Выступление на январской конференции работников образования
«Реализация муниципальных краеведческих проектов
через создание единой информационной среды»
Дата проведения: 11 января 2019 г.
Время проведения: 10.00
Место проведения: Буйская краеведческая библиотека им. В. Куликова
Выступающий: И.В. Татаринцева, методист РМК

Актуальность данной темы определяет стратегия образовательной
политики, сформулированная в концепции краеведческого образования детей
и молодежи в Костромской области, где указано, что одним из приоритетных
направлений в социокультурном развитии региона является расширение
доступа к краеведческим образовательным ресурсам, накопление и
систематизация информационной базы по краеведению, т.е. создание
информационной среды краеведческого образования.
Приоритетом формирования краеведческих информационных ресурсов
сегодня является организация корпоративных проектов (в нашем случае –
муниципальных проектов). В 2018 году к юбилею Буйского района
реализовано два значимых муниципальных краеведческих проекта - это
проект «Буйский район - виртуальный путеводитель» и проект «Буйский
район, тебя мы славим». Информационной средой реализации проектов стал
портал «Образование Костромской области», а именно сайт Управления
образованием.
Демонстрация веб-страниц проектов
На экране представлены веб-страницы данных муниципальных
проектов
Веб-страница «Виртуальный путеводитель»
Основная идея проекта «Буйский район - виртуальный путеводитель»
заключалась в создании виртуального интерактивного путеводителя по
культурно-историческим
объектам,
природным
ландшафтам,
достопримечательным местам Буйского района, создающим новые
туристические
предложения.
Путеводитель
представляет
собой
интерактивную карту, созданную с помощью ресурса StoryMap и встроенную
в сайт Управления образованием.
По характеру взаимодействия проект является сетевым, так как в его
реализацию активно включились все образовательные организации нашего
района. Учащиеся и педагоги провели огромную исследовательскую работу и
представили в путеводитель проекты о культурно-исторических местах и
святынях Буйского района, известных исторических личностях, ученых,
писателях, о забытых деревнях и селах, о местах, где развиты народные
промыслы и широко распространено декоративно-прикладное искусство, об

участках Буйского района с преобладанием культурного ландшафта. Все эти
точки интереса отражены на интерактивной карте, с помощью которой
посетители сайта могут совершить путешествие по уникальным местам
Буйского района.
Я предлагаю кратко ознакомиться с данным путеводителем.
На карте красными пунсонами выделены те самые точки интереса в
Буйском районе, т.е. отображены 12 поселков, сел и деревень. На главной
странице путеводителя дана географическая и историческая информация о
Буйском районе в целом
Передвигаться по карте можно с помощью красных пунсонов, с
помощью стрелки в правой части карты или с помощью ссылки «Начать
просмотр».
Мы начнем путешествие по карте при помощи красных пунсонов.
Например, село Шушкодом.
Село Шушкодом
На странице представлена фотография станции Шушкодом, дана
краткая историческая справка о селе и представлена история храма Собора
Пресвятой Богородицы села Шушкодом. Автором данного проекта является
учащаяся Шушкодомской школы Виноградова Ксения.
Ссылка «История храма Собора Пресвятой Богородицы села
Шушкодом»
Проект представлен в формате сайта, где отображены цели, задачи
исследования, представлена основная часть проекта, а именно история села и
история храма, воспоминания старожилов села.
Поскольку Шушкодомская школа носит имя бывшего директора школы
Архипова Ивана Семеновича, то в путеводителе размещена ссылка на проект
«Самый лучший учитель, которого я когда-либо встречал» из воспоминаний
выпускника о жизни и деятельности Архипова Ивана Семеновича.
Руководитель проект: Касаткина Марина Михайловна (презентация и
воспоминания).
Проект «Самый лучший учитель, которого я когда-либо
встречал»:
1 ссылка
2 ссылка
Возвращаемся к просмотру карты и выбираем следующую точку интереса,
например, деревня Бараново.
Деревня Бараново

