Комитет образования Еврейской автономной области
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников»
(ОГАОУ ДПО «ИПКПР»)
ФГБУН «Институт комплексного анализа региональных проблем» ДВО РАН
ОО «Наследие Еврейской автономной области»

ПРОГРАММА
V региональной научно-практической конференции

«85 лет Еврейской автономной области.
Краеведение в социально-гуманитарном, естественно-научном образовании:
сущность, технологии, перспективы»

25-26 апреля 2019 года

г. Биробиджан

25 апреля 2019 г.
Место проведения: Дворец культуры г. Биробиджана
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11)
11:00-12:00 Регистрация
12:00-14:20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Кузьмина Наталья Геннадьевна, проректор по УМР ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», к.э.н., доцент
12:00-12:20 Выступление образцового детского ансамбля еврейской
песни «Иланот»
(ДК г. Биробиджана. Руководитель - Натапова Ирина Юрьевна,
Заслуженный работник культуры)
Приветственное слово участникам V региональной научно-практической конференции
Левинталь Александр Борисович,
губернатор Еврейской автономной области, д.э.н. (или его заместитель)
12:30-14:00 ДОКЛАДЫ
1. «Развитие научных знаний о Еврейской автономной области
(по материалам ИКАРП ДВО РАН)»
Соловченков Сергей Александрович, учёный секретарь
ФГБУН «ИКАРП ДВО РАН», к.социол.н.
2. «Что в имени тебе моём?..» (Топонимика Еврейской автономной
области)
Голубь Борис Михайлович, Заслуженный учитель Российской
Федерации, к.г.н., доцент
3. «Бессмертие имён земли Волочаевской»
Зайцев Алексей Николаевич, учитель МБОУ «СОШ № 11
с. Волочаевка» Смидовичского района
4. «Еврейская автономная область в творчестве художников»
Белоус Мария Владимировна, научный сотрудник ОГБУК
«Музей современного искусства ЕАО»
5. «Литературный Биробиджан»
Капуцына
Лидия
Николаевна,
доцент ФГБОУ ВО
«Приамурский
государственный
университет
имени
Шолом-Алейхема», к.ф.н.
Подведение итогов первого дня конференции

26 апреля 2019 г.
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Площадка № 1
«Изучаем край родной»
Место проведения: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53
09:00-12:30

Модератор: Шемякова Елена Григорьевна, старший преподаватель
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Куратор: Черкашина Наталья Петровна, заведующий отделом
организационно-методического сопровождения образования ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

1. «Объекты культурного наследия ЕАО. Изучение и использование в образовании и
воспитании»
Тромса Светлана Станиславовна, начальник управления по государственной
охране объектов культурного наследия ЕАО
2. «Устойчивость пойменно-русловых комплексов рек территории Еврейской
автономной области к антропогенному преобразованию»
Аношкин Андрей Васильевич, старший научный сотрудник ФГБУН «ИКАРП ДВО
РАН», к.г.н.
3. «Геоэкологические проблемы средних и малых городов юга Дальнего Востока (на
примере г. Биробиджана)»
Калманова Вера Борисовна, научный сотрудник ФГБУН «ИКАРП ДВО РАН», к.г.н.
4. «Биоклиматы в направлении урбанизированных территорий: проблемы и пути
решения»
Григорьева Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ИКАРП
ДВО РАН» к.б.н., доцент
5. «Организация учебно-исследовательской работы по изучению своего района»
Козленя Галина Гавриловна, директор МКУ «Районный методический кабинет»
Ленинского района
6. «Краеведение как инструмент нравственного и гражданского воспитания молодёжи»
Федерко Ирина Викторовна, учитель географии ФКОУ СОШ УФСИН России
по ЕАО, г. Биробиджан
7. «Формирование чувства ответственности за экологию родного села»
Михайличенко Раиса Михайловна, учитель МКОУ «ООШ с. Полевое»
Октябрьского района
11:30-12:30 онлайн-олимпиада по краеведению «Я знаю свою область!»

