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Чита



Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края «О введении в Забайкальском крае программы 

интегрированного учебного курса «Забайкаловедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций в 2017-2020 году» № 826 от 17 октября 2017 

года МБОУ «СОШ № 8» определена пилотной площадкой по апробации 

введения курса. 

Актуальность введения курса обусловлена его социальной ролью, 

заключающейся не столько в углублении у учащихся основной школы 

предметных знаний, умений и опыта деятельности с учётом региональной 

специфики, сколько в реализации его воспитательного и развивающего 

потенциала: воспитания патриотических чувств и любви к «малой Родине» как 

части Отечества; ориентированностью на достижение учащимися 

метапредметных и личностных результатов обучения. Всё это будет 

содействовать успешной социализации обучающихся и их самореализации в 

учебной и бытовой, а затем и профессиональной деятельности в условиях 

региона, их идентификации как гражданина России и жителей Забайкальского 

края. 

При реализации программы курса «Забайкаловедение» актуально сочетать 

уроки по курсу с системой внеурочной работы, включающей разнообразные 

формы организации деятельности: классные часы, фестивали, тематические 

праздники, коллективно-творческие дела, выставки художественного 

творчества учащихся, экскурсии и походы по родному краю, устные журналы, 

беседы, встречи с ветеранами, просмотры и обсуждения кинофильмов, 

читательские конференции, сбор и оформление материалов для школьного 

музея, выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, 

социально-ориентированные, творческие и исследовательские проекты. 

В школе запланирована реализация шести модулей, одним из которых 

является «Художественная культура Забайкалья».  

Модуль «Художественная культура Забайкалья» направлен на изучение 

уникальной культуры Забайкалья, позволяет учащимся на качественно новом 

уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения, навыки, выработать 

представление о самобытной художественной культуре Забайкалья как о 

неотъемлемой составной части национальной и мировой культуры. 

Модуль направлен на выявление регионального своеобразия культуры 

Забайкалья и способствует формированию интереса и уважения к своему краю, 

воспитанию патриотических чувств. 



 

Мероприятие время Участники  Место 

проведения 

Регистрация. Входная анкета 
участников стажировки. 

10.00-
10.20 

Бакурская Е.В., Долбня В.С., вожатые  Актовый зал 

Приветствие участников   

Нормативно-правовая база введения 

интегрированного курса 
«Забайкаловедение» 

Деятельность школы по реализации 

национально-регионального 
компонента.   

 

10.20-

10.35 

Скубиева С. В., директор школы 

 

 
 

Бахметьева Е.А., учитель истории 

Комогорцева К. В., заместитель 
директора по научно-методической 

работе 

 

 

Актовый зал 

Приоритетные подходы и 

принципы содержания модуля 
«Художественная культура 

Забайкалья» 

10.35 –

11.05 
 

Голубева И. В., учитель предметов 

искусства 

Актовый зал 

Работа с документами.  11.05- 
11.20 

Комогорцева К.В.,  заместитель 
директора по научно-методической 

работе 

Актовый зал  

Реализация программы модуля «Художественная культура Забайкалья» через урочную деятельность 

Архитектура Читы. Занятие 
элективного курса в 9 классе. 

 

Урок литературы в 9 классе 

«Душевная людская широта» в 
произведениях Б.макарова 

 
11.25-

12.05 

 

Голубева И. В., учитель предметов 
искусства 

 

Шайдурова О.В., учитель русского языка 

и литературы 

Кабинет № 4 
 

  

  Кабинет №7 

Обед  12.05-

12.35 

 столовая 

Мастер-класс «Проектная 

деятельность на уроках модуля 

«Художественная культура 

Забайкалья» 
Мастер-класс. Занятие по 

фольклору Забайкалья в 5 классе  

 

12.35-

13.05 

Голубева И. В., учитель предметов 

искусства 

 

Солдатова Г.Г., преподаватель спец. 
курса «Фольклор и литература 

Забайкалья» 

Кабинет № 4 

 

 

Кабинет 13  

Реализация программы модуля через внеурочную деятельность,  

внутришкольное дополнительное образование 

Организация исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках ШНОО 

13.15-

13.40 

 

Голубева И. В.,  учитель предметов 

искусства 

Тимофеева Т., ученица 9 Б класса 

Актовый зал 

Библиографическое сопровождение 

введения курса «Забайкаловедение» 

 

 

 

13.45-
14.45 

Развозжаева О. Ю., библиотекарь библиотека 

Культура Забайкалья в контексте 

музейной педагогики:  
«Искусство древнего  Забайкалья», 

«Культура народов Забайкалья». 

Обзорная экскурсия в школьном 
музее. 

Бахметьева Е.А. , руководитель 

школьного музея, учитель истории. 
 

Солдатова Г.Г., руководитель школы 

экскурсоводов 
 

 

музей 

Реализация  курса в воспитательной 

системе школы  

 
Концерт  «Моё Забайкалье» 

14.50 –

15.05 

 
15.05 –

15.35 

Дадукина  Анастасия Николаевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 
педагоги дополнительного  образования 

 

Актовый зал 

 
 

Подведение итогов работы.  

Анкетирование участников. 

15.35-

16.00   

Голубева И. В.,  руководитель 

стажировочной площадки 
Комогорцева К.В., ЗДНМР 

 

Актовый зал 


	Уважаемые коллеги!

