
                                                          УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                                от 17.04.2018 № 367 

 

Программа областного семинара  

«Традиционные и новаторские подходы в деятельности музеев 

образовательных организаций Мурманской области» 

 

Дата проведения: 26 апреля 2018 года 

Начало работы семинара: 10.00 

Место проведения: ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»         

(г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 90, Региональный  детско-юношеский  центр 

краеведения, 1 этаж) 

Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, учителя, воспитатели 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения  

Наименование мероприятия Ф.И.О., должность 

выступающего, 

ответственного 

1.  10.00 – 

10.10  

Открытие семинара.  

 

 

 

Выступление 

«Инновационные формы и 

методы работы в музее 

образовательной 

организации»  

Викторова Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

директора по развитию 

ГОАУК «МОКМ»,  

Чеховская Ирина Ивановна, 

зав. региональным 

координационным центром 

по развитию 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»,   

2.  Музеи и конкурсное движение обучающихся  

краеведческого направления  

3.  10.10 – 

10.20 

Выступление 

«Использование 

потенциала музеев 

образовательных 

организаций для 

подготовки обучающихся к 

участию в конкурсных 

мероприятиях 

краеведческого 

направления» 

Чеховская Ирина Ивановна, 

зав. региональным 

координационным центром 

по развитию 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

4.  10.20 – 

10.40 

Практикум «Описание 

краеведческого объекта, 

Марковская  

Валентина Андреевна,  
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атрибуция памятников 

материальной культуры, 

описание природных 

объектов» 

главный хранитель ГОАУК 

«МОКМ» 

5.  10.40 – 

11.00  

Практикум «Этапы 

подготовки и методика 

проведения музейной 

экскурсии» 

Веретенникова Татьяна 

Сергеевна, специалист отдела 

просветительской и музейно-

образовательной 

деятельности ГОАУК 

«МОКМ» 

6.  Школьный музей как часть образовательной среды учреждения  

7.  11.00 – 

11.10 

Выступление «Школьный 

музей – пространство для 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования»  

Гришина Валентина 

Иосифовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ    

г. Апатиты «Основная 

общеобразовательная 

 школа № 3» 

8.  11.10 – 

11.30 

Практикум «Использование 

потенциала «Комнаты 

Боевой славы» для 

достижения личностных 

результатов обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Свиридович Светлана 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 

ГОБОУ Минькинская КШИ 

9.  11.30 – 

11.40 

Выступление 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Музееведение» 

как одно из условий 

достижения 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся»  

Попова Марина Феликсовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ основной 

общеобразовательной школы 

№ 22 им. Б.Ф. Сафонова  

10.  11.40 – 

12.10 

Практикум «Реализация 

социально-

образовательного проекта 

«Выпускники школы – 

участники локальных войн» 

в условиях школьного 

музея» 

Крячкова Ирина Павловна, 

социальный педагог МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 9», г. Кандалакша 

11.  Реализация музейной педагогики в условиях образовательной 

организации дошкольного образования  

12.  12.10 – 

12.20  

Выступление 

«Патриотическое 

Вальчук Елена Олеговна, 

старший воспитатель 
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воспитание средствами 

мини-музея в условиях 

учреждения дошкольного 

образовательного» 

МБДОУ комбинированного 

вида детский сад № 1 

«Солнышко» 

13.  12.20 – 

12.40  

Кофе-брейк  

14.  12.40 – 

13.00 

Мастер-класс 

«Особенности 

национальной одежды 

народа коми» 

Ануфриева  Алла 

Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 1»,  

с. Ловозеро 

 

15.  13.00 – 

13.20 

Творческая мастерская 

«Поморские игрища» 

Рудковская Надежда 

Ивановна, учитель-логопед 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, 

Томашпольская Екатерина 

Михайловна, воспитатель 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

16.  13.20 – 

13.40 

Мастер-класс 

«Изготовление «живой» 

кормушки» 

Шептун Светлана Ивановна, 

воспитатель МБДОУ 

комбинированного вида 

детский сад № 1 

«Солнышко», ЗАТО Видяево 

17.  13.40 – 

13.50 

Подведение итогов  Чеховская Ирина Ивановна, 

зав. региональным 

координационным центром 

по развитию 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»,  

Викторова Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

директора по развитию 

ГОАУК «МОКМ» 

_______________________________ 

 

 


