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I краевой школьный краеведческий форум 
«Мой Пермский край: познаём, путешествуем, гордимся!» 

17 мая 2018 года 
О ФОРУМЕ: ресурсная образовательная площадка, объединяющая педагогическое и ученическое сообщества, 
представителей науки, общественные организации, реализующие краеведческие проекты и исследования. 
 
Цель – привлечение внимания к региональной истории и культуре, популяризация эффективных инструментов в 
области исторического образования, презентация авторских практик краеведческих исследований. 
Место проведения: МБОУ «Шадейская СОШ», Пермский край, п. Шадейка, ул.Советская,8 
 
Участники форума: 

• Методисты муниципальных органов управления образованием; 
• Руководители методических объединений учителей истории; 
• Учителя истории общеобразовательных организаций; 
• Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

В работе форума принимают участие депутаты и специалисты Законодательного собрания Пермского края, 
преподаватели ВУЗов г. Перми, педагоги Пермского края – разработчики туристических маршрутов, 
представители туроператоров, авторитетные PR-специалисты, журналисты региональных средств массовой 
информации. 
Всем участникам Форума выдаются сертификаты.  
 
Внимание! Обязательна предварительная регистрация путем заполнения и отправления формы №1 на адрес 
ShestakovaEV@zsperm.ru с указанием темы письма «Форум по краеведению-2018» в срок до 15 мая 2018 года. 
Контакты: 
Шестакова Елена Валентиновна, зав. сектором по работе с общественностью и СМИ аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края, тел. 8 (342) 217-75-59 
 
 

mailto:ShestakovaEV@zsperm.ru


Программа ФОРУМА 

Время Мероприятия 
10:00-11:00 

фойе ДК с.Шадейка 
Регистрация участников, стендовая выставка 
Завтрак 

11:00-11:20 
Актовый зал  

ДК с.Шадейка 

Официальное открытие форума. Концертные номера. 
Приветствие участников: 
С.В.Клепцин, депутат Законодательного Собрания Пермского края 
В.И.Лысанов, глава Кунгурского МР 
А.Ю. Добренко, РДШ в Пермском крае 

11:20-12:30 Секция № 1. Образовательный туризм. 
Технологии и практики реализации. 
Модератор:  
Будаева О.А., проектный управляющий в 
сфере туризма 
Актовый зал ДК с.Шадейка 

Секция № 2. Презентация авторских краеведческих 
исследований и проектов.  
Модератор:  
Власова О.В., зам. декана Педагогического факультета 
РИНО ПГНИУ 
Фойе ДК с.Шадейка 

12:30-13:30 Обед, презентация МБОУ «Шадейская СОШ» 
13:30-15:00 Мастер-классы 
13:30-14:10 

Учебные классы 
«Искусство эффективного 
выступления, или stand up» 
Власова О.В., зам. декана 
Педагогического факультета 
РИНО ПГНИУ 

«Инструменты визуализации 
текстовой информации: 
инфографика, mind maps, 
коллаж» 
Титова А.А., Педагогический 
факультет РИНО ПГНИУ  

«Технологии ведения 
переговоров: как найти 
партнёра, спонсора и удачно 
«продать» свой проект» 
Антонов А.В., Педагогический 
факультет РИНО ПГНИУ 

14:20-15:00 
Учебные классы 

«Создание интерактивных 
экскурсий» 
Фирсова А.В., к.геогр. н., 
доцент ПГНИУ 

«Мастер фотографий: жизнь в 
объективе фотоаппарата» 
Уфимцев С., фотограф 
Законодательного Собрания 
Пермского края 

«Путешествие по Пермскому 
краю» Как создаются 
телевизионные истории»  
Пороскова И.А., режиссер ТК 
«ВЕТТА» 

15:00-15:30 
Актовый зал  

ДК с.Шадейка 

Проведение тематической панельной игры «Что? Где? Когда? Пермский период» 

15:30-16:00 
Актовый зал  

ДК с.Шадейка 

Подведение итогов форума, вручение сертификатов 



 
Приложение 

 
Форма заявки для участия в  

краевом краеведческом Форуме 
«Мой Пермский край: познаём, путешествуем, гордимся!» 

 

Название мероприятия Краевой школьный краеведческий 
Форум 

ФИО учащихся/участников 
возраст, класс 
 

 

ФИО руководителя, 
сопровождающего  
 

 

Город/район 
 

 

Наименование образовательной 
организации, адрес (с указанием 
почтового индекса) 
 

 

Контактный телефон (рабочий, 
сотовый), адрес электронной почты 
 

 

Участник/спикер 
 

 

№  автотранспортного средства 
 

 

Количество участников для питания 
 

 

 


