитель географии, руководитель музея 

Трудовой славы им. А.Г. Стаханова МБОУ СОШ с. Преображенье 

Измалковского района 

Возможности использования методического пособия «Изучение жизни и 

подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской XX столетия в 

образовательном пространстве» 

Лопандина Надежда Павловна, учитель ОРКСЭ МБОУ «Гимназия № 1 

имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь 

Краеведческий туризм как новое направление в социокультурном 

пространстве гимназии. 

Родионова Любовь Петровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

"Гимназия №97 г. Ельца", 

Технологии музейной педагогики на занятиях и во внеурочной 

деятельности 

Чернухина Татьяна Ивановна, преподаватель русского языка и литературы 

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»  



Роль изучения историко-культурного наследия Липецкого края в 

воспитательном процессе. Силун Афонский. 

Гаврилова Ольга Николаевна, заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка 

Квест-игра как новый формат краеведения (из опыта участия) 

Кириченко Виктория Владимировна, кандидат исторических наук, 

преподаватель гуманитарных и общественных дисциплин ГОБПОУ 

«Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий»  

Реализация краеведческого образования в Усманском промышленно-

технологическом колледже 

Фурсова Наталия Максимовна, преподаватель истории, руководитель 

историко-краеведческого музея ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж»  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКОВ 

Исповеднический подвиг истинно-православных христиан 

(катакомбной церкви) Липецкой области в годы антирелигиозных 

гонений. 

Углов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 

кандидат философских наук 

Ширяев Владислав Алексеевич – писатель, журналист, один из 

основателей Липецкого экспедиционного клуба «Неунываки» – 

уроженец села Кривка Усманского района 
Попко Людмила Владимировна, учитель географии, руководитель 

школьного краеведческого музея МБОУ ООШ с. Октябрьское (филиал в селе 

Кривка) Усманский муниципальный район Липецкая область  

История села Красное и Красненской начальной школы 

Долгоруковского района Липецкой области 

Мартынова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицей с. Долгоруково 

Иоанн Сезеновский – наш земляк и духовный наставник 

Попова Светлана Александровна, учитель истории, обществознания, 

ОРКСЭ и ОДНКНР МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» 

Духовно-нравственное воспитание четвероклассников на уроках ОРКСЭ 

и ОДНКНР через чтение жития новомучеников Российских 

Чернова Елена Викторовна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ СШ № 14 

г. Липецка 

Архиепископ Сергий (Зверев) 

Михайлов Максим Викторович, учитель истории и обществознания МБОУ 

"Гимназия №97 г. Ельца", 

Через краеведение к духовно-нравственному воспитанию 

Сурова Галина Михайловна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МБОУ 

СШ № 70 г. Липецка 



Дидактические возможности Web-технологий. Использование 

технологии веб-квест для создания культурно-образовательного проекта 

о П. П. Семёнове-Тян-Шанском 

Ширинская Людмила Анатольевна, учитель географии МБОУ гимназия 

№ 19 им. Н.З. Поповичевой  

Герой Советского Союза П.А. Горчаков: патриотическое завещание 

потомкам 

Трубицин Александр Геннадьевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназия имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова села 

Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области 

13:30 – 13:45 – подведение итогов конференции 

 

 

 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области 

 

«Институт развития образования» 

 

Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80 А 

 

8-4742-31-14-47 

 

 

 

 

 

 


