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VII Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма» 

 

Оргкомитет приглашает принять участие в VII Межрегиональной  

с международным участием научно-практической конференции 

«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма» 

 

Дата проведения: 15 декабря 2022 года 

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

революции, д.. 20 а 

Время проведения: 11.00 – 13.30 

 

Форма проведения конференции: 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 культурно-

образовательного пространства современного музея  

 

Проблемное поле: 

1. Роль музея истории образования в популяризации историко-

культурного наследия: сохранение традиций российского социокультурного 

образования и поиск новых образовательных моделей.   

2. Цифровая реальность в музейном проектировании: новые 

технологии социально-культурной деятельности; виртуальный музей; 

оцифрованные коллекции музея; выставочный проект музея в формате 

онлайн-выставки; онлайн-лекторий; сетевое сообщество музеев; 

интерактивная лекционная программа; музей и социальная инклюзия; 

музейные материалы в социальных сетях и других виртуальных ресурсах. 

3. Музейная педагогика: векторы современного развития (внедрение 

новых методов обучения в музейное образование; специальные занятия для 

различных возрастных категорий; программы для людей с ограниченными 

возможностями; интеграция игровых технологий в музейную среду; 

волонтерское движение в музеях; театральные практики в музейном 

пространстве; дискуссионные клубы).  

4. Коммуникационное культурно-просветительское пространство 

музея: музей и его партнеры. 

5. Актуальные аспекты патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения в контексте музейной экспозиции. 

  



VII Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Модератор:  
Вячеслав Владиленович Мешков, кандидат педагогических наук, проректор по 

информационно-технологическому развитию региональной системы образования ГАУ ДПО 

СОИРО, Почетный работник среднего профессионального образования  

 

Время 

 

Структура заседания 

11.00 – 11.10 

Приветственное слово ректора ГАУ ДПО СОИРО, кандидата 

педагогических наук, заслуженного деятеля просвещения РФ Кольцовой 

Ольги Станиславовны  

11.10 – 12.20 
Пленарное заседание 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32Pwvo  

12.20 – 12.30 

Церемония награждения победителей и призёров VII регионального 

заочного конкурса музеев общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Смоленской области «Музей 

года»  

12.45 – 14.15 

Работа секций:  

1. Эффективные практики совершенствования культурно-

образовательного пространства современного музея.  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32Pwvo 

2. Круглый стол «Культурно-образовательный потенциал современного 

музея в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся» 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32ujHS 

14.20 – 14.30 

Закрытие VII Межрегиональной с международным участием научно-

практической конференции «Музейно-образовательное пространство в 

рамках образовательной парадигмы XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/32Pwvo
https://clck.ru/32Pwvo
https://clck.ru/32ujHS


VII Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Регламент выступлений – до 15 минут 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32Pwvo 

 

Время Содержание 

11.10 – 12.20 

Сохранение исторической памяти как социальная миссия 

школьного музея (философско-образовательный дискурс) 

Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, заведующий кафедрой 

педагогики и воспитательной деятельности ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», руководитель 

регионального ресурсного центра гражданско-патриотического 

воспитания, председатель Волгоградского регионального отделения ВОО 

«Ассоциация учителей истории и обществознания», Почетный работник 

общего образования РФ, доктор философских наук, доцент 
Современный музей как пространство образования: 

потенциальные возможности, ресурсы и перспективные направления 

развития  

Кузнецов Максим Валерьевич, заместитель директора по развитию и 

общим вопросам ОГБУК «Смоленский государственный музей-

заповедник» 

Виртуальная экскурсия в школьном музее как инновационное 

средство формирования 4-К компетенций обучающихся 

Овчинников Владимир Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры методики преподавания предметов основного и среднего 

образования ГАУ ДПО СОИРО 

Образовательное пространство музея как фактор 

популяризации историко-культурного наследия в молодежной среде 

Шахина Светлана Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области, 

победитель регионального, федерального и международного этапов 

Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», 

участник Всероссийской просветительской акции «Учитель – учителю» 
12.20 – 12.30 Церемония объявления победителей и призёров VII 

