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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие  

в III Межрегиональной с международным участием научно-практической конференции  

«Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма» 

 

Дата проведения: 20 декабря 2018 года 

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

революции, 20а).  

Время проведения: 11.00 – 14.30 

Цель проведения: обсуждение актуальных вопросов совершенствования культурно-

образовательного пространства современного музея.  

 

Участники:  руководители и/или сотрудники региональных музеев истории 

образования Российской Федерации, музеев и формирований музейного типа 

образовательных организаций, работники учреждений культуры. 

 

Проблемное поле:  

 

 Роль музея истории образования в культурной и духовной жизни 

регионального сообщества в соответствии с приоритетами 

государственной образовательной политики. 

 Внедрение цифровых технологий, продуктивных методов и форм 

работы в музейное образование (образовательные программы для 

людей с ограниченными возможностями; тематические музейные 

комплексные проекты; сетевые сообщества музеев образовательных 

систем регионов в социальных сетях; интерактивные лекционные 

программы по разным направлениям; дискуссионные клубы; 

специальные занятия для разных возрастных категорий, в том числе, 

самых маленьких посетителей; др.). 

 Инновационный потенциал виртуального музея в организации 

просветительной, образовательной и др. видов деятельности в 

цифровой среде. 

 Реализация актуальных аспектов воспитания подрастающего поколения 

на основе культурно-образовательного пространства музея. 

.  
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Формат проведения – дискуссионная интернет-площадка 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Время Структура заседания Место проведения 

10.00 – 11.00 Регистрация участников  1 этаж  

ГАУ ДПО СОИРО 

11.00 – 11.10 Приветственное слово участникам конференции 

Ольга Станиславовна Кольцова, 

ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

 

 

Лекционный зал 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

11.10 – 12.20 Пленарное заседание 

 

12.20 – 12.30 

 

Церемония награждения победителей и призёров 

третьего регионального заочного конкурса музеев 

общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Смоленской области 

«Музей года» 

12.30 – 12.45 Перерыв   

12.45 – 14.15 Работа секций:   

 Образовательная миссия современного музея  в 

жизни регионального сообщества  
Лекционный зал 

 Место и роль школьного музея в образовательном 

процессе 

Актовый зал 

А-202 

 

 Круглый стол «Культурно-образовательный 

потенциал современного музея в духовно-

нравственном воспитании обучающихся» 

Конференц-зал 

А-212 

14.15 – 14.30 Закрытие III 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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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Время Структура заседания Место 

проведения 

11.10 – 12.20 1. Музейно-образовательное пространство как 

средство сохранения лучших традиций 

предшествующих поколений и обеспечения 

исторической преемственности  

Красильников Игорь Борисович, к. ист. н., доцент 

кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

 

2. Документы о народном образовании в фондах 

ОГКУ «Государственный архив Смоленской 

области» 

Лышковская Ирина Николаевна, главный 

специалист ОГКУ «Государственный архив 

Смоленской области» 

 

3. Образовательное пространство виртуальных 

музеев учреждений образования Минской области 

Обухова Наталья Ивановна, методист 

методического отдела эколого-краеведческой 

работы ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

 

4. Виртуальный ресурс музеев образовательных 

организаций Смоленской области как средство   

формирования музейно-образовательного 

пространства региона 

Мешков Вячеслав Владиленович, проректор по 

информационно-технологическому развитию 

региональной системы образования ГАУ ДПО 

СОИРО, к.п.н., соруководитель музея истории 

образования Смоленской области 

Кисельман Михаил Владимирович, заведующий 

отделом программного обеспечения образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

5. Конкурс «Музей года» в создании целостной 

музейно-образовательной среды региона 

Наталья Алексеевна Ивенкова, заведующий 

отделом сопровождения конкурсного движения и 

диссеминации инновационных образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, соруководитель музея 

истории образования Смоленской области 

Актовый зал 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

12.20 – 12.30 Церемония награждения победителей и призёров 

третьего регионального заочного конкурса музеев 

общеобразовательных организаций и учреждений 
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дополнительного образования Смоленской 

