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Конференция проводится в целях обобщения опыта и повышения 

профессионального уровня педагогических кадров в вопросах патриотического 

воспитания посредством музейной педагогики. 

 

План проведения конференции 

 

Мероприятие Время Место проведения 

Регистрация участников 

конференции 
10.00-11.00 Холл, первый этаж 

Пленарное заседание 11.00-11.30 Актовый зал 

Экскурсия в музейную 

комнату техникума 

Кофе-пауза 

11.30-12.00 
24 кабинет 

Педагогический кабинет 

Работа секций 

 

I секция 

 

II секция 

 

III секция 

 

12.00-13.30 

Прапрп 

 

22 кабинет 

 

Актовый зал 

 

12 кабинет 

 

Закрытие конференции 

Подведение итогов 
13.30-14.00 Актовый зал 
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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

11.00-11.30 

 

Борякова Мария Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум».  

 

Иванушкина Екатерина Владимировна – методист ЦПО Самарской 

области. Тема: «Музейная педагогика как сфера образовательной деятельности». 

 

Алексеева Нина Алексеевна – начальник отдела организации образования 

Южного управления Министерства образования и науки Самарской области. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Секция I  «Роль музейной педагогики в современном образовательном 

пространстве» 

22 кабинет   12.00-13.30 
 

Модератор секции: Чувашина Наталья Викторовна – преподаватель; 

Куликов Евгений Александрович – преподаватель. 

 

1. Филимонова Нина Викторовна – учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Украинка – Организация гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся в рамках музейной педагогики. 

2. Пестрикова Александра Васильевна – учитель математики ГБОУ СОШ       

п. Краснооктябрьский – Роль школьного музея ГБОУ СОШ п. 

Краснооктябрьский в патриотическом воспитании школьников. 

3. Тишакова Любовь Сергеевна – учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский – Гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся средствами музейной педагогики. 

4. Кукушкина Лариса Хабибулловна – учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица  – Музейная педагогика как 

средство воспитания основ гражданского сознания.  

5. Рыбкина Ирина Владимировна – учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица – Роль школьного музея в 

формировании исследовательских компетенций учащихся и педагогов 

образовательного учреждения. 

 

Секция  II «Гражданское и патриотическое воспитание  

обучающихся с использованием средств музейной педагогики  

при преподавании учебных предметов» 

Актовый зал   12.00-13.30 
Модератор секции: Чаплашкина Ольга Анатольевна – преподаватель; 

Абдреева Наталья Павловна – преподаватель. 
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1. Николаева Наталья Александровна – учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка – Музейная 

педагогика как средство реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в начальной школе. 

2. Акбулатова Анна Айткалиевна – учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка – Содержание и формы 

работы классного руководителя в системе патриотического воспитания 

младших школьников средствами музейной педагогики в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы). 

3. Зубова Елена Александровна – учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Августовка – Гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся на уроках истории с использованием средств музейной 

педагогики. 

4. Кудинова Надежда Викторовна – учитель ГБОУ ООШ с. Новопавловка – 

Патриотическое воспитание средствами краеведческой работы на уроках 

истории и во внеурочное время. 

5. Соколова Надежда Александровна – учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с. Августовка – Патриотическое воспитание учащихся 

начальной школы через музейную педагогику. 

6. Абдреева Наталья Павловна – преподаватель информатики ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум» – Гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся на уроках информатики и во 

внеучебной деятельности. 

 

Секция III  «Разнообразие средств музейной педагогики» 

12 кабинет   12.00-13.30 
 

Модератор секции: Усс Илья Васильевич – преподаватель; 

Полкунова Людмила Геннадьевна – преподаватель. 

 

1. Усс Илья Васильевич – преподаватель истории ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» – Музей как средство патриотического 

воспитания личности. 

2. Акиров Ф.Я. – учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный – Использование 

музейной педагогики во внеурочной деятельности. 

3. Конкина Наталья Фѐдоровна – учитель истории и обществознания – Роль 

краеведческой работы в воспитании учащихся (из опыта работы классного 

руководителя). 

4. Ломова Татьяна Анатольевна – методист музея МБОУ Школы №145 г.о. 

Самара – Поисковая и  исследовательская работа в школьном музее. 

5. Филимонова Нина Викторовна – педагог дополнительного образования СП 

ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка – 

Изучение архивных документов в практике краеведческих занятий. 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 


