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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие  

во II Межрегиональной с международным участием  

научно-практической конференции 

«Музейно-образовательное пространство  

в рамках образовательной парадигмы XXI века» 

 

Дата проведения: 12 декабря 2017 года 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО 

     г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 20а 

Время проведения: 10.00–14.15 

Цели проведения: 

обсуждение проблем и поиск способов их решения при построении 

культурно-образовательного пространства современного музея, обмен информацией 

об успешных региональных практиках по обеспечению единства задач культуры и 

образования в регионах. 

 

Участники:  

руководители и/или сотрудники региональных музеев истории образования 

Российской Федерации, музеев и формирований музейного типа образовательных 

организаций, работники учреждений культуры. 
 

Проблемное поле:  

 Культурно-образовательное пространство музея как педагогический 

феномен. 

 Новая музейная парадигма в аспекте образовательной миссии музея XXI 

века (программы для людей с ограниченными возможностями; виртуальные 

творческие проекты; интерактивные лекционные программы; новые методы 

обучения в музейном образовании; др.). 

 Культурно-образовательный потенциал музеев разного профиля в 

реализации актуальных аспектов воспитания подрастающего поколения. 

 Роль системы дополнительного профессионального образования в 

развитии музейно-образовательного пространства регионов. 
 

Формат проведения – дискуссионная интернет-площадка 

 

II Межрегиональная с международным участием научно-практическая 

конференция проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Музей истории образования Смоленской области» 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Время Структура заседания Место проведения 

09.30–10.00 Регистрация участников 
1 этаж 

ГАУ ДПО СОИРО 

10.00–10.10 Приветственное слово участникам 

конференции 

 

Ольга Станиславовна Кольцова, 

ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Актовый зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

11.10–11.20 

 

Пленарное заседание 

 

Церемония награждения победителей и 

призёров второго регионального заочного 

конкурса музеев общеобразовательных 

организаций и учреждений дополни-

тельного образования Смоленской 

области «Музей года» 

Актовый зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

11.20–11.50 Перерыв  

11.50–13.50 Работа секций:  

1. Музейное образовательное 

пространство и его возможности в системе 

дополнительного профессионального 

образования  

 

2. Место и роль школьного музея в 

образовательном процессе  

 

 

3. Круглый стол «Культурно-

образовательный потенциал современного 

музея в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся» 

 

Лекционный зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

Актовый зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

 

Конференц-зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

13.50 – 14.15 Закрытие II Межрегиональной с 

международным участием научно-

практической конференции «Музейно-

образовательное пространство в рамках 

образовательной парадигмы XXI века» 

Актовый зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

Выступления на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления на секционных заседаниях – до 10 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Время Структура заседания 
Место 

проведения 

10.10–11.10 Пленарное заседание: доклады и выступления Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 
Культурно-образовательное пространство 

художественного музея в творческом развитии 

личности  

Борис Андреевич Столяров, заведующий отделом 

«Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества» ФГБУК «Государственный Русский 

музей», д.п.н., профессор кафедры художественного 

образования и декоративного искусства РГПУ 

им. А.И. Герцена 
 

Современный музей как пространство 

образования: потенциальные возможности, 

ресурсы и перспективные направления развития  

Тамара Васильевна Орлова, заместитель директора 

по науке ОГБУК «Смоленский государственный музей-

заповедник» 
 

Максимально доступная музейная среда для 

людей с ограниченными возможностями здоровья: 

современное состояние и перспективы  

Альбина Александровна Филиппова, заместитель 

директора ФГБУК «Музей-заповедник «Хмелита», 

к.филол.н. 
 