области «Музей года» 

12.30 – 12.45 Перерыв   

 

СЕКЦИЯ 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ  

В ЖИЗНИ РЕГИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

Модератор: Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом 

сопровождения конкурсного движения и диссеминации инновационных образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, соруководитель музея истории образования Смоленской 

области 

Техническое сопровождение: Пунько Олег Васильевич, заведующий отделом 

администрирования и технического сопровождения информационных систем ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

12.45 – 14.15 Программа секции  Место 

проведения 

 Школа и музей: социально-культурное 

взаимодействие  

Гаврилова Галина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования, специалист по 

экспозиционной и выставочной деятельности ГАУ 

ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» 

 

Музей народного образования как средство 

повышения квалификации педагогов 
Шатных Александр Васильевич, проректор по 

организационно-методической работе, к.п.н., доцент 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 

социальных технологий», Курганская область 

 

Возможности музейной педагогики в реализации 

актуальных аспектов воспитания подрастающего 

поколения (из опыта работы учреждений 

образования Витебского района) 

Пригожая Наталья Григорьевна, директор 

Государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр детей и молодежи Витебского 

района», Республика Беларусь 

 

Реализация проекта «Музейный час» и его роль в 

воспитании подрастающего поколения 

Крупко Александра Чеславовна, учитель русского 

языка и литературы ГУО «Опсовская ясли-сад 

средняя школа Браславского района», Республика 

Беларусь 

Реализация актуальных аспектов воспитания 

Лекционный зал 
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подрастающего поколения на основе культурно-

образовательного пространства музея посредством 

проектной деятельности 

Радзишевская Ольга Константиновна, заведующий 

отделом экологического воспитания и краеведения 

ГУ ДО «Полоцкий районный центр детей и 

молодёжи», Республика Беларусь 

 

Формирование мировоззрения и духовных 

ценностей воспитанников семейно-краеведческого 

клуба «Родовод» через исследование родословной 

Сигай Надежда Адамовна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГУО 

«Копаткевичская средняя школа», Республика 

Беларусь  

 

Способы эффективных коммуникаций с детьми 

разных возрастов при прохождении музейных 

практик  

Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент 

кафедры воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 

Музейно-образовательная среда в сохранении 

культурно-исторического наследия родного края: 

из опыта внедрения музейной педагогики в 

образовательный процесс Новоуральского 

технологического колледжа  

Сусекова Татьяна Владимировна, преподаватель 

ГАПОУ СО «Новоуральский технологический 

колледж», город Новоуральск Свердловской области 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

 

МЕСТО И РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Модератор: Иванов Александр Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Смоленского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», председатель жюри 

регионального заочного конкурса «Музей года» 

Техническое сопровождение: Кудрицкий Сергей Антонович, методист отдела 

администрирования и технического сопровождения информационных систем ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

12.45 – 14.15 Программа секции 

 

Место 

проведения 

 Проект создания музея истории советской 

повседневности в Смоленской области как 

Аудитория  

№ 202 
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средство приобщения обучающихся к 

историко-культурному наследию 

Иванов Александр Михайлович, к. ист. н., 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия» 

 

Музеи фискальных и надзорных органов в 

культурно-образовательной среде региона 

Купченко Константин Владимирович, к. ист. н., 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия»  

 

Исследовательская деятельность школьного 

музея как средство достижения новых 

образовательных результатов обучающихся 

Савченкова Ирина Владимировна, учитель 

истории и обществознания МБОУ Мурыгинская 

СШ Починковского района, руководитель 

школьного музея 

 

Школьный музей как площадка для 

реализации требований ФГОС 

Богачева Ольга Вениаминовна, учитель 

математики МБОУ Касплянской СШ, 

руководитель школьного музея  

 

Школьная музейно-образовательная среда в 

патриотическом воспитании обучающихся  
Корнеенко Наталья Ивановна, заведующий 

историческим отделом МБУК «Рославльский 

историко-художественный музей» 

Кулешова Ольга Николаевна, руководитель 

школьного музея МБОУ «Средняя школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Е.И. Стерина» г. 

