Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Смоленский областной институт развития образования» приглашает
вас принять участие в VI Межрегиональной с международным участием научнопрактической конференции «Образовательная миссия музея XXI века: новая
музейная парадигма» (далее – конференция).
Конференция проводится 17 декабря 2021 года с 11.00 до 13.00 (время московское)
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов
образовательного пространства современного музея.

совершенствования

культурно-

Программа ...>>
Сборник материалов ...>>
Проблемное поле конференции:


Роль музея истории образования в сохранении историко-культурной памяти: музейное
образование и образование в музее.



Цифровая реальность в музейном проектировании (виртуальные музеи, выставочные проекты
музея в формате онлайн-выставок; сетевые сообщества музеев; интерактивные лекционные
программы; интеграция игровых технологий в музейную среду; музей и социальная инклюзия;
дискуссионные клубы; волонтерское движение в музеях; театральные практики в музейном
пространстве; специальные занятия для различных возрастных категорий, в том числе, самых
маленьких посетителей; музейные материалы в социальных сетях и других виртуальных
ресурсах).



Коммуникационное пространство музея: музей и его партнеры.



Актуальные аспекты гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения:
вопросы духовности и героизма предков в контексте музейной экспозиции.
К участию в работе приглашаются руководители и/или сотрудники организаций
дополнительного профессионального образования, курирующие работу региональных музеев
истории образования Российской Федерации, руководители музеев и формирований музейного
типа образовательных организаций.
В связи с эпидемиологической ситуацией форма участия в конференции – дистанционная
(онлайн-формат, режим видеоконференцсвязи). Конференция проводится по адресу: г.
Смоленск, ул. Октябрьской революции, 20а, конференцзал ГАУ ДПО СОИРО.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов
конференции с размещением на официальном сайте Музея истории образования Смоленской
области http://www.dpo-smolensk.ru/muzei_new/L-Proekt_konkurs/Konferencii/
Для участия необходимо:



до 13 декабря 2021 года прислать заявку согласно прилагаемой форме (Приложение 1) по
электронному адресу nauka67@yandex.ru;



до 13 декабря 2021 года прислать текст статьи, если вы планируете разместить свои
материалы в электронном сборнике (рекомендации к оформлению в Приложении 2).



получить по указанной Вами в заявке электронной почте гиперссылку для подключения к
трансляции конференции.

Для участия в режиме видеоконференцсвязи необходимо:


16 декабря с 11.00 до 12.00 (время московское) проверить возможность подключения по
присланной гиперссылке;в случае возникновения технических сложностей сообщить по
телефону, указанному в данном письме.



17 декабря подключиться по гиперссылке конференцииза 30 мин. до начала мероприятия и
принять участие в работе конференции в соответствии с согласованным организаторами
форматом.
По завершению работы конференции всем участникам, выступавшим на конференции и/или
приславшим статьи, будут направлены именные электронные сертификаты участников.
Контактный телефон: 8-9529934859
почта natalyaivenkova@yandex.ru).
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