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Общая информация об частнике конкурса   

Красиковой Галине Владимировне

Общая информация об частнике конкурса   

Красиковой Галине Владимировне

• Место работы: сельская 
малокомплектная школа (количество 
обучающихся 120 человек)

• Квалификационная категория: 
высшая, стаж работы: 27 лет

• Преподаваемые предметы: химия, 
биология, география

• Награждена почетным краевым 
званием «Заслуженный педагог 
Красноярского края» 

• Руководитель школьного научного 
общества учащихся  с 2004 года

• Научный руководитель 45 проектных 
и исследовательских работ 
школьников
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Основные формы организации конкурсантом

краеведческой деятельности школьников
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Индивидуальная и 
групповая работа 
над проектами и  

исследованиями в 
рамках НОУ

Мероприятия и 
акции 

краеведческой и 
патриотической 
направленности

Социальные 
проекты

Краеведческие 
модули

Интенсивные 
школы

Уроки и 
внеурочные 

занятия



Темы исследовательских работ по 

историческому краеведению, 

выполненных за период 2017-2020 годы

Темы исследовательских работ по 

историческому краеведению, 

выполненных за период 2017-2020 годы
1. Мой прадед – герой!
2. Вклад детей и подростков в общее дело победы в 

Великой Отечественной войне
3. О том, кто уже не придет никогда
4. К ойконимии Краснотуранского района
5. Цена солдатской медали
6. О чем нам рассказал старый документ
7. Красные – белые, белые, красные;
8. История деревни Байкалово
9. Девочка из блокадного Ленинграда 
10. Боевая награда медаль «За отвагу» как 

свидетельство героизма воинов-краснотуранцев в 
период Великой Отечественной войны

11. Краснотуранцы в обороне Ленинграда
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Практическая значимость 

исследовательских работ школьников

Практическая значимость 

исследовательских работ школьников
Материалы, собранные в ходе исследований, активно  

используются при проведении школьных и районных  мероприятий  

краеведческой и патриотической направленности, а также на уроках 

истории. Работы переданы в Краснотуранский историко-

этнографический музей,  архив администрации района, 

Краснотуранскую  межпоселенческую библиотеку.    Регулярно 

публикуются в газете «Эхо Турана» и размещаются в сети Интернет.
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Оценка 

общественностью  

работы «Цена 

солдатской 

медали»:



Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на всероссийском уровне

Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на всероссийском уровне

2018 год : 

� две поощрительные грамоты XIХ 

ежегодного всероссийского конкурса 

исторических  исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия - ХХ век»

2019 год:

� диплом финалиста Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо»;

� диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ учащихся «Шаги в 

науку»;

� диплом   III степени призера Всероссийской 

гуманитарной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы гуманитарных наук»;
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Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению  на всероссийском уровне

Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению  на всероссийском уровне

2020 год:

�диплом победителя  III степени IX Международного 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» по   предмету 

«Краеведение»;

�диплом I степени Всероссийской онлайн-

конференции для учащихся 5-8 классов «Шаги в 

науку» в секции «Военная история и краеведение»

�диплом за лучшую работу Всероссийской онлайн-

конференции для учащихся 5-8 классов «Шаги в 

науку» в секции «Военная история и краеведение»

�диплом II степени Всероссийской онлайн-

конференции для учащихся 5-8 классов «Шаги в 

науку» в секции «Военная история и краеведение»
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Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на краевом уровне

Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на краевом уровне
� 2018 год : 

- диплом за III место Военно-исторического конкурса творческих и 

исследовательских работ учащихся «Воинская доблесть»

� 2019 год : 

- диплом I степени краевого молодёжного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент»;

- диплом за I место Военно-исторического конкурса творческих и 

исследовательских работ учащихся «Воинская доблесть»;

- три диплома победителей дистанционного конкурса Красноярского 

краевого Дворца пионеров «Юный исследователь» (3 работы);

- диплом призера конкурса   «Экология глазами детей»  в 

номинации «От Енисейского острога  до столицы  Универсиады»

• 2020 год : 

- победитель краевого конкурса краеведческих исследовательских 

работ «Моё Красноярье» в номинации «Военная история» 

- победитель заочного этапа Военно-исторического конкурса 

«Воинская доблесть» 8



Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на муниципальном уровне

Достижения членов НОУ  по историческому 

краеведению на муниципальном уровне� 2018 год:

- диплом  победителя и диплом призера муниципального этапа конкурса 

творческих и исследовательских работ учащихся 4-7 классов «Страна 

чудес – страна исследований»  в номинации «Моя малая родина»;

- грамота призера  муниципального этапа краевого молодежного форума 

"Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент» 

по направлению «Социально-гуманитарные науки»;

- два диплома победителей районного историко-краеведческого конкурса 

16-е Деминские чтения в номинации «Имена» (2 работы)

• 2019 год:

- два диплома победителей и два диплома призеров районного историко-

краеведческого конкурса 17-е Деминские чтения в номинациях «Герои 

Великой Победы» и «Летопись родного края» (4 работы);

- грамота победителя муниципального этапа краевого молодежного 

форума "Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный 

конвент» по направлению «Социально-гуманитарные науки»

• 2020 год:

- грамота победителя  муниципального этапа краевого молодежного 

форума "Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный 

конвент» по направлению «Экономика и социология»
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Результаты участия в конкурсах, 

направленных на оказание поддержки 

талантливым детям

Результаты участия в конкурсах, 

направленных на оказание поддержки 

талантливым детям

� 2018 год:  две районные стипендии 

одаренным учащимся образовательных 

учреждений Краснотуранского района 

за достижения в области краеведения и 

естественных наук 

� 2019 год: районная стипендия в 

области краеведения; две премии 

Главы Краснотуранского района в 

номинации «Победители, лауреаты и 

дипломанты краевых, региональных, 

федеральных и международных 

конкурсов, фестивалей» 

� 2020 год: две районные стипендии за 

достижения в области краеведения и 

гуманитарных наук. 
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Проект «Аллея Победы»Проект «Аллея Победы»
� Роль конкурсанта в проекте: автор идеи и один из руководителей 

� Цель проекта: закладка Аллеи Победы и увековечивание памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны.

� Период реализации: 2017-2018 годы

� Количественные результаты проекта:

- общее количество участников - более 150 человек (жители сел района, 

других территорий края и Хакасии) в возрасте от 5 до 75 лет;

- посажено 60 именных деревьев; 

- собраны материалы о  60 ветеранах Великой Отечественной войны;

- опубликованы 2 статьи  в СМИ.

• Качественные результаты проекта: подрастающему поколению 

предоставлена возможность почувствовать свою сопричастность к 

истории родины, великим делам своих предков.
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По оценке Агентства 

молодежной политики и 

реализации программ 

общественного развития  

проект вошел в число лучших 

молодежных инициатив 

Красноярского края.



Проект «Аллея Победы»  Проект «Аллея Победы»  
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Муниципальный проект "Честь и мужество"Муниципальный проект "Честь и мужество"

� Роль конкурсанта в проекте: 

руководитель исследовательской 

деятельности.

� Цель проекта: создание  условий 

постоянной занятости «трудных» 

подростков с целью коррекции 

девиантного поведения путем 

вовлечения в военно-патриотическую 

деятельность.

� Период реализации:  2018 год.

� Финансирование проекта: средства 

гранта Президента РФ.

� Охват проектом: 70 детей и 

подростков  «группы риска» в 

возрасте от 8 до 18 лет, в том числе 

23 обучающихся МБОУ «Беллыкская 

СОШ».
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Модуль внеурочной деятельности  по 

краеведению «Моя малая родина»

Модуль внеурочной деятельности  по 

краеведению «Моя малая родина»
� Роль конкурсанта в проекте: разработчик программы и руководитель

� Цель     модуля:     воспитание     патриотических     качеств     личности, 

формирование и развитие чувства гордости за малую родину.

� Место реализации: МБОУ «Беллыкская СОШ» 

� Время реализации модуля: с 4 по 6 июня 2018 года

� Освоение модуля осуществлялось по системе коллективного 

обучения по индивидуальным образовательным программам.