Рославля 

Интерактивные формы работы как средство 

приобщения обучающихся к культурным и 

духовно-нравственным ценностям родного 

края 

Прудникова Надежда Анатольевна, заведующий 

сектором «Экспозиция в мире сказки» 

этнографического отдела ОГБУК «Смоленский 
государственный музей-заповедник» 

 

Школьный музей как основа патриотического 

воспитания школьников  

Аношенкова Светлана Сергеевна, учитель 
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истории МБОУ Кардымовская СШ 

 

СЕКЦИЯ 3 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 Модератор: Хакимулина Ольга Николаевна, к. ист. н, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и музеологии ОГБОУ ВО «Cмоленский 

государственный институт искусств» 

Техническое сопровождение: Владимир Владимирович Калужнин, методист 

отдела администрирования и технического сопровождения информационных систем 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

12.45 – 14.15 Программа секци Место 

проведения 

 Воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся на основе музейной экспозиции 

«Герои Советского Союза – выпускники 
школы» 

Мамыкина Тамара Александровна,  учитель 

биологии, руководитель историко-краеведческого 

музея МБОУ «СШ № 13» г. Смоленска 

Гаврилова Елена Владимировна, учитель 

истории, руководитель отдела историко-

краеведческого музея МБОУ «СШ № 13» г. 

Смоленска 

 

Система работы школьного музея по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

Трушина Ольга Ивановна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Пригорской СШ 

Смоленского района, руководитель школьного 

музея 

 

Ресурсы музейной образовательной среды в 

формировании гражданина патриота: из опыта 

работы историко-краеведческого музея 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный 

техникум» 

Курапина Наталья Венедиктовна, 

преподаватель истории, руководитель музея 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный 

техникум») 

Черных Лариса Михайловна, заведующий 

библиотекой СОГБПОУ «Ярцевский 

индустриальный техникум» 

 

Инновационный проект «Мини-музей 

«Смоленская изба» как средство приобщение 

обучающихся к истории родного края в 

Конференц-зал 

(аудитория 

№ 212) 
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системе дополнительного образования детей 

Миргород Наталья Валерьевна, заместитель 

директора по научно-методической работе МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования» 

города Смоленска 

 

Культурно-образовательный потенциал 

школьного военно-исторического музея в 

формировании исторической памяти 

подрастающего поколения  

Маюк Ирина Валерьевна, учитель начальных 

классов, зам. директора по работе с детьми с 

ОВЗ МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы, руководитель 

школьного военно-исторического музея и клуба 

«Краевед» 

 

Фестиваль-конкурс «Мудрая сова» как 

воплощение идей музейной педагогики» 

Хакимулина Ольга Николаевна, к. ист. н, доцент 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии ОГБОУ ВО 

«Cмоленский государственный институт 

искусств» 

Федченкова Ольга Георгиевна, студентка 4 

курса ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный 

институт искусств» 

 

Музей дошкольного воспитания в становлении 

духовно-нравственной личности дошкольника 

Дергачёва Галина Леонидовна, председатель 

общественной организации ветеранов труда 

работников дошкольного образования, 

руководитель музея истории дошкольного 

воспитания в г. Смоленске. 

 

Образовательные возможности мини-музея в 

эстетическом воспитании дошкольников 

Дарьян Марина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко», г. 

Сафоново 

 

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 III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

14.15 – 14.30 Закрытие III Межрегиональной с Актовый зал 
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международным участием научно-практической 

конференции «Музейно-образовательное 

пространство в рамках образовательной 

парадигмы XXI века» 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 

 

Участники III Межрегиональной с международным участием научно-

практической конференции «Образовательная миссия музея XXI века:  

новая музейная парадигма» 

 

Представители: 

 2 субъекта Республики Беларусь: Витебская область, Минская область; 

 6 субъектов Российской Федерации: Республика Адыгея, Костромская область, 

Курганская область, Новосибирская область, Свердловская область, Смоленская 

область; 

 1 республиканский музей: ГБУК Республики Адыгея «Национальный музей 

Республики Адыгея». 

