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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие  

в IV Межрегиональной с международным участием 

научно-практической конференции  

«Образовательная миссия музея XXI века:  

новая музейная парадигма» 

 

Дата проведения: 17 декабря 2019 года 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО (г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, 20а).  

Время проведения: 11.00 – 14.30 

Цель проведения: 

обсуждение актуальных вопросов совершенствования культурно-

образовательного пространства современного музея.  

 

Участники:  

руководители и/или сотрудники региональных музеев истории 

образования Российской Федерации, музеев и формирований музейного типа 

образовательных организаций, работники учреждений культуры. 

 

Проблемное поле:  

 

 Роль музея истории образования в экономической, культурной и 

духовной жизни регионального сообщества. 

 Проектирование музейно-образовательного пространства в 

условиях цифровой реальности (музей и социальная инклюзия; выставочно-

проектная деятельность музея; сетевые сообщества музеев образовательных 

систем; интерактивные лекционные программы; дискуссионные клубы; 

волонтерское движение в музеях; театральные практики в музейном 

пространстве; специальные занятия для разных возрастных категорий, в том 

числе, самых маленьких посетителей; музейная среда и подрастающее 

поколение Z). 

 Инновационный потенциал виртуального музея в организации 

просветительной, образовательной и др. видов деятельности в цифровой 

среде, использование VR–технологий. 

 Реализация актуальных аспектов гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения в преддверии 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

.  
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Формат проведения – дискуссионная интернет-площадка 

 

IV Межрегиональная с международным участием научно-практическая 

конференция проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Музей истории образования Смоленской области» 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Время Структура заседания Место 

проведения 

10.00 – 11.00 Регистрация участников  1 этаж  

ГАУ ДПО 

СОИРО 

11.00 – 11.10 Приветственное слово участникам конференции 

 

Ольга Станиславовна Кольцова, ректор ГАУ ДПО 

СОИРО, к.п.н. 

 

 

 

Лекционный зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

11.10 – 12.20 

 
Пленарное заседание 

 

12.20 – 12.30 

 

Церемония награждения победителей и призёров 

четвертого регионального заочного конкурса 

музеев общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования 

Смоленской области «Музей года» 

 

12.30 – 12.45 Перерыв  

 

 

12.45 – 14.15 Работа секций:  

 

1. Образовательная миссия современного 

музея в преддверии празднования 75-летия Великой 

Победы 

 

2. Круглый стол «Культурно-образовательный 

потенциал современного музея в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся» 

 

Аудитория 

№202  

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

Конференц-зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

14.15 – 14.30 Закрытие IV Межрегиональной с международным 

участием научно-практической конференции 

«Музейно-образовательное пространство в рамках 

образовательной парадигмы XXI века» 

 

Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

  



IV Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 
 

4 
 

Выступления на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления на секционных заседаниях – до 10 минут 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Время Структура заседания Место 

проведения 

11.10 – 12.20 Пленарное заседание: доклады и выступления  Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 
Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне: документы 1941-1945 гг. в 

фондах ОГКУ «Государственный архив 

Смоленской области» 

Лышковская Ирина Николаевна, главный 

специалист ОГКУ «Государственный архив 

Смоленской области» 

 

Культурно-образовательное пространство 

музея в сохранении памяти о подвиге советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Казанцева Галина Александровна, ведущий 

научный сотрудник музея «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

 

QR-код истории Белорусского 

государственного музея истории Великой 

Отечественной войны 

Обухова Наталья Ивановна, старший научный 

сотрудник отдела военно-фронтовой истории 

учреждения «Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны» 

 

Повышение доступности и открытости музея 

педагогической славы Саратовской области для 

различных категорий населения 

Гаврилова Галина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования, специалист по 

экспозиционной и выставочной деятельности ГАУ 

ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» 

 

Социально-культурное партнерство музея 

«Смоляне – жители блокадного Ленинграда» в 

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения 

Терехина Ольга Викторовна, учитель истории 

и обществознания, руководитель музея МБОУ «СШ 

№ 12» 

 

Разработка и апробация качественных 

экскурсионно-образовательных программ на 

основе проекта Смоленского краеведческого 
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общества «Смоленские уроки» 

Агафонова Елена Леонидовна, заместитель 

директора Мемориального комплекса «Катынь», 

филиала ФГБУК «Государственный центральный 

музей современной истории России», руководитель 

проектов «Гостеприимная Смоленщина» и 

«Смоленские уроки» 

12.20 – 12.30 Церемония награждения победителей и призёров 

четвертого регионального заочного конкурса 

музеев общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования 

Смоленской области «Музей года» 

 

12.30 – 12.45 Перерыв   

 

СЕКЦИЯ 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Модератор:  

Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом сопровождения 

конкурсного движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ 

ДПО СОИРО 

 

Техническое сопровождение:  

