Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Наименование площадки: «Школьный музей как средство творческой
самореализации ребенка»
Место проведения: ГПОУ РК «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми имени Ю.А. Спиридонова»,
г. Сыктывкар, ул. Печорская, д.28
Время работы: 02 октября 2019 г., 09.30 - 13.00 час.
Состав участников: Директора и руководители школьных музеев
муниципальных образований Республики Коми; педагоги.
Представители ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»,
муниципальных музеев.
Модераторы площадки:
- Рочева Елена Владимировна, методист
центра развития общего
образования, социализации и воспитания личности
- Лоскутова Елена Игоревна, методист, и.о. зав. отделом краеведения ГАУ
ДО РК «РЦДЮСиТ»
План работы площадки
время

мероприятие

09.30 – 10.00

Регистрация участников площадки

10.00 – 10.25

«Визитная
карточка
гимназии»
экскурсия по школьному музею при
Гимназии
искусств
при
Главе
Республики
Коми
имени
Ю.А.
Спиридонова.

10.25 – 10.30

Переход участников в актовый зал
этнокультурного центра для участия в
работе площадки

10.30 – 13.00

персоналии
Попова В.В., Турьева Т.Н.,
педагоги-организаторы
отдела краеведения ГАУ
ДО РК «РЦДЮСиТ»
Малых Л.Н.,
педагог-организатор
музейной работы ГПОУ
"Гимназия искусств при
Главе Республики Коми"
имени Ю.А.Спиридонова

Работа площадки

10.30 - 10.35

Школьные музеи в современном
образовательном пространстве
(координация работы школьных музеев
Республики Коми в рамках туристскокраеведческих движений «Отечество –
Земля Коми» и «Отечество»).

Лоскутова Елена Игоревна,
методист, и.о. зав. отделом
краеведения ГАУ ДО РК
«РЦДЮСиТ»

10.35 - 10.40

Новые ориентиры в развитии школьных
музеев (объединение и взаимодействие
школьных музеев РК и РФ через

Попова
Виктория
Васильевна,
педагог-организатор отдела
краеведения ГАУ ДО РК

включение в портал «Школьные музеи»
Платформы «Детский отдых»)

«РЦДЮСиТ»

10.40 - 10.45

Связь поколений в школьном музее.
Творческий проект «Серебряный
возраст».

10.45 - 10.50

Организация проектной и
исследовательской деятельности на базе
школьного музея.

10.50 – 10.55

Литературно-театральное направление
работы школьного музея.

Малых
Любовь
Николаевна,
педагог-организатор
музейной работы ГПОУ
"Гимназия искусств при
Главе Республики Коми"
имени Ю.А.Спиридонова
Ульянова Нина Петровна,
руководитель городского
методического
объединения
школьных
музеев, учитель русского
языка и литературы МАОУ
«СОШ №12 им. Олега
Кошевого» г. Сыктывкара
Есева
Антонида
Михайловна,
учитель коми языка МАОУ
«СОШ №24 им. К.Ф.
Жакова»

10.55 - 11.15

Кофе-пауза

11.15 – 11.20

Исследовательская краеведческая работа
в музее как фактор воспитания
гражданско-патриотических качеств
детей-сирот.

11.20 - 11.25

Школьный музей – центр духовнонравственного и патриотического
воспитания (из опыта работы
краеведческого музея образования МОУ
«Шеръягской ООШ» Усть-Куломского
района).
Музей в сельской школе: особенности
функционирования, проблемы,
перспективы

11.25 - 11.30

Сорвачев Иван
Геннадьевич,
Государственное
образовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
"Школа-интернат №2 для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей"
Напалкова
Надежда
Николаевна,
педагог дополнительного
образования
МОУ
«Шеръягской ООШ» УстьКуломского района
Александрова
Ольга
Васильевна, руководитель
школьного музея, учитель
русского
языка
и
литературы;
Сизганова
Мария
Михайловна, заместитель
директора по ВР МОУ
«СОШ» с. Пыёлдино

11.30 – 11.35

Каким быть школьному музею.
Проблемы и перспективы музейной
педагогики

11.35 - 11.40

Виртуальный музей учительства
Республики Коми

11.40 - 11.45

"Руками трогать!"
(старинные предметы как основа
формирования образовательного
пространства этнокультурного центра).

11.45 - 12.45

Круглый стол «Современный школьный
музей. Большие возможности, новые
задачи» с обсуждением основных
проблем деятельности школьных музеев.

12.45 - 13.00

Закрытие площадки.

Косолапова
Татьяна
Андреевна,
директор
МБОУ
«СОШ»
пст.
Вухтым
Прилузского
района
Дронов
Александр
Михайлович,
ведущий
программист
центра
информационных
технологий в образовании
Таскаева Алла
Александровна, педагогорганизатор
этнокультурного центра
ГПОУ "Гимназия искусств
при Главе Республики
Коми" имени
Ю.А.Спиридонова,
Андреева Любовь
Владимировна, педагог
дополнительного
образования
этнокультурного центра
ГПОУ "Гимназия искусств
при Главе Республики
Коми" имени
Ю.А.Спиридонова,
руководитель студии
ткачества "Акань"