3 музея областного и муниципального подчинения и одного областного архива: 

 ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей», Центр инновационных 

музейных технологий;  

 ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»; 

 МБУК «Рославльский историко-художественный музей»; 

 ОГКУ "Государственный архив Смоленской области" 

8 организаций дополнительного профессионального образования: 

 ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»; 

 ГУО «Минский областной институт развития образования»; 

 ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»; 

 ГУО «Гомельский областной институт развития образования» 

 ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

 ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 

(Курганская область); 

 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

 ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования». 

3 образовательных учреждения высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»; 

 Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

 ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный институт искусств». 

3 общеобразовательных организаций Республики Беларусь: 

 ГУО «Опсовская ясли-сад средняя школа Браславского района»; 

 ГУО «Копаткевичская средняя школа» Петриковского района; 

 ГУО «Вымнянская детский сад-средняя школа Витебского района». 
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2 учреждений дополнительного образования Республики Беларусь: 

 ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района», Республика Беларусь; 

 ГУ ДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи», Республика Беларусь. 

20 образовательных организаций Свердловской области: 

 ГАПОУ «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. 

Черепановых»;  

 ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина», г. Лесной;  

 ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленн0-технологический техникум им. 

В.М. Курочкина»; 

 ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж», город Новоуральск; 

 ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»; 

 ГАПОУ Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум»; 

 МКОУ «Талицкая СОШ № 4», Талицкий городской округ, город Талица;  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта Павла Ивановича Беляева», г. Каменск-Уральский; 

 МАОУ «Лицей № 21», город. Артемовский;  

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Новоуральска;  

 МАУ ДО «Центр внешкольной работы» Новоуральского городского округа; 

 МБУ ДО Районный дом детского творчества, Горноуральский городской округ; 

 МАОУ Политехническая гимназия, город Нижний Тагил; 

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

 МАОУ СОШ № 10, Горноуральский городской округ; 

 МАОУ «СОШ № 40» г. Новоуральска; 

 МАУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Новоуральска; 

 Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»; 

 МБУ ДО РДДТ, п. Черноисточинск; 

 МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

34 образовательных организаций Смоленской области: 

 МБОУ «СШ № 1» города Десногорска; 

 МБОУ «СШ № 2» города Десногорска; 

 МБОУ «СШ № 3» города Десногорска; 

 МБОУ «СШ № 4» города Десногорска; 

 МБОУ СШ № 1 города Демидова; 

 МБОУ СОШ № 5 города. Вязьмы; 

 МБОУ "Средняя школа № 2" г. Велижа 

 МБОУ Кардымовская СШ; 

 МБОУ СШ №2 города Демидова; 

 МБОУ СШ № 10 города Ярцево; 

 МБОУ Пржевальская СШ Демидовского района; 

 МБОУ «Средняя школа № 1» города Рославля; 

 МБОУ «Средняя школа № 4» города Рославля; 
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 МБОУ «Средняя школа № 5» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 8» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 9» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 11» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 14» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 16» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 18» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 31» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 36» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 37» города Смоленска; 

 МБОУ «Средняя школа № 40» города Смоленска; 

 МБОУ Мурыгинская СШ Починковского района; 

 МБОУ Касплянской СШ Смоленского района; 

 МБОУ Пригорская СШ Смоленского района; 

 МБОУ «СШ № 13» города Смоленска; 

 МБОУ Третьяковская основная школа (филиал) Духовщинского района; 

 МБОУ Суетовская средняя школа, Ярцевский район; 

 МБОУ Катынская средняя школа Смоленского района; 

 МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко», г. Сафоново 

 СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум» 

 МБУДО «ДДТ» города Десногорска 

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города Смоленска 

 


