
Информационная справка 

по итогам проведения круглого стола  «Всероссийское туристско-краеведческое  

движение «Отечество»: мероприятия и опыт участия» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен круглый стол 

«Всероссийское туристско-краеведческое движение «Отечество»: мероприятия и опыт 

участия» (далее – Круглый стол). 

Дата проведения: 29 января 2021 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 16 человек из девяти муниципальных образований  

(г. Архангельск, Мезенский район, Пинежский район, Холмогорский район, Вельский район, 

Плесецкий район, Устьянский район, Онежский район, Красноборский район).  

Круглый стол проводился в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах организации исследовательской деятельности обучающихся в области 

краеведения, обмена опытом работы и установления профессиональных контактов между 

педагогами образовательных организаций. 

Основной смысл всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 

заключается в том, чтобы через краеведческую исследовательскую деятельность помочь 

обучающимся лучше узнать свой край, глубже понять особенности его природы, истории и 

культуры, их взаимосвязь между собой.  

Для расширения кругозора обучающихся, воспитания в них патриотизма и нравственности, 

педагоги применяют специальные методики использования экскурсий, путешествий, 

краеведческих бесед и наблюдений, которые нашли свое отражение в выступлениях участников 

Круглого стола. В программе были представлены следующие темы: 

приобщение обучающихся к изучению истории родного края через исследовательскую 

деятельность, Тюрина Г.Б., учитель физики МБОУ «Красноборская средняя школа»; 

исследовательская деятельность при подготовке Открытого районного читательского 

форума «Читаем вместе», Пеньевская И.И., методист, педагог-психолог МБОУ «Строевская 

СОШ», Устьянский район; 

применение математических и физических методов исследований при написании 

краеведческих работ с обучающимися, Бородулина Л.В., учитель математики МБОУ 

«Савинская школа» филиала «Ярнемская школа», Плесецкий район; 

роль исследовательской деятельности в формировании гражданской идентичности 

школьника, Белоногова В.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1 г. Онеги». 

Участники Круглого стола отметили актуальность представленных тем, а также оценили 

новый формат проведения областных методических мероприятий. 

 