Калужнин Владимир Владимирович, методист отдела администрирования и 

технического сопровождения информационных систем ГАУ ДПО СОИРО 

 

12.45 – 14.15 Работа секции  

«Образовательная миссия современного 

музея в преддверии празднования 

75-летия Великой Победы» 

Место 

проведения 

 

 «Письма, опаленные войной…»: из опыта 

работы по формированию гражданских качеств и 

патриотических чувств обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Шаповалов Евгений Владимирович, учитель 

истории и обществознания МБОУ ЯСШ № 2  

 

Формирование исторической памяти 

обучающихся на основе исследовательской 

деятельности на уроках истории и обществознания 

Лосева Инна Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 10 г. Ярцево  

 

Музейная экспозиция «Узники фашистских 

концлагерей» в формировании исторического 

самосознания обучающихся 

Лекционный зал 
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Тимошкова Марина Викторовна, учитель 

географии МБОУ «СШ № 5» 

Приобщение обучающихся к истории 

страны и родного края на основе изучения боевого 

пути 17-ой партизанской бригады 

Москалева Елена Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Понизовская школа» 

 

Школьный музей в сохранении традиций 

как части культуры народа: экспозиция 

«Новогодние игрушки» 

Чудинова Инна Васильевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Средняя школа 

№1» города Велижа 

 

Этнография Смоленского края в 

формировании национальной идентичности 

обучающихся 

Ефременкова Наталья Петровна, учитель 

истории и обществознания МБОУ Мушковичская 

ОШ 

 

Воспитание чувства неприятия войны на 

основе организации исследовательской 

деятельности в школьном музее 

Кузнецова Светлана Александровна, старший 

вожатый МБОУ «Средняя школа № 8» г. Рославля 

 

Развитие поискового движения как ресурса 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Гренко Александр Иванович, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя школа № 2» города 

Велижа 

 

Конкурс «Музей года» в создании целостной 

музейно-образовательной среды региона 

Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий 

отделом сопровождения конкурсного движения и 

диссеминации инновационных образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО 
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СЕКЦИЯ 2 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Модератор:  

Иванов Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», председатель жюри регионального заочного 

конкурса «Музей года» 

 

Техническое сопровождение:  

Кудрицкий Сергей Антонович, методист отдела администрирования и 

технического сопровождения информационных систем ГАУ ДПО СОИРО 

12.45 – 14.15 Круглый стол «Культурно-

образовательный потенциал современного 

музея в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся» 

Место 

проведения 

 Музейная образовательная среда в 

формировании гражданской позиции 

обучающихся в системе среднего 

профессионального образования 

Курапина Наталья Венедиктовна, 
заведующий историко-краеведческим музеем 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный 

техникум» 

 

«Их имена мы в памяти храним»: из 

опыта работы по воспитанию патриотизма на 

основе материалов экспозиций о Великой 

Отечественной войне и войне в Афганистане 

Тарабаева Татьяна Ивановна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

Верхнеднепровская СОШ № 1 

 

Школьный музей как центр реализации 

основных задач гражданско-патриотического 

воспитания школьников 

Иванова Галина Николаевна, директор 

МБОУ Ельнинская СШ № 2 им. К.И. Ракутина 

 

Семейно-краеведческий проект «Чем 

дальше в будущее входим, тем больше 

прошлым дорожим»: из опыта работы школы 

по воспитанию уважительного отношения к 

истории семьи, истории народа 

Шевелькова Ирина Юрьевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ»СШ № 36 им. 

А.М. Городнянского  

Аудитория  

№ 202 
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Формы работы школьного музея по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников в преддверии 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Сазонова Вера Александровна, 

руководитель школьного музея МБОУ «СШ № 

33» 

Интеграция школьного музея в 

образовательное пространство: виртуальный 

ресурс школьного музея 

Чигвинцев Иван Александрович, учитель 

истории и обществознанияМБОУ «СШ № 25» 

 

Культурно-образовательный потенциал 

школьного военно-исторического музея в 

формировании исторической памяти 

подрастающего поколения  

Маюк Ирина Валерьевна, учитель 

начальных классов, зам. директора по работе с 

детьми с ОВЗ МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы, 

руководитель школьного военно-исторического 

музея и клуба «Краевед» 

 

Дошкольное воспитание в военные и 

послевоенные годы в г. Смоленске 

Дергачёва Галина Леонидовна, 

руководитель музея истории развития 

дошкольного воспитания г. Смоленска 

 

 

В рамках конференции проводится выставка-панорама музеев и музейных 

формирований образовательных организаций Смоленской области «Музей в музее», 

призванная способствовать расширению профессиональных контактов сотрудников 

музеев Смоленской области и других регионов.  

 

ЗАКРЫТИЕ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 

14.15 – 14.30 Закрытие IV Межрегиональной с 

международным участием научно-практической 

конференции «Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной 

парадигмы XXI века» 

 

Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

 

 

 


