
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 января 2021 года 
пгг. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении районных краеведческих чтений - 2021 

№3 

В целях активизации краеведческой работы в районных 

образовательных учреждениях, воспитания обучающихся в духе патриотизма 
и любви к малой родине, привлечения их к исследовательской и поисковой 
работе, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районные краеведческие ученические и учительские

чтения 5.04. - 06.04.2021 года в онлайн формате. 

2. Положение о проведении районных краеведческих чтениях

утвердить в соответствии с приложением. 

3. Утвердить состав жюри для ученических краеведческих чтений:
Подделкова Н.А. - главный специалист управления образования,

молодежи и спорта; 
Толкунова М.Г. - директор МБУ ДО «Свердловский центр детского 

творчества»; 

Алпатова Л.В. -руководитель районного клуба «Дорогой Отцов». 
4. Утвердить состав жюри для учительских краеведческих чтений:
Горбачева Т .М. - специалист управления образования, молодежи и

спорта 
Головашкина И.В. руководитель районного педагогического 

сообщества учителей истории 
Даньшина Т.В. - библиотекарь :М:КУК «Центральная районная 

библиотека Свердловского района Орловской области». 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Горбачёву Тамару

Михайловну, специалиста управления образования, молодежи и спорта. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 



... 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 

к приказу управления, образования, 
молодежи и спорта 

от 12 января 2021 года №3 

о проведении районных краеведческих чтений -2021 

В целях активизации краеведческой работы в районных 
образовательных учреждениях, воспитания обучающихся в духе патриотизма 
и любви к малой родине, эффективного использования краеведческих 
материалов в учебной и воспитательной работе школ, обновления и 
пополнения школьных музеев, залов Боевой Славы, краеведческих и 
этнографических уголков новыми материалами по результатам 
исследовательской и поисковой деятельности, управлением образования, 
молодежи и спорта в районе проводятся краеведческие чтения. 

Участники: обучающиеся 7-11 классов, педагоги 
общеобразовательных учреждений 

Предлагается подготовить: от каждого среднего 
общеобразовательного учреждения не менее 4-х работ (2 работы - от 
обучающихся, 2 работы от педагогов), от каждого основного 
общеобразовательного учреждения по. 1 работе от обучающихся и 1 работе 
от педагогов. 

Сообщение представляется в форме проектно-исследовательской 

работы. Объем работы: 5-10 страниц печатного текста, размер шрифта - 14 
Times New Roman, интервал - 1,5. Объем приложения не ограничен, 
желательно использование презентщ:�;ии. 

Распечатанные материалы в папках с титульным листом предоставлять 
в МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества» до 31 марта 2021 
года. 

Защита проектов будет проходить в онлайн формате на платформе 
Teams. В 14.00 для педагогов 5 апреля 2021 года, для обучающихся 
6 апреля 2021 года в 14 час. Время выступления 5-7 минут. 

В программе краеведческих чтений: 
- работа секции обучающихся и секции педагогов по двум

направлениям: естественнонаучное и социально-гуманитарное. 
Рекомендуемые темы для сообщений: 

1. Военная история:
- Свердловский район в годы Великой Отечественной войны:
- по местам боев за освобождение Свердловского района;
- моя семья в годы Великой Отечественной войны;
- партизанское движение в районе в годы Великой Отечественной

войны; 
- учителя-участники Великой Отечественной войны;
- наши земляки - участники Парада Победы 1945 года;



- места Боевой Славы Свердловского района;
- Орден в твоем доме;
- труженики тыла;

- книга Памяти Свердловского района;
- «Бессмертный полк» в моей семье (школе, селе);
- дети войны.
2. История родного края:

- археология, памятники ·истории и культуры;
- этнография;
- народные промыслы;

- история населённых пунктов;
- история школы, учительские династии;

- история родного края в произведениях знаменитых земляков;
- топонимика населенных пунктов Свердловского района;
- история здравоохранения Свердловского района;
- знатные люди моего села;

- история исчезнувших и исчезающих деревень на карте Свердловского
района; 

- природные богатства нашего района;
- церкви Змиевского края;

- интересные факты из истории Свердловского района
3. Экология и туризм:

- экологические проблемы района и способы их решения;
- природные характеристики района;
- растения и животные Орловщины, занесенные в Красную книгу;
- составление экологического портрета Свердловского района;
- разработка экологических маршрутов, троп на территории сельского

поселения, школы, природоохранной зоны и т.д.) 
Критерии оценки проекта: 
1. Введение - до 7 баллов:
- цель;

- задачи;
- проблема;

- предмет исследования;
- объект исследования;
- гипотеза;
- методы проведения исследования.
2. Содержание работы -до 15 баллов:
- полнота раскрытия темы -до 5 баллов;

- научность - до 2-х баллов;

- актуальность и новизна - до 2-х баллов;
- соответствие структуры работы целям и задачам -до 2-х баллов;

- культура цитирования -до 2-х баллов;

- умение делать и обосновывать выводы - до 2-х баллов.

3. Наличие библиографических данных-до 2-х баллов.



4. Оформление работы -до 2-х баллов.

Максимальное количество баллов -26

Награждение:
За лучшие проектно-исследовательские работы обучающиеся и

педагоги награждаются дипломами управления образования, молодежи и 

спорта. Участники краеведческих чтений получают сертификаты. 