� Охват программой: 100% обучающихся 5-8 классов.
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Региональная Экологическая  Школа  

«Профи – детям, дети-профи»

Региональная Экологическая  Школа  

«Профи – детям, дети-профи»

С 28 по 31 октября 2019 года учащиеся Беллыкской

школы, ставшие победителями заочного этапа конкурса 

проектно-исследовательских работ «Экология глазами 

детей», приняли участие в Региональной Экологической  Школе  «Профи 

– детям, дети-профи». Школа  проводилась  Творческим Союзом 

Учителей за счет средств гранта Президента Российской Федерации   

Образовательная программа Школы состояла  из открытых уроков, 

мастер-классов и интеллектуальных игр, которые проводили для ребят  

лучшие педагоги страны.  В рамках экскурсионной программы участники 

Школы  познакомились с экологией и достопримечательностями 

Красноярского края, в том числе побывали в заповеднике «Столбы»,  

Роевом  ручье,  на Красноярской ГЭС и  смотровой площадке «Царь-

рыба».  В заключительный день работы  Школы состоялась 

научно-практическая конференция, на которой  Вальковский Д., 

Обручева К. и Власова А. с работой «История деревни

Байкалово» выступили очень достойно и стали ее призерами. 
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Продукты урочной и внеурочной 

краеведческой деятельности 

школьников (примеры)

Продукты урочной и внеурочной 

краеведческой деятельности 

школьников (примеры)

� Проект «Семь чудес Земли Краснотуранской» 
https://drive.google.com/file/d/1KKwaxqXCbgFd-XihxNghji44StcZoY89/view?usp=sharing

� Проект «Интерактивная карта «Достопримечательности 

Краснотуранского района» https://drive.google.com/file/d/1zXcxsbH-

aynI95Z300yloAzgGqX1KpYU/view?usp=sharing

� Проект «Уникальные места Краснотуранского района» 
https://drive.google.com/file/d/1ITDZuy9PBcsP2GD1jeOLKBWw_VY0zOjs/view?usp=sharing

� Проект «Виртуальная экскурсия по Красноярскому краю»
https://drive.google.com/file/d/1p6E1e1vqCFUP9-zgSC0W6aod6Eno1Cec/view?usp=sharing

� Презентация «7 удивительных мест Красноярского края» 

https://drive.google.com/file/d/1QEVXjLTuIVxiIzNRh1FmARBZkYdzOiYF/view?usp=sharing

� Проект «Оценка рекреационных ресурсов Восточной 

Сибири» https://drive.google.com/file/d/1TItBtzJ7W_hjGYDwapHDW54pffDirjxu/view?usp=sharing
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Мероприятия, организованные и проведенные 

конкурсантом в МБОУ «Беллыкская СОШ» в 

преддверии 75-летия Великой Победы

Мероприятия, организованные и проведенные 

конкурсантом в МБОУ «Беллыкская СОШ» в 

преддверии 75-летия Великой Победы
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� Историко-патриотическое онлайн-тестирование  

«Медаль за бой, медаль за труд!» Красноярской 

краевой молодёжной библиотеки  - 37 участников

� Всероссийская акция «Окна Победы»  - 66 участников

� Краевая акция «История Победы в именах» музея 

«Мемориал Победы» - 20 участников

� Общешкольные историко-краеведческие викторины –

53 участника



Краевой историко-патриотический 

онлайн-тест «Медаль за бой, 

медаль за труд!»

Краевой историко-патриотический 

онлайн-тест «Медаль за бой, 

медаль за труд!»

� Общее количество участников акции: 1040 человек из 

40 территорий Красноярского края.

� Члены НОУ МБОУ «Беллыкская СОШ» вызвали 

учащихся, родителей и педагогов образовательных 

учреждений  района на состязание  в знании военной 

истории Красноярского края . В результате  

Краснотуранский район вошел в число территорий, 

проявивших наибольшую активность в тестировании 

� Общее количество победителей акции: 72. 

Количество победителей в  МБОУ «Беллыкская 

СОШ»:  22 (12 педагогов и 10 обучающихся).
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Всероссийская акция «Окна Победы»Всероссийская акция «Окна Победы»
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В акции, которая проходила  с 1 по 9 мая 2020 года в 

формате  флешмоба, приняли участие 66 школьников 1 -11 

классов (55% от общего количества обучающихся в МБОУ 

«Беллыкская СОШ). В связи с отсутствием копировальной 

техники дома у многих учащихся, всем желающим была 

предоставлена возможность получить в образовательном 

учреждении   подготовленные   и распечатанные шаблоны 

для оформления «Окон Победы».  



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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