Площадка № 2
«Роль краеведения в формировании гражданской идентичности обучающихся»
Место проведения: община «Фрейд», г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 14 а
09:00-12:30

Модераторы:
• Голубь Борис Михайлович, Заслуженный учитель РФ, к.г.н., доцент
• Гуревич Валерий Соломонович, заведующий лабораторией истории
еврейской культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП
ДВО РАН, к.э.н.
Куратор: Ремпель Анна Петровна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

1. «Из истории создания и становления ЕАО»
Гуревич Валерий Соломонович, заведующий лабораторией истории еврейской
культуры и еврейского миграционного движения ИКАРП ДВО РАН, к.э.н.
2. Краеведческая привязка походов Онуфрия Степанова к территории ЕАО
Толстогузов Павел Николаевич, профессор кафедры филологии и журналистики
ПГУ имени Шолом - Алейхема
3. «Этнокультурная обстановка в ЕАО»
Титова Екатерина Валерьевна, доцент ФГБОУ ВО «Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема», к.и.н.
4. «История Биробиджанского государственного еврейского театра (ГОСЕТ)»
Стокоз Людмила Григорьевна, начальник отдела информации, публикации, и
научного использования документов ОГБУ «Государственный архив Еврейской
автономной области»
5. «История детского дома №3» с. Валдгейм
Акмухаметова Нина Владимировна, преподаватель ОГПОБУ «Технологический
техникум», методист по аттестации педагогических кадров ОГАОУ «ЦОКО.
6. «Забвенью не подлежит...»
Карманов Алексей Геннадьевич, учитель русского языка и литературы ОГАБУ
«Центр образования» "Приоритет"»
11.00 -11.20. Кофе-пауза
7. «Краеведческое воспитание в системе работы школы»
Ярыгина Галина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира
Израйлевича Пеллера
8. «Краеведение на уроках истории как один из факторов формирования гражданской
идентичности»
Булимова Вероника Николаевна, учитель истории МБОУ «СОШ №5»
г. Биробиджан
9. «Изучение истории малой родины как фактор формирования системы базовых
национальных ценностей»
Трубчанинова Юлия Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» Биробиджанского района.
10. «Ресурсы областного краеведческого музея по истории создания и развития Еврейской
автономной области»
Скворцова Светлана Ивановна, заместитель директора ОГБУК «Областной
краеведческий музей»
Экскурсия по Музею иудаики общинного центра «Фрейд»,
Голубь Борис Михайлович, заслуженный учитель РФ, кандидат географических наук,
доцент.

Площадка № 3
«Литературное краеведение: опыт, находки, рекомендации»
Место проведения: МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы»,
библиотека-филиал № 4, г. Биробиджан, ул. Юбилейная, 9
10.00-12.30

Модератор: Сафарова Тамара Александровна, ведущий библиотекарь,
руководитель литературного музея ЕАО
Куратор: Храмова Оксана Владимировна, старший преподаватель
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

1. «Литературный альманах»
Фоменко Валерий Петрович, литератор, переводчик, журналист
2. «Краеведение в школьном филологическом образовании»
Солодова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№ 18 п. Теплоозерск» Облученского района
3. Творческая мастерская «Стихам все возрасты покорны»
Акимова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Центр образования им. В.И. Пеллера» с. Птичник Биробиджанского района
4. «Микрорайон Биробиджан — 2. На перекрестке литературных судеб»
Андреева Наталья Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№ 16 имени Николая Косникова», г. Биробиджан
5. «Краеведческий компонент в работе над проектом «Имя героя — школе»
Зеленская Мария Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №
16 имени Николая Косникова», г. Биробиджан
6. «Проектная деятельность как средство познания родного края. Улицы нашего
детства»
Шестакова Елизавета, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 16 имени Николая
Косникова», г. Биробиджан
7. «Продвижение краеведческой информации через литературу: область можно как книгу
читать»
Сафарова Тамара Александровна, ведущий библиотекарь, руководитель
литературного музея ЕАО МБУ «Центральная городская библиотека и ее филиалы» г.
Биробиджана, библиотека-филиал № 4

