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• Джуманьязова Эльвира  Германовна
• Учитель истории и обществознания

• Почетный работник общего образования

• Обладатель гранта президента РФ/2011г/

• Учитель высшей категории

• Победитель регионального конкурса методических 
разработок «Региональный парламент-20 лет» /2014г/

• Призер регионального конкурса 

«Территория возможностей» /2019г/

• Призер регионального конкурса  методических 
разработок «Голосует молодежь» /2010г/

• Призер регионального конкурса  методических 
разработок, посвященного 450-летию области /2008г/

• Лауреат –победитель Всероссийской выставки РФ 
«Творческие работы и методические разработки 

педагогов» /2016г/



Задачи краеведческой работы:

-повышение интереса к истории края и 

историко-культурному наследию региона,

- историческое просвещение,

- гражданско-патриотическое воспитание 

детей,

- исследование истории села и его жителей,

- формирование исследовательских качеств 

у детей.



Направления работы 

краеведческого кружка:

• познавательная деятельность (в том числе  

исследовательская),

• игровая деятельность,

• просветительская деятельность,

• информационная деятельность.



Познавательная деятельность
• учебные занятия по истории Астраханского 

края

• работа в библиотеках

• экскурсии в музеи и культурные центры

• интервью односельчан, беседы со 

старожилами села,

• работа в семейными документами



познавательная деятельность

• работа с интернет-источниками,

• работа с архивными документами



Исследования детей 

участвуют в конкурсе 

«Права ребенка в новом 

веке»



Участие в  конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Отечество»



Участие в конкурсе 

«Человек в истории. 

Россия XX век» (сайт 

Уроки истории)



Конкурс «Моя малая Родина»



Районная 

конференция 

«Шаг в 

будущее»



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»
Задачи проекта:

• собрать информацию о фронтовиках, 
тружениках тыла и детях войны села 
Бирюковки и поселка Кульпа и их вкладе в 
победу над врагом,

• проанализировать, переработать  и 
сохранить данную информацию.

• создать стенды о ветеранах войны и тыла, 

• написание статьи для Книги памяти 
Приволжского района, 

• подготовить материал для изменения 
мемориальных досок  на обелиске в 
сельском парке села Бирюковки.



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»

Аудитория, к которой обращен проект:

• жители села Бирюковка,

• жители Приволжского района,

• школьники.



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»
Планируемый результат:

• создание стендов в школе и сельском 

совете «Ветераны войны села Бирюковки» к 

концу апреля 2020г;

• создание видеофильмов «День Победы» и 

бесед со старожилами села – март 2020г.



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»
Планируемый результат:

• материал для изменения мемориальных 

досок на обелиске в сельском парке, 

внесение туда всех найденных данных 

ветеранов – май 2020г;

• статей в Книге памяти Приволжского района: 

«Ветераны войны Бирюковского сельского 

совета», «Труженики тыла», «Дети войны» -

май 2020г.



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»



Проект «Книга памяти села 

Бирюковка»



Игровая 

деятельность

Интеллектуально-

познавательная  игра 

«Знай наших!»



Участие в археологических 

раскопках на городище Самосделка

2018г.



Маршрутно

-

краеведче

ские игры 

«Город 

наш!»



Маршрутно-краеведческие 

игры «Город наш!»



Областной 

краеведческий 

марафон, 

посвященный 

300-летию 

губернии

2017г.



Краеведчес

кий 

марафон 

он-лайн игр

2019-2020



Уроки Астраханской губернии



Уроки России



Уроки мужества



Мы в интернет-ресурсах

• https://vk.com/public194687664 сообщество 
«Краеведы-следопыты»

• https://dobro.ru/application/29229/ участие в 
конкурсе проектов «Доброволец России 2020»

• https://youtu.be/DgSCNB5yZ6Y видеоинтервью
«День Победы»

• https://youtu.be/aEt3SfUrb6Q видеоряд 
«Бессмертный полк: ветераны села Бирюковки»

• Сайт СПОФДО http://upo-fco.ru/what/item/5380-itogi-
finala-xvii-oblastnoy-intellektualno-%E2%80%93-
poznavatelnoy-igryi-znay-nashih-istoriko-
%E2%80%93-kraevedcheskogo-proekta-vekov-
svyazuyuschaya-nit.html



Публикации о нас в СМИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


