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VI Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция
«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма»

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие
в VI Межрегиональной с международным участием
научно-практической конференции
«Образовательная миссия музея XXI века:
новая музейная парадигма»

Дата проведения: 17 декабря 2021 года
Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, д.. 20 а
Время проведения: 11.00 – 13.30
Форма

проведения:

дистанционная

(онлайн-формат,

режим

видеоконференцсвязи)

Целевая аудитория: руководители и/или сотрудники музеев истории
образования Российской Федерации, музеев и формирований музейного
типа образовательных организаций, работники учреждений культуры
Цель: обсуждение актуальных вопросов совершенствования культурнообразовательного пространства современного музея
Проблемное поле:
1. Роль музея истории образования в сохранении историко-культурной
памяти: музейное образование и образование в музее.
2. 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).
3. Коммуникационное пространство музея: музей и его партнеры.
4. Актуальные аспекты гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения: вопросы духовности и героизма предков в
контексте музейной экспозиции.

а
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Время
11.00 – 11.10

Структура заседания
Приветственное слово участникам конференции

11.10 – 13.00

Вячеслав
Владиленович Мешков,
к.п.н.,
проректор
по
информационнотехнологическому
развитию
региональной
системы образования ГАУ ДПО СОИРО,
Почетный
работник
среднего
профессионального образования
Конференцзал ГАУ
ДПО СОИРО
Пленарное заседание

13.00 – 13.15

Церемония
награждения
победителей
и
призёров конкурсов:
- VI регионального заочного конкурса музеев
общеобразовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного
образования
Смоленской области «Музей года»;
- I регионального заочного конкурса
«Лучшая педагогическая династия»

13.15 – 13.30

Закрытие
VI
Межрегиональной
с
международным участием научно-практической
конференции
«Музейно-образовательное
пространство
в
рамках
образовательной
парадигмы XXI века»
Виртуальная панорама опыта: эффективные
практики
совершенствования
культурнообразовательного пространства современного
музея – материалы VI межрегиональной с
международным участием научно-практической
конференции
(знакомство
участников
конференции
со
сборником
статей
в
дистанционном режиме, обмен мнениями с
оставлением отзывов на сайте)

Место проведения

Сайт Музея истории
образования
Смоленской области:
http://dposmolensk.ru/muzei_new/LProekt_konkurs/Konferencii/2
021-konferenc/index.php
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Выступления на пленарном заседании – до 15 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Время
11.10 – 13.00

Структура заседания

Место
проведения

Пленарное заседание: доклады и выступления
Сельская школа Смоленщины в годы Конференцзал
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: ГАУ ДПО
сохранение лучших традиций предшествующих СОИРО
поколений
и
обеспечение
исторической
преемственности
Петруленков Вячеслав Михайлович, кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО
СОИРО
Потенциал музея в деле сохранения
исторической памяти (на примере работы
музейного центра ГАУ ДПО «СОИРО»)
Гаврилова Галина Николаевна, старший
преподаватель кафедры гуманитарного образования,
начальник музейного центра ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования»
Образовательно-воспитательное
пространство школьного музея в формировании
гражданина и патриота (из опыта прикладного
исследования)
Полежаев
Дмитрий
Владимирович,
профессор, профессор, заведующий кафедрой
педагогики и воспитательной деятельности ГАУ
ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного
образования»,
руководитель
регионального ресурсного центра гражданскопатриотического
воспитания,
председатель
Волгоградского регионального отделения ВОО
«Ассоциация учителей истории и обществознания»,
Почетный работник общего образования РФ, доктор
философских наук, доцент
Приобщение обучающихся к историкокультурному наследию родного края на основе
исследовательской деятельности по выявлению
роли Н.А. Муратова в становлении системы
образования Ельнинского уезда в начале XX века
Иванова Галина Николаевна, директор,
учитель истории и обществознания МБОУ
Ельнинская СШ № 2 им. К.И. Ракутина
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Розум Татьяна Владимировна, учитель
истории и обществознания МБОУ Ельнинская СШ №
2 им. К.И. Ракутина
Реализация
актуальных
аспектов
воспитания подрастающего поколения на основе
деятельности музея «Смоляне – жители блокадного
Ленинграда»
Терехина
Ольга
Викторовна,
учитель
истории и обществознания МБОУ «СШ № 12» г.
Смоленска
«Все остается людям…»: из опыта
внедрения
музейной
педагогики
в
образовательный процесс
Адащенкова Татьяна Кирилловна, учитель
истории и обществознания МБОУ «СШ № 16» г.
Смоленска
Проектная деятельность как средство
патриотического воспитания молодежи: из опыта
работы историко-краеведческого музея СОГБПОУ
«Ярцевский индустриальный техникум»
Курапина
Наталья
Венедиктовна,
преподаватель истории СОГБПОУ «Ярцевский
индустриальный техникум»
13.00 – 13.15

Церемония награждения победителей и призёров
конкурсов:
- VI регионального заочного конкурса музеев
общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования Смоленской области
«Музей года»;
- I регионального заочного конкурса «Лучшая
педагогическая династия»

13.15 – 13.30

Закрытие VI Межрегиональной с международным
участием
научно-практической
конференции
«Музейно-образовательное пространство в рамках
образовательной парадигмы XXI века»