«Литературная жизнь Биробиджана» - экскурсия в литературный музей ЕАО.
Сафарова Тамара Александровна, ведущий библиотекарь,
руководитель литературного музея ЕАО

Площадка № 4
«Формирование представлений детей дошкольного возраста о национальной
культуре в рамках реализации регионального компонента основной
образовательной программы дошкольного образования»
Место проведения: МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 45»
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 48 а
09:00-13:30

Модератор: Зубарева Елена Александровна, старший воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №45» г. Биробиджана
Куратор: Закон Жанна Исааковна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

1.
Непосредственно
образовательная
деятельность
в
подготовительной
(логопедической) группе «Как ребята Айболиту помогали»
Коновал Лидия Васильевна, воспитатель
Кулиненко Ольга Викторовна, воспитатель
2. Непосредственно образовательная деятельность в старшей группе «Любимый мой
город с хорошей судьбой»
Иванова Ирина Владимировна, воспитатель
Милушина Валентина Владимировна, воспитатель
3. Совместная образовательная деятельность «Мы по городу гуляем и его мы изучаем»
Ансимова Наталья Андреевна, воспитатель
Пушкина Юлия Викторовна, воспитатель
4. «Реализация регионального компонента в дошкольном образовательном учреждении»
Зубарева Елена Александровна, старший воспитатель
5. Презентация сборника методических материалов по краеведению «Родной свой край
люби и знай»
Закон Жанна Исааковна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Ансимова Наталья Андреевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР — детский сад №45»
Чиркова Марина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 16»
6. «Значение еврейских сказок в ознакомлении с еврейскими традициями»
Сандалова Наталья Раисовна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад
№ 28»
Валевич Лилия Владимировна, педагог дополнительного образования МБДОУ
«Детский сад № 28»
11:30-11:50. Кофе-пауза
7. Конкурс чтецов «Край родной, навек любимый»
Попова Татьяна Борисовна, учитель-логопед
Уварова Ольга Владимировна, учитель-логопед
Александрович Ольга Васильевна, учитель-логопед
Награждение

Площадка № 5
«Национально-региональный компонент в образовании»
Место проведения: МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским)
компонентом», г. Биробиджан, ул. Пионерская, 28
Модератор: Комиссаренко Лилия Вольфовна, директор МБОУ «Лицей
№ 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом»
09:00-13:30

Куратор: Кузьмина Наталья Геннадьевна, проректор по УМР ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент
09:00-09:10 Регистрация участников

Актовый зал. Открытие площадки, приветственное слово Л.В. Комиссаренко
1) Урок окружающего мира «Улицы города» (3 класс)
Паздникова В.А., учитель начальных классов
2) Урок литературного чтения «Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и
дома» (4 класс)
Каменева Н.И., учитель начальных классов
3) Урок английского языка
Полулях И.Д., учитель английского языка

09:40-10:20

4) Урок русского языка «Парад местоимений» (6 класс)
Белоногова Т.Ю., учитель русского языка и литературы
5) Урок ИЗО «Амулет Хамса. Значение, происхождение» (4 класс)
Чернышова Н.А., учитель ИЗО
6) «Введение в еврейскую традицию «История еврейских букв»» (5 класс)
Месамед Т.М., учитель еврейских языков
7) Внеклассное мероприятие по математике «История математических
открытий» (9 класс)
Голубева Г.В., учитель математики
1) Классный час «Песах» (1 класс)
Зубанова Л.И., учитель начальных классов
2) Классный час «Законами Завета» (2 класс)
Филинская В.В., учитель начальных классов
3) Французский язык «Изучение лексики французского языка с помощью
родного» (8 классы)
Антонова В.А., учитель французского языка

10:35-11:15

4) Проектная мастерская по литературе «Стихи биробиджанских улиц»
(7 класс)
Екименко В.В., учитель русского языка и литературы
5) Урок ритмики «Калейдоскоп еврейских праздников» (4 класс)
Варламова И.Н., учитель ритмики
6) Урок ОДНКНР «Подвиг новомученников – пример нам» (6 класс)
Синяговская Н.В., учитель русского языка и литературы
7) Физическая культура «Движение вверх. Волейбол» (5 класс)
Ненашев А.С., учитель физической культуры
1) Кружок «Я – исследователь». «По следам уссурийского тигра» (3 класс)
Сазонова Т.В., учитель начальных классов

