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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференцию по музейной педагогике «Школьный музей в 

образовательной среде: инновации, формы и методы работы», которая 

состоится 11-12 марта 2015 года в городе Нижний Новгород. 

Конференция организована с целью обобщения опыта разработки 

инновационных подходов к образовательной деятельности музеев 

образовательных организаций; поиска новых актуальных путей развития, 

обмена опытом руководителей музеев образовательных организаций.  



 

 

 
 

   

 

 

В рамках конференции состоятся: 

- пленарное заседание;  

- работа по секциям; 

 - заседание «Круглого стола» - «Школьный музей в виртуальном 

пространстве»;  

- посещение музеев Нижегородской области; 

- экскурсия по Нижнему Новгороду; 

 - мастер-классы с участием специалистов в области интернет-

технологий.  

К началу конференции планируется издание сборника тезисов 

выступлений. 

 

На конференции предлагается рассмотреть следующие проблемы: 

 Опыт создания информационных ресурсов музея образовательной 

организации; 

 Использование информационных ресурсов в деятельности музея 

образовательной организации; 

 Разработка модели деятельности школьного музея по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся и их социализации; 

 Вопросы сотрудничества государственных и школьных музеев; 

 Краеведение как основа воспитательной деятельности школьного музея 

и образовательного учреждения; 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности членов школьного 

коллектива средствами школьного музея; 

 Мотивация учащихся к изучению истории своей школы, села, района, 

города, региона, страны творческим участием в исследовательской 

деятельности музея; 

 Методы повышения эффективности работы школьного музея за счет 

использования инновационных форм и методов в решении 

воспитательных задач образовательной организации; 



 

 

 
 

   

 

 

 Организация взаимодействия школьного музея с музеями района, 

города и региона в целях создания единого образовательного 

пространства; 

 Формирование основ нравственности у обучающихся в деятельности 

школьного музея; 

 Освоение обучающимися приемов музейной, исследовательской, 

проектной и ИКТ деятельности; 

 Расширение образовательных возможностей школьного музея 

средствами социального партнерства; 

 Опыт создания электронной базы ценных экспонатов школьных 

музеев; 

 Опыт деятельности школьного музея по созданию собственного 

имиджа и формирование общественного мнения в интернет 

пространстве, социальных сетях и СМИ. 

 

К участию в работе конференции приглашаются представители 

государственных ведомств и общественных организаций из Российской 

Федерации, стран СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья; ученые и 

специалисты музейного дела, детско-юношеского туризма и краеведения; 

работники учреждений дополнительного образования детей и летнего 

оздоровительного отдыха; специалисты по проблемам социальной работы 

и досуга молодежи, образования; педагоги, студенты, аспиранты и 

докторанты, а также краеведы и представители СМИ. 

Форму заявки для участия в конференции (Приложение 1), тезисы 

выступлений и статьи просим направлять до 1 февраля 2015 г.  

Страница конференции на сайте ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО: 

http://turcentrnn.ru/muzei/konferenciya_2015/ 

Здесь размещаются электронная форма заявки и актуальная 

информация о подготовки мероприятия! 

http://turcentrnn.ru/muzei/konferenciya_2015/


 

 

 
 

   

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи и тезисы 

выступлений, не соответствующие тематике конференции. 

Издание сборника материалов конференции финансируется за счет 

средств ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области». 

Участие в научно-практической конференции бесплатное.  

 

Требования к оформлению материалов: MS Word, формат 

страницы А-4, кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 25 мм, 

интервал 15 мм. Объем публикации до 5 страниц. (Приложение 2) 

Ссылка