регионального заочного конкурса музеев общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования 

Смоленской области «Музей года» 

12.30 – 12.45 Перерыв  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://clck.ru/32Pwvo
https://www.smolensk-museum.ru/
https://www.smolensk-museum.ru/


СЕКЦИЯ 1 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 

 

Модератор: Наталья Алексеевна Ивенкова, зав. отделом сопровождения 

конкурсного движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ 

ДПО СОИРО, Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 

Регламент выступлений – до 10 минут  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32Pwvo 

Время Содержание 

12.45 – 14.15 

«Крещенные огнем Афганистана»: из опыта работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников на примере 

боевой службы выпускников Ельнинской СШ № 2 в Афганистане 

Иванова Галина Николаевна, директор, учитель истории и 

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

руководитель школьного музея  

Розум Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания 

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

Дополнительная общеразвивающая программа «Уроки родного 

города» в системе социального партнерства 

Распопова Нина Николаевна, методист МБУК «Слободской 

музейно-выставочный центр» Кировской области 

Школьный музей как современное образовательное и 

воспитательное пространство 

Тюрина Галина Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа № 3» г. 

Гагарина 

Воспитание патриотизма и гражданственности на примере 

героического пути 51-й Гвардейской дивизии 

Степанько Светлана Николаевна, учитель истории и 

обществознания МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района 

Волгограда» 

Школьный музей как средство  формирования ценностных 

ориентиров молодежи 

Мандрикова Мария Витальевна,  руководитель центра «Точка 

роста, учитель русского языка и литературы МБОУ «Андрейковская 

СОШ» Вяземского района Смоленской области 

Никуличева Евгения Андреевна, руководитель школьного музея, 

учитель английского и французского языков МБОУ «Андрейковская 

СОШ» Вяземского района Смоленской области 

«Времен связующая нить»: инновационные формы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в условиях 

дополнительного образования 

Курышова Людмила Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО ЦДТ Дубовского района Волгоградской области  

 «К живым истокам…»: из опыта работы по приобщению 

обучающихся к истории родного края на основе исследовательской 

https://clck.ru/32Pwvo


деятельности 

Шершнёва Валентина Дмитриевна, руководитель музея МБОУ 

Даньковская ОШ Починковского района 
Роль музейной образовательной среды в патриотическом 

воспитания подрастающего поколения 

Перегудова Анна Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной  работе, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа № 6» г. Рославля 

Подведение итогов работы секции 

Свободный микрофон. Регламент: 1–3 минуты 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Модератор: Владимир Михайлович Овчинников, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры методики преподавания предметов основного и среднего образования 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

Регламент выступлений – до 10 минут  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/32ujHS 

 

Время Содержание 

12.45 – 14.15 

Актуальные вопросы исторического краеведения в музейной 

педагогике и музееведческой работе образовательных учреждений 

Черулева Ольга Борисовна, учитель истории и обществознания 

«Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда»  

«Дорогие мои земляки…»: из опыта работы по организации 

исследовательской деятельности обучающихся как средства 

формирования гражданина-патриота 
Гречина Елена Сергеевна, руководитель школьного краеведческого 

музея, учитель русского языка и литературы  

Михайлова Инна Леонидовна, учитель биологии и географии 

МБОУ «Екимовичская средняя школа» Рославльского района 

«Память сильнее времени…»: из опыта работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся на основе проектной 

деятельности 
Кузнецова Вера Васильевна, заведующий школьным музеем, 

учитель русского языка и литературы МКОУ Стригинская ОШ 

Починковского района 

Кузнецова Елена Александровна, учитель математики и 

информатики МКОУ Стригинская ОШ Починковского района 

«Бессмертен подвиг русского солдата…»: из опыта работы по 

организации краеведческой работы школьного музея как средства 

воспитания патриотизма 

Астранович Людмила Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 2» г. Гагарина 

https://clck.ru/32ujHS


Ресурсы музейной образовательной среды в формировании 

гражданина-патриота 

Сапончик Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ 

«Темкинская СШ»  