2) Кружок «Юный эколог». «Перелетные птицы» (4 класс)
Ахтырко О.Д., учитель начальных классов
3) Классный час «ЕАО – территория межнационального общения» (8
класс)
Белякова Я.В., учитель английского языка
11:25-12:05

4) Еврейская литература. «Биробиджанская симфония. «Песни моих
улиц». А.Л. Драбкин» (10 класс)
Снегирева В.В., учитель русского языка и литературы
5) Кружок «Виширу ширим». «Познаю свой голос» (3, 5, 7 классы)
Доценко О.С., учитель музыки
6) Урок ОРКСЭ «Еврейский дом – еврейский мир» (4 класс)
Ставчанская Е.Ю., учитель ОРКСЭ
7) Классный час «ЕАО – место встречи друзей» (5 класс)
Тымкив Н.Б., учитель информатики

12:15-13:00

Концерт художественной самодеятельности «Юбилей, юбилей».
Актовый зал

13:00-13:30

Обед

Площадка № 6
«Реализация краеведческого компонента воспитательной работы
во внеурочной деятельности и дополнительном образовании»
Место проведения: Центр детского творчества,
г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 12
09:00-12:30 Модератор: Шульман Мария
ДО «Центр детского творчества»

Анатольевна,

директор

МАОУ

Куратор: Ленская Надежда Ивановна, старший преподаватель ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»
09:00-09:20 Регистрация участников
09:20-09:30

Актовый зал. Открытие площадки, приветственное слово М.А. Шульман,
выступление ансамбля танца «Мазлтов», вокальной группы «Радуга»
1) Занятие по декоративно-прикладному творчеству «Оформление
меноры бисером и пайетками»
Ансимова В.В., педагог дополнительного образования по
бисероплетению

09:30-10:15

2) Занятие по декоративно-прикладному творчеству «Ханукальный
волчок»
Животова О.М., педагог дополнительного образования по
конструированию и моделированию одежды
3) Занятие по изобразительному творчеству «Роспись хамсы»
Просветова О.А., педагог дополнительного образования по ИЗО
4) Занятие по изобразительному творчеству «Выполнение
декоративной композиции с изображением меноры»
Деревнина А.В., педагог дополнительного образования по ИЗО
5) Занятие по изобразительному творчеству «Еврейская буква в моих
руках»
Пархун Е.П., педагог дополнительного образования по ИЗО
1) Интеллектуальная игра «Мой родной город»
Жукова Т.В., педагог дополнительного образования по ИЗО
Чечельницкая Т.М., педагог дополнительного образования по ИЗО

10:30-11:15

2) Занятие с использованием 3D-моделирования «Символ города»
Грибова А.В., педагог дополнительного образования по робототехнике
3) Музыкальная гостиная «Любимые мелодии горожан»
Кулакова О.В., педагог дополнительного образования по музыкальному
воспитанию
4) Мастер-класс «Еврейские праздники и памятные даты»
Брагина М.В., педагог-организатор ОГБУДО «Детско-юношеский центр
еврейской культуры»
5) Мастер-класс «Еврейские праздники и памятные даты»
Дорошенко Н.А., педагог-организатор ОГБУДО «Детско-юношеский
центр еврейской культуры»

11:30-12:00 Спектакль «Ливьятан и лис» (по мотивам еврейской сказки).
Алексеева Н.Е., педагог дополнительного образования по актерскому
мастерству
Демчук Е.Ю., педагог дополнительного образования по актерскому

мастерству
Терентьева Е.Ю., педагог дополнительного образования по актерскому
мастерству
12:05-12:30 Массовые еврейские танцы
Оленникова Г.В., педагог дополнительного образования по хореографии
Киреенко С.В., педагог дополнительного образования по хореографии