Учащиеся и педагоги Барановской школы собрали очень богатый материал.
Здесь представлена история деревни Бараново и Барановской средней школы;
история храмов Барановского поселения. Размещен проекты «Фронтовики
барановского поселения» и «Труженики тыла». Руководитель проектов:
Захарова Фаина Сергеевна.
Ссылка «Фронтовики Барановского поселения»
Размещен исследовательский проект учащихся «Народные промыслы
Костромской земли и деревни Бараново» и многие, многие другие проекты.
Ссылка «Народные промыслы Костромской земли и деревни
Бараново»
К сожалению, я не могу сегодня продемонстрировать все точки интереса на
интерактивной карте, но Вы можете совершить путешествие по карте
самостоятельно. Для этого необходимо выйти на сайт районного
методического кабинета и в левой части сайта пройти по ссылке «Реализация
проектов».
Таким образом, в результате реализации проекта «Буйский район виртуальный путеводитель» родился современный интерактивный
краеведческий продукт (карта), имеющий позитивные тенденции развития,
позиционирования и продвижения Буйского муниципального района.
Веб-страница «Конкурс мультимедийных проектов»
В преддверии празднования юбилея Буйского района был реализован
еще один муниципальный краеведческий проект в формате конкурса
«Буйский район, тебя мы славим». Информационная поддержка
муниципального проекта осуществлялась на официальной веб-странице, где
каждый пользователь имел возможность познакомиться с конкурсными
материалами всех участников, а также отдать голос за мультимедийный
проект, оставивший яркое впечатление.
Демонстрация страницы проекта, раздела «Интернет-голосование»
Конкурс проходил в дистанционной форме по четырем номинация, где
были представлены различные мультимедийные продукты: презентации,
сайты, веб-страницы, видеоролики, электронные пособия.
В номинации «Природное наследие Буйского района» участники
представили мультимедийные проекты об участках Буйского района с
преобладанием культурного ландшафта (проект «Монастырский бор»), об
интересных объектах живой и неживой природы (родник «Высоковский»,
минеральный источник «Солонина», «Семенковский родник»).
В номинации «Культурно-историческое наследие Буйского района»
предоставлены проекты об исторических местах и событиях, произошедших
на территории Буйского района; об исторических и культурных памятниках,

зданиях и сооружениях, с которыми связаны жизнь и деятельность великих
людей. О местах, где развиты народные промыслы и широко распространено
декоративно-прикладное искусство. Ярким примером мультимедийного
продукта в данной номинации является интерактивная игра "Село
"Воскресенье", созданная Кряжовым Ярославом, учащимся Кренёвской
средней школы под руководством Кряжовой Наталии Олеговны, учителя
русского языка и литературы. Я передаю слово Наталии Олеговне и тема ее
выступления: «Авторская интерактивная игра как средство формирования
краеведческих представлений у школьников»
Интерактивная игра «Село Воскресенье»
В номинации «Буйский район. История в лицах» предоставлены
проекты о выдающихся личностях, оставивших заметный след в истории
Буйского района; о знатных людях района, о новых именах и, незаслуженно
забытых старых; о людях-современниках, которые внесли вклад в становление
и развитие Буйского района. Инструментом для исследования и описания
исторического прошлого, жизни и деятельности выдающихся личностей стал
краеведческий сайт Ликургской основной школы «Помни, село, земляков
своих!». Авторами данного ресурса являются Лебедева Людмила Геннадьевна
и Талова Татьяна Львовна, учителя Ликургской основной школы. Приглашаю
вас к микрофону.
Сайт «Помни, село, земляков своих!»
(Лебедева Людмила Геннадьевна)
В номинации «Святыни Буйского района» представлены проекты о
памятниках церковной архитектуры (соборах, монастырях, церквях), о святых
заступниках, об иконах и фресках.
«Благовещенская обитель преподобных Ферапонта, Адриана и Феодосия

Монзенских чудотворцев» так называется проект, автором которого является
Яблокова Людмила Витальевна, учитель русского языка и литературы
Дьяконовской основной школы. Мультимедийным продуктом проекта стало
электронное пособие, содержащее графическую, текстовую, музыкальную,
видео, фото информацию. «Систематизация краеведческого материала путем
создания электронного пособия» - это тема выступления Яблоковой Людмилы
Витальевны.
«Систематизация краеведческого материала путем создания
электронного пособия» (Яблокова Л.В.)
Уникальная
коллекция
представленных
мультимедийных
краеведческих продуктов, размещённых на веб-странице проекта «Буйский
район, тебя мы славим» пользуется большой популярностью и призвана
обеспечить удовлетворение информационных потребностей в краеведческом
материале всех пользователей сети Интернет в нашем районе.

Таким образом, информационная среда, созданная в процессе
реализации муниципальных краеведческих проектов, способствует
наращиванию интеллектуального потенциала родного края, сохранению
культурного наследия района, и, конечно же, обеспечивает право каждого
пользователя на свободный доступ к информационным краеведческим
ресурсам.

