1

II Всероссийский съезд работников сферы дополнительного образования
Тезисы выступления на Конференции 4 , секции 5 (Проведение федеральных
и региональных конкурсных мероприятий) 27.10.2015
Воронова Е.В.,
руководитель отдела краеведения
государственного образовательного
учреждения Ярославской области
«Центр детского и юношеского туризма»ю
Роль региональных краеведческий мероприятий в системе
сопровождения одаренных детей Ярославской области
Одним
из
направлений
деятельности
Государственного
образовательного учреждения Ярославской области «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» является развитие и совершенствование
системы краеведческой работы в образовательных организациях
Ярославской области. С этой целью постепенно была сформирована система
областных краеведческих мероприятий. Ряд из них являются этапами
Всероссийских конкурсов. Принципы и подходы, положенные в основу
подготовки и проведения областных краеведческих мероприятий, по нашему
мнению, позволяют добиваться успеха их участникам и на федеральном
уровне.
Участие обучающихся во Всероссийских краеведческих конкурсах
финансируется из Областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».
Краеведческую деятельность ребенка можно обозначить как способ
непосредственного познания окружающего мира и формирования к нему
ценностного отношения. Посредством ее осуществляется всестороннее
воздействие на личность. Происходит
интенсивное формирование
целостного мировоззрения.
Вспомним, что заставить мысль школьника работать это одна из
основных задач новых образовательных стандартов. Краеведческая
деятельность создает все необходимые условия для решения данной задачи.
Краеведческая исследовательская деятельность относится к технологии
развивающего обучения. При работе с краеведческим материалом у
обучающихся развиваются способности управления способами познания,
происходит овладение стратегиями
обучения. Подобная работа
подготавливает школьников к самостоятельности, вырабатывает активную
жизненную позицию.
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Несколько слов о мероприятиях:
Областной конкурс исследовательских работ обучающихся,
участников
Всероссийского
туристско-краеведческого
движения
«Отечество».
В середине декабря начнется прием работ на этот конкурс, который
будет проводиться уже в 23-й раз. Конкурс «Отечество» по праву можно
считать событием в жизни области. Он объединяет обучающихся, их
родителей, педагогов, а также преподавателей высшей школы и
краеведческую общественность. Конкурс начинается с муниципальных
этапов. А затем на областном конкурсе собираются представители всех
муниципальных образований. Сначала имеет место заочный отборочный
этап. Затем, в конце января, - финал, во время которого в 10-12 номинациях
проходит публичная защита исследовательских работ.
Кроме того, в программу финала входит краеведческая конкурсная
программа . Большой популярностью пользуется конкурс «Краеведческая
находка», набирает обороты конкурс «Старинная семейная фотография». Мы
сохраняем традиции
данного мероприятия, продолжая при этом его
развитие. Так, при пересмотре критериев оценки краеведческих работ, был
сделан акцент на правильном оформлении научно-справочного аппарата
уровне научной новизны и степени самостоятельности исследований
обучающихся. В этой работе приняли активное участие преподаватели
исторического факультета ЯрГУ им ПюГю Демидова .Данный подход вполне
оправдал себя.
Работы
победителей
областного
этапа
отправляются
на
предварительный заочный отбор Всероссийского конкурса «Отечество».
Участники, работы которых успешно прошли заочный этап, , приглашаются
на очный этап федерального конкурса.
Ежегодно представители
нашей области становятся призерами
Всероссийского конкурса «Отечество» и получают премии президента РФ
для поддержки талантливой молодежи. За последние пять лет (2011 –
2015гг.) 13 обучающихся Ярославской области стали лауреатами премии
президента как авторы лучших краеведческих исследовательских работ на
конкурсе «Отечество» в различных номинациях.
Горева Анастасия, выпускница гимназии №3 Ярославля получила эту
премию дважды в 2013 и 2014 годах.
Успешно выступают обучающиеся Ярославской области и на другом
мероприятии федерального уровня – Всероссийской олимпиаде по
школьному краеведению.
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Областной этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
проводится у нас относительно недавно, с 2012г. и не приобрел еще того
размаха, который имеет конкурс «Отечество». Количество его участников
значительно скромнее. Мероприятие также имеет очный и заочный этапы.
Сложность очного этапа олимпиады состоит в том, что он предусматривает
целый ряд испытаний и проводится в два дня. Это требует дополнительных
материальных затрат для участников и их руководителей. Перечислим
задания, которые выполняют участники олимпиады (их перечень совпадает
как на областном так и на федеральном уровнях):
представление краеведческого эссе в рамках заявленной номинации
на заочный этап мероприятия;
на очном этапе
написание и защита мини-исследования по предложенной тематике;
атрибуция музейного предмета;
выполнение историко-краеведческих тестов.
При подготовке заданий нами используется местный краеведческий
материал. Неоценимую помощь при этом оказывают музеи Ярославля.
Победители в номинациях определяются по сумме баллов за все
конкурсы. Самыми активными и результативными участниками за четыре
года проведения областного этапа олимпиады по школьному краеведению
стали обучающиеся из Ростовского муниципального района (прежде всего из
гимназии им. Кекина города Ростова), из школ Ярославля и из Мокеевской
школы Ярославского района.
Победители в номинациях областного этапа олимпиады становились
участниками Всероссийский этапа и достаточно успешно представляли в
Москве Ярославскую область. За последние 4 года – 5 победителей и 2
призера..
Еще одно из важнейших направлений нашей работы – это
совершенствование и активизация деятельности музеев образовательных
организаций. Помимо процесса контроля за их деятельностью через
процедуру их паспортизации и перепаспортизации,
проведения
методической работы с руководителями музеев, ежегодно ( вот уже пять лет)
проводится масштабный областной Фестиваль музеев образовательных
организаций. Он включает выставку тематически подобранных материалов
музеев и конкурс активистов музеев. Тема фестиваля ежегодно меняется (
именно она определяет смысл и содержание как выставки так и конкурса
активистов музеев). Назовем некоторые из них: «Мои земляки», «Слава
русского оружия», «Жизнь и быт города и деревни в к.XIX – н.ХХ вв.», «Наш
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край в годы Первой мировой войны», «Вклад ярославцев в победу в Великой
Отечественной войне»
Количество участников конкурса активистов музеев растет из года в
год. Сначала мы брали на него всех желающих, а затем вынуждены были
проводить предварительный отбор через
заочное домашнее задание.
Школьники – участники конкурса, конечно, меняются. А вот среди
руководителей команд, представителей разных образовательных организаций
есть немало постоянных. Они готовят ребят на конкурс каждый год.
Конкуренция очень высокая. Мы стремимся поддерживать высокую
интеллектуальную планку мероприятия. На конкурсе предлагаются и
традиционные задания (например, атрибуция подлинного предмета
определенной эпохи), и задания – сюрпризы. Успех участников зависит как
от общего кругозора участников так и от конкретных знаний по истории
родного края. Конкурс активистов музеев, конечно, оказывает
опосредованное влияние на личностное развитие его участников, влияя при
этом на общий уровень работы музеев образовательных организаций в
целом.
В этой связи нельзя не вспомнить успех музеев образовательных
организаций Ярославской области в Федеральном конкурсе «Музей
образовательной организации – развивающая среда интеграции основного и
дополнительного образования детей». В его финале в Москве в марте 2015г.,
пройдя отборочный тур, принимали участие руководители и активисты пяти
музеев Ярославской области. Все они стали призерами.
Краеведческий материал, который используют педагоги в своей работе,
становится благодатной основой для индивидуального прогресса в основных
сферах личностного развития и общественного признания на самом высоком
уровне.

