
Цели и задачи  

творческой группы учителей по краеведению 

 

  Главной целью творческой группы учителей по краеведению является 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории 

и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

 Образовательные задачи: 

    - знакомить учащихся с историей и современной жизнью своего 

населенного пункта и Кузбасса в целом, как  опорного края России; 

  - формировать представления о различных сторонах жизни своего 

населенного пункта, района, Кемеровской области и его населения; 

  - изучать проблемы развития края (населенного пункта). 

  Воспитательные задачи: 

  - развивать гражданские качества, патриотическое отношения к России и 

своему краю,   формировать  личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;  

  - укреплять семейных связей, заинтересовать содержанием предмета не 

только учащихся, но и их родителей. 

 Развивающие задачи: 

  - развивать стремление знать как можно больше о родном крае, 

стимулировать развитие самостоятельной познавательной деятельности; 

  - формировать видения своего места в решении этих проблем сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

  - адаптировать к реальной действительности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

  - ориентировать на решение вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы. 



Директор ОУ: ___________________ /Л.В. Беседа/ 

ПЛАН РАБОТЫ 

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 

 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы творческой группы на 2018 – 

2019 учебный год. 

2. Утверждение темы учителей по 

самообразованию. 

 

I четверть 

(август) 

 

Вострикова Т.М. 

 

2 1. Проведение и обсуждение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

I четверть 

(октябрь) 

 

Близнецова 

Л.Ю., 

учителя 

предметники 

3 1. «Краеведение как составная часть 

преподавания в школе »  доклад. 

2. Анализ проведенного мероприятия, 

посвященного 100 - летию со дня 

образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического 

Союза Молодёжи (ВЛКСМ). 

3. Проведение и обсуждение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

II четверть 

(декабрь) 

 

Аксёнова Н.В. 

 

Беседа Л.В. 

 

 

 

 

 

Блинецова Л.Ю. 

4 1. Анализ мероприятий, посвященных 

Дню рождения Кемеровской области 

2. Анализ проведения предметных 

недель.  

  

III 

четверть 

(февраль) 

Близнецова Л.Ю. 

 

Вострикова Т.М. 

5 1. Круглый стол по теме « О роли 

регионального компонента в 

содержании школьных предметов». 

2. Анализ работы за год. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IV 

четверть 

 

Учителя 

предметники 



 


