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Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в системе 

образования Республики Марий Эл: Материалы XVI-й республиканской научно-

практической конференции, посвященной 90-летию Республики Марий Эл и 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 2010. – 176 с. 

В сборнике представлены материалы XVI-й республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию Республики Марий Эл и 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, на которой обсуждались вопросы о месте и роли краеведения в 

обновлении содержания образования и в исследовательской работе педагогов и учащихся, 

рассматривались культурологические, исторические, филологические, 

естественнонаучные аспекты краеведения:  

- Историческое наследие родного края 

- Лингвистическое и литературоведческое краеведение 

- Проектно-исследовательская деятельность по краеведению в образовательных 

учреждениях 

- Использование краеведческого материала в воспитательной работе 

- Краеведческая работа в дошкольном образовательном учреждении 

- Мужеству земляков-победителей посвящается…  

- К 80-летию ученого-методиста, автора региональных учебников. 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в системе 

образования Республики Марий Эл: Материалы XVII-й республиканской научно-

практической конференции, посвященной 85-летию краеведческого движения в 

Республике Марий Эл. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 2011. – 284 с. 

В сборнике представлены материалы XVII-й республиканской научно-

практической конференции, посвященной 85-летию краеведческого движения в 

Республике Марий Эл, на которой обсуждались вопросы о месте и роли краеведения в 

обновлении содержания образования и в исследовательской работе педагогов и учащихся, 

рассматривались культурологические, исторические, филологические аспекты 

краеведения по следующим направлениям:  

- Историческое наследие родного края 

- Лингвистическое и литературоведческое краеведение 

- Знаменитые люди родного края. 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы его развития в системе образования 

Республики Марий Эл: Материалы XVIII республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Петухова Виталия Андреевича, 

видного деятеля системы образования Республики Марий Эл, заслуженного учителя 

школы Марийской АССР, народного учителя Республики Марий Эл. – Йошкар-Ола: 

ГБОУ ДПО (ПК) С « Марийский институт образования», 2012. – 270 с. 

В сборнике представлены материалы XVIII республиканской научно-практической 

конференции о роли краеведческого материала в формировании этнокультурной позиции 

обучающихся; по вопросам литературно-лингвистического краеведения, 

актуализированы краеведческие аспекты в современных педагогических технологиях, 

рассмотрены историческое и культурно-этнографическое краеведение. 



Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в условиях 

реализации ФГОС: Материалы XIX межрегиональной научно-практической конференции. 

– Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2013. – 190 с.  

Сборник по материалам XIX межрегиональной научно-практической конференции 

посвящен вопросам использования краеведческого материала в ДОУ в соответствии с 

ФГТ; литературно-лингвистического краеведения в условиях реализации ФГОС; 

актуализации краеведческого аспекта в современных педагогических технологиях; роли 

краеведческого материала в формировании этнокультурных компетенций обучающихся. 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы использования в условиях 

реализации ФГОС: Материалы XX республиканской научно-практической конференции. 

– Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2014. – 248 с. 

В сборнике представлены материалы XX республиканской научно-практической 

конференции, на которой рассматривались культурологические, исторические, 

филологические аспекты краеведения, обсуждались вопросы о месте и роли краеведения в 

обновлении содержания образования и в исследовательской работе воспитателей, 

педагогов и обучающихся в условиях реализации ФГОС по следующим направлениям: 

- Литературно-лингвистическое краеведение 

- Памятники истории и культуры как объекты краеведческой деятельности 

- Краеведение как средство формирования УУД обучающихся 

- Использование краеведческого материала во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

- Элементы краеведения в педагогическом процессе ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXI 

республиканской научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2015. – 186 с. 

Сборник посвящен основным вопросам и направлениям по использованию 

краеведческого материала в современном педагогическом процессе. Основные 

тематические направления сборника: Литературно-лингвистическое краеведение как 

фактор формирования гражданской позиции личности; Краеведение как средство 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся; Элементы краеведения в 

педагогическом процессе ДОО.  

Актуальность создания и специфика использования электронных краеведческих 

информационных ресурсов – одна из важнейших направлений современного краеведения и 

данного сборника. 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXII 

республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2016. – 224 с. 

В сборнике представлены материалы XXII республиканской научно-практической 

конференции по литературно-лингвистическому краеведению, гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, по краеведению в педагогическом процессе 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, развитию этнотуризма для детей и юношества в Республике Марий Эл. 

 



Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXIII 

республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2017. – 200 с. 

В сборнике представлены материалы XXIII республиканской научно-практической 

конференции о месте и роли использования краеведческого материала в современном 

педагогическом процессе в условиях реализации ФГОС: на уроках по 

общеобразовательным предметам; во внеурочной деятельности; в педагогическом 

процессе дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 

Марийское краеведение: опыт и перспективы развития: Материалы XXIV 

республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2018. – 126 с. 

В сборнике представлен опыт использования краеведческого материала по 

следующим направлениям:  

- Литературно-лингвистическое краеведение 

- Историческое и культурно-этнографическое краеведение 

- Элементы краеведения в педагогическом процессе ДОО 

- Проектно-исследовательская деятельность в краеведении. 

 

 

 

 

 


