
  

 

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 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: 28 января 2022 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования 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: 24 человека из девяти муниципальных образований  

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

Устьянский район, Красноборский район, Плесецкий округ, Вилегодский округ).  

Круглый стол проводился в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах совершенствования организации и методик краеведения как вида 

деятельности, установления профессиональных контактов между педагогами образовательных 

организаций. 

В рамках работы Круглого стола была представлена информация о Всероссийском 

туристско-краеведческом движении «Отечество». Педагоги представили свой опыт по проведению 

краеведческой исследовательской работы с обучающимися в образовательных организациях: 

практика работы с документами государственных архивов в организации 

исследовательской деятельность обучающихся, Рогозина С.Н., учитель истории, руководитель 

«Школьного музея боевой и трудовой славы» МБОУ «Средняя школа № 55 имени  

А.И. Анощенкова», г Архангельск; 

сотрудничество с поисковиками – археологами при написании исследовательских 

краеведческих работ с обучающимися, Сидорова Г.А., учитель МБОУ «Обозерская средняя 

школа №1», Плесецкий округ;  

от абрамовских уроков – к исследованиям обучающихся, Кузнецова Т.В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4», Пинежский район; 

особенности подготовки победителей областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» к всероссийскому этапу, Копылова Е.Ю., 

методист ГБОУ «ДДЮТ». 

В завершении Круглого стола Почечуй И.М., заведующий отделом хранения  

и обслуживания экспозиций и выставок ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», 

подвела итоги областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество», обозначила мнение членов жюри и пожелала всем участникам Конкурса 

дальнейших успехов в краеведческой исследовательской деятельности.  

 