Рожковец Светлана Леонидовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Темкинская СШ» МБОУ «Темкинская СШ»  

Ценностные ориентиры в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании школьников  

Арефьев Василий Александрович, учитель ОБЖ МОУ «Средняя 

школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда» 

Нужная Оксана Васильевна, учитель начальных классов МОУ 

«Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда» 

Актуальные аспекты патриотического воспитания и 

гражданского становления подрастающего поколения в контексте 

музейной экспозиции «Колоднянское подполье» 

Мамыкина Тамара Александровна, учитель биологии, 

руководитель школьного музея МБОУ «СШ №13 им. Э.Д. Балтина» г. 

Смоленска 

Гаврилова Елена Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СШ №13 им. Э.Д. Балтина» г. Смоленска 

Школьный историко-краеведческий музей как средство 

реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы» 

Адлер Яника Петровна, учитель русского языка и литературы, 

руководитель школьного музея МБОУ «Средняя школа № 9» г. Рославля 

Подведение итогов работы секции 

Свободный микрофон. Регламент: 1–3 минуты 

 

В рамках Конференции проводится виртуальная панорама профессионального 

опыта, включающая практические материалы участников Межрегиональных с 

международным участием научно-практических конференций и призванная 

способствовать расширению профессиональных контактов сотрудников музеев и 

музейных формирований Смоленской области, других регионов РФ и Республики 

Беларусь.  

Материалы конференции размещены на сайте Музея истории образования 

Смоленской области.  

Ссылка для просмотра: 

http://www.dpo-smolensk.ru/muzei_new/L-megregion-konf/2022-konferenc/    

Знакомство со сборником статей в дистанционном режиме предполагает обмен 

мнениями и оставление отзывов на сайте. 

 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ 

МУЗЕЯ XXI ВЕКА: НОВАЯ МУЗЕЙНАЯ ПАРАДИГМА» 

Представители: 

 

1 субъекта Республики Беларусь: Гомельская область; 

 

7 субъектов Российской Федерации: Волгоградская, Калужская, Кировская, 

Костромская, Орловская, Псковская, Смоленская; 

 

4 музеев областного и муниципального подчинения: 

 ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»; 

 МБУК «Себежский краеведческий музей» (Псковская область); 

 МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» (Кировская область) 

 КОГАУ ДО ЦДЮТЭ Музей истории народного образования Кировской области; 

 Музей истории развития образования Смоленской области; 

 Музей истории развития дошкольного образования (город Смоленск). 

 

3 организации дополнительного профессионального образования: 

 ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»; 

 ГБУ КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

 ГАУ ДПО СОИРО. 

 

3 общеобразовательных организаций Республики Беларусь: 

 ГУО «Ремезовская средняя школа Ельского района»; 

 ГУО «Движковская базовая школа Ельского района»; 

 ГУО «Средняя школа № 44 имени Н.А. Лебедева г. Гомеля». 

 

4 организации среднего профессионального образования: 

 ГБ ПОУ «Дубовский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли»; 

 Краснослободский филиал ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»; 

 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум». 

 

16 общеобразовательных организаций Волгоградской области: 

 МБОУ «Россошинская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Бибишева»; 

 МБОУ «Котлубанская СШ»;  

 МБОУ «Новонадеждинская СШ»; 

 МБОУ Добринский лицей; 

 МКОУ Березовская кадетская (казачья) средняя школа-интернат Даниловского 

муниципального района ; 

 МКОУ Слюсаревская ОШ; 

 МКОУ Хоперская СШ; 

 МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда»; 

 МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»; 

 МОУ «Раздольненская средняя школа» Николаевского района;  

 МОУ «Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского района Волгограда»; 

https://www.smolensk-museum.ru/


 МОУ Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина; 

 МОУ Лицей № 7;  

 МОУ СОШ х. Клетский (Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский); 

 МОУ «Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда»; 

 МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда». 