Музей истории образования Смоленской 

области в сохранении историко-культурного  

наследия региона 

Наталья Алексеевна Ивенкова, заведующий отделом 

сопровождения конкурсного движения и 

диссеминации инновационных образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, соруководитель музея 

истории образования Смоленской области 

Михаил Владимирович Кисельман, заведующий 

отделом программного обеспечения образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

11.10–11.20 Церемония награждения победителей и призёров 

второго регионального заочного конкурса музеев 

общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Смоленской области 

«Музей года» 

 

11.20–11.50 Перерыв   
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СЕКЦИЯ 1 

 
МУЗЕЙНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Модераторы:  

Вячеслав Владиленович Мешков, проректор по информационно-

технологическому развитию региональной системы образования ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н., соруководитель музея истории образования Смоленской области 

Наталья Алексеевна Ивенкова, заведующий отделом сопровождения 

конкурсного движения и диссеминации инновационных образовательных проектов 

ГАУ ДПО СОИРО, соруководитель музея истории образования Смоленской 

области 
 

Техническое сопровождение: Олег Васильевич Пунько, заведующий отделом 

администрирования и технического сопровождения информационных систем 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

11.50–13.50 Работа секции 

«Музейное образовательное пространство 

и его возможности в системе дополнительного 

профессионального образования» 

Актовый 

зал 

 

  

Сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны в работе музея 

педагогической славы Саратовской области 

(из опыта работы) 

Галина Николаевна Гаврилова, специалист по 

экспозиционной и выставочной деятельности 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования» 
 

Деятельность музея по формированию 

гражданской идентичности и этнокультурной 

толерантности в контексте историко-культурного 

стандарта 

Светлана Викторовна Балашова, заведующий 

лабораторией музейной педагогики Тамбовского ОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», руководитель Тамбовского областного 

народного музея образования 
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Музей как средство самореализации личности 

младшего школьника: творческий проект «Целый 

мир в ладошках» 
 

Саида Каплановна Мамрукова, методист Центра 

стратегии развития школьного образования и 

организационно-методического сопровождения 

программ ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации», старший 

научный сотрудник отдела этнографии ГБУК 

Республики Адыгея «Национальный музей Республики 

Адыгея» 
 

Марина Алиевна Сиджах, заведующий отделом 

научной информации и пропаганды ГБУК Республики 

Адыгея «Национальный музей Республики Адыгея» 
 

Проектная деятельность школьных музеев по 

сохранению культурно-исторического наследия 

региона как эффективное средство гражданско-

патриотического воспитания подрастающего 

поколения (из опыта работы музеев учреждений 

образования Витебского района) 
 

Наталья Григорьевна Пригожая, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района» 
 

Интеграция науки, образования и культуры 

в музейной деятельности  
 

Валентина Александровна Орлова, руководитель 

Музея истории развития образования в городе 

Новосибирске и Новосибирской области ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

заслуженный работник культуры РФ  
 

Музейная практика в развитии мотивации 

педагога к духовно-нравственному 

совершенствованию (из опыта работы)  
 

Татьяна Валерьевна Иволгина, заведующий 

межкафедральной учебной лабораторией духовно-

нравственного воспитания и развития ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» 
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Потенциал школьных музеев в патриотическом 

воспитании школьников  
 

Наталья Валерьевна Останина, доцент кафедры 

гуманитарного и эстетического образования 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

и социальных технологий», кандидат педагогических 

наук  
 

Система взаимодействия музеев  

и образовательных организаций: из опыта работы 

Костромского региона 
 

Ирина Викторовна Адоевцева, доцент кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», к.п.н. 
 

Мария Александровна Павлова, ст. научный сотрудник 

ОГБУК «Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» 
 

Марина Владимировна Шапошникова, заведующий 

музейным образовательным центром ОГБУК 

«Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» 
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СЕКЦИЯ 2 

 
МЕСТО И РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Модераторы:  

Альбина Александровна Филиппова, заместитель директора ФГБУК «Музей-

заповедник «Хмелита», к.филол.н. 

