
ГАОУ ДПО ИРОСТ, Курганская область  

 

20 декабря 2018 года сотрудники ГАОУ ДПО ИРОСТ (Курганская область) в дистан-

ционном режиме приняли участие в III Межрегиональной с международным участием науч-

но-практической конференции «Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная па-

радигма», организатором которой в очередной раз выступил  ГАУ ДПО «Смоленский об-

ластной институт развития образования». 

 

Конференция у меня вызывала большой интерес так, как на ней был представлен опыт 

деятельности музеев различных регионов Российской Федерации, а также образовательных 

учреждений Белоруссии. В выступлениях участников были подняты вопросы разноплановой 

деятельности музеев различных типов образовательных организаций: школ, учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, институтов повышения квалификации 

и развития образования. 

 

Большое внимание привлекло содержание докладов пленарного заседания, касающееся 

организации образовательного пространства виртуальных музеев различных образователь-

ных организаций Смоленской области и Минской области РБ. Особый интерес вызвало 

представление сотрудниками ГАУ ДПО СОИРО работы музея истории образования Смолен-

ской области, опыт работы этого музея, а также деятельность СОИРО по созданию целост-

ной музейно-образовательной среды региона будет использован нами, в процессе создания и 

развития на базе нашего института виртуального музея народного образования Курганской 

области.  

 

Интересны были доклады Красильникова И. Б. и Лышковской И.Н., содержание кото-

рых дополнило представление всей системы взаимодействия науки, учреждений образования 

и архивных организаций в деле развития музеев по истории образования и разноплановой 

работы музеев образовательных организаций. 

 

Участие в работе 1 секции позволило нам представить организацию деятельности и 

направления развития нашего виртуального музея народного образования, показать его от-

личительные черты и роль в использовании материалов музея  в повышении квалификации 

работников образования области, а также расширить представление о работе музеев образо-

вательных организаций субъектов РФ и Белоруссии. 

 

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество по проблемам развития деятельности му-

зеев образовательных организаций и, прежде всего, организаций учреждений дополнитель-

ного профессионального образования (и виртуальных музеев в том числе). 

 

С благодарностью за организацию конференции: 

А.В. Шатных,  

проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, Курганская об-

ласть. 