 

1 общеобразовательной организации Калужской области: 

 МКОУ «Горская СОШ»; 

 

1 общеобразовательной организации Костромской области: 

 ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

1 организации дошкольного образования Орловской области: 

 МБДОУ детский сад № 6 г. Ливны; 

 

66 общеобразовательных организаций и 1 дошкольного образовательного 

учреждения Смоленской области: 

 МБОУ «Средняя школа № 2» г. Велижа; 

 МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района; 

 МБОУ «Серго-Ивановская основная школа» 

 МБОУ « Средняя школа № 3» г. Гагарина;  

 МБОУ «Средняя школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»; 

 МБОУ Баскаковская СШ Гагаринского района; 

 МБОУ Пречистенская средняя школа; 

 МБОУ «Пржевальская СШ»; 

 МБОУ «СШ № 1» г. Десногорска; 

 МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска; 

 МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска; 

 МБОУ Дорогобужская СОШ № 1; 

 МБОУ Дорогобужская СОШ № 2; 

 МБОУ Алексинская СОШ; 

 МБОУ Булгаковская ОШ 

 МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова; 

 МБОУ Озерненская СШ; 

 МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

 МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

 МБОУ Краснинская средняя школа; 

 МБОУ СШ № 1 им. А. Твардовского г. Починка; 

 МБОУ Васьковская СШ; 

 МБОУ Лосненская СШ; 

 МБОУ Мурыгинская СШ; 

 МБОУ Стодолищенская СШ; 

 МКОУ Елмановская ОШ; 

 МБОУ Даньковская ОШ; 

 МКОУ Стригинская ОШ; 

 МБОУ Шаталовская СШ; 

 МБОУ «Павловская основная школа»; 



 МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Е.И. Стерина» г. 

Рославля; 

 МБОУ « Средняя школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Стёпина» г. 

Рославля; 

 МБОУ «Средняя школа № 9» г. Рославля; 

 МБОУ «Средняя школа № 10»; 

 МБОУ «РСШ № 1»; 

 МБОУ «РСШ № 2»; 

 МБОУ Голынковская СШ; 

 МБОУ «Понизовская школа»; 

 МБОУ гимназия г. Сафоново; 

 МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска; 

 МБОУ СШ № 32 им. С.А. Лавочкина;   

 МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина»; 

 МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»; 

 МБОУ «СШ № 33»; 

 МБОУ «СШ № 40»; 

 МБОУ Богородицкая СШ; 

 МБОУ Катынская СШ; 

 МБОУ Касплянская СШ; 

 МБДОУ ЦРР «Рябинушка»; 

 МБОУ СШ № 1 г. Сычевки; 

 МБОУ СШ № 2 г. Сычевки; 

 МБОУ «Темкинская СШ»; 

 МБОУ Васильевская МНОШ;  

 МБОУ «Череповская ОШ»; 

 МБОУ «Хиславичская СШ»; 

 МБОУ «Агибаловская средняя школа»; 

 МБОУ им. М. Горького Холм-Жирковского района; 

 МБОУ Нахимовская СШ; 

 МБОУ «Криволесская ОШ»;  

 МБОУ Краснооктябрьская СШ; 

 МБОУ «Угранская СШ»; 

 МБОУ «Ярцевская средняя школа № 6»; 

 МБОУ СШ № 7 г. Ярцева; 

 МБОУ Засижьевская СШ; 

 МБОУ Капыревщинская СШ;  

 СОГБОУ «Высоковская СШ» Новодугинского района; 

 МБОУ СШ № 2 г. Починка; 

 МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.А. Леонова» г. Гагарина. 

 

 

3 учреждений дополнительного образования: 

 МКОУ ДО «Центр детского творчества и работы с молодежью» Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области;  

 МКОУ ДО Кумылженский ЦДТ Кумылженского района Волгоградской области; 

 МКОУ ДО ЦДТ Дубовского района Волгоградской области. 

 

 