Михаил Владимирович Кисельман, заведующий отделом программного 

обеспечения образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

11.50–13.50 Работа секции «Место и роль школьного музея 

в образовательном процессе» 

Лекционный 

зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 Реализация культурно-образовательного 

потенциала музея в работе школы 

Головатый Дмитрий Борисович, учитель истории 

и обществознания МБОУ «Средняя школа № 17» 

города Смоленска 

Емельянов Степан Владимирович, заместитель 

директора МБОУ «Средняя школа № 17» города 

Смоленска 
 

Роль цикловых занятий на базе 

Художественной галереи Смоленского музея-

заповедника в эстетическом воспитании младших 

школьников 

Дарья Александровна Иванова, заведующий 

отделом «Художественная галерея» ОГБУК 

«Смоленский государственный музей-заповедник» 
 

3D-модель культурно-образовательного 

пространства школьного музея 

Елена Викторовна Романцова, заместитель 

директора МБОУ «Средняя школа № 29 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Смоленска  
 

Музей и школа: приобщение обучающихся к 

истории родного края  

Наталья Ивановна Корниенко, заведующий 

историческим отделом МБУК «Рославльский 

историко-художественный музей» 

Ольга Николаевна Кулешова, руководитель 

школьного музея МБОУ «Средняя школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Е.И. Стерина» г. Рославля 
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Интеграция школьного музея в 

образовательное пространство: виртуальная 

экскурсия «Катюша» – символ Великой Победы»  

Иван Александрович Чигвинцев, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя школа № 25» 

города Смоленска, руководитель школьного музея  
 

Интерактивное обучение в школьном музее 

как средство приобщения обучающихся к 

истории страны и народа 

Владислав Грантович Новосардян, учитель 

истории и обществознания МБОУ СШ № 6 

г. Вязьма  
 

Проектирование современного музея 

Наталья Валерьевна Миргород, заместитель 

директора по научно-методической работе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» города 

Смоленска  
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СЕКЦИЯ 3 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Модераторы:  

Ирина Павловна Терлецкая, учитель истории и обществознания МБОУ  

«СШ № 34» г. Смоленска, заслуженный учитель Российской Федерации 

Евгений Владимирович Шаповалов, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Н.А. Данющина», 

руководитель школьного музея 

Техническое сопровождение: Владимир Владимирович Калужнин, 

методист отдела администрирования и технического сопровождения 

информационных систем ГАУ ДПО СОИРО 

 

11.50–13.50 

Работа секции «Круглый стол 

«Культурно-образовательный потенциал 

современного музея в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся» 

Конференц-

зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 Исследовательская деятельность как средство 

привлечения обучающихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края 

Евгений Владимирович Шаповалов, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.А. Данющина», руководитель школьного музея 
 

Система работы по гражданско-

патриотическому воспитанию на базе школьного 

музея  

Зоя Геннадьевна Богданова, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя школа  

№ 16» города Смоленска  
 

Использование культурно-образовательного 

потенциала школьного краеведческого музея как 

средства воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся 

Вера Александровна Сазонова, педагог 

дополнительного образования МБОУ «Средняя школа 

№ 33» города Смоленска 

 

 

 



II Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 
 

12 

Деятельность школьного музея по 

патриотическому воспитанию обучающихся в 

аспекте требований ФГОС 

Марина Сергеевна Шамотина, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя школа № 4» г. Рославля 
 

Ресурсы музейной образовательной среды в 

формировании гражданской идентичности 

обучающихся 

Татьяна Александровна Пономарева, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Средняя школа 

№ 40» города Смоленска  
 

Образовательные возможности школьного 

музея в гражданско-патриотическом воспитании 

школьников: традиции, новации, перспективы 

Анна Владимировна Филатенкова, учитель истории 

и обществознания МБОУ «Средняя школа № 2» 

города Смоленска   
 

«Коллектив отвечает за каждого»: идеи 

А.Е. Кондратенкова и современность 

Оксана Николаевна Семенькова, педагог-

организатор СОГБОУ для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей «Сафоновский 

детский дом-школа», руководитель музея имени  

А.Е. Кондратенкова 

 
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 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  

 

13.50–14.15 Закрытие II Межрегиональной 

с международным участием научно-практической 

конференции «Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной 

парадигмы XXI века» 

Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 
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Участники II Межрегиональной с международным участием  

научно-практической конференции «Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной парадигмы XXI века» 
 

 

Представители: 

2 субъектов Республики Беларусь: Витебская, Гомельская области; 

 

11 субъектов Российской Федерации: Республика Адыгея, Воронежская, 

Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Новосибирская, 

Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская области; 

 

3 республиканских музеев (государственных музеев республиканского 

подчинения): 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей»; 

ГБУК Республики Адыгея «Национальный музей Республики Адыгея»; 

ФГБУК «Музей-заповедник «Хмелита»; 

 

3 музеев областного и муниципального подчинения: 

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник»; 

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»; 

МБУК «Рославльский историко-художественный музей»; 

 

11 организаций дополнительного профессионального образования: 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации»; 

ГУО «Гомельский областной институт развития образования»; 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»; 

ГБУДПО Воронежской области «Институт развития образования»; 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

(Курганская область); 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»; 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»; 

Тамбовское ОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» 
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3 общеобразовательных организаций Республики Беларусь: 

ГУО «Копаткевичская средняя школа» Петриковского района Гомельской 

области; 

ГУО «Носовичская средняя школа» Добрушского района Гомельской области; 

ГУО «Витебское кадетское училище»; 

 

6 общеобразовательных организаций Воронежской области: 

МКОУ СОШ № 17 г. Лиски; 

КОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус»; 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1»; 

МБОУ Бобровская СОШ №3; 

МКОУ Аннинская СОШ № 6; 

МБОУ «Давыдовская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

 

1 общеобразовательной организации Волгоградской области: 

МКОО «Куликовская средняя общеобразовательная школа» 

Новониколаевского района;  

 

3 общеобразовательных организаций Костромской области: 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 15»; 

МБОУ города Костромы «Лицей №34»; 

МБДОУ детский сад №3 «Родничок» городского округа город Буй; 

 

2 общеобразовательных организаций Свердловской области:  

МАОУ Политехническая гимназия (г. Нижний Тагил); 

МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» (ГО Верх-Нейвинский; 

 

33 общеобразовательных организаций Смоленской области: 

МБОУ СШ № 6 г. Вязьма; 

МБОУ Дорогобужская СОШ № 1; 

МБОУ Дорогобужская СОШ № 2; 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1; 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2; 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3; 

МБОУ Озерищенская СОШ; 

МБОУ Усвятская СОШ; 

МБОУ Алексинская СОШ; 

МБОУ Васинская СОШ; 

МБОУ Белавская ООШ; 

МБОУ Кузинская ООШ; 

МКОУ «Высоковская СШ»; 

МКОУ «Новодугинская СШ»; 

МКОУ «Высоковская СШ» Новодугинского района; 

МБОУ «Средняя школа № 1» г. Рославля; 
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МБОУ «Средняя школа № 4» г. Рославля; 

МБОУ «Екимовичская средняя школа»;  

МБОУ «Средняя школа № 2» города Смоленска;   

МБОУ «Средняя школа № 7» города Смоленска;   

МБОУ «Средняя школа № 16» города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 17» города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 23» города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 25» города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 29 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска; 

МБОУ «Средняя школа № 40» города Смоленска; 

СОГБОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

«Сафоновский детский дом-школа»; 

Филиал МБОУ Третьяковская ОШ; 

МБОУ Суетовская средняя школа; 

МБОУ Шимановская средняя школа; 

МБОУ «Ярцевская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза  

Н.А. Данющина»; 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; 

 

4 учреждений дополнительного образования: 

ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района»; 

МБУ ДО Борисоглебский центр внешкольной работы Борисоглебского 

городского округа (Воронежская область); 

ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города Смоленска 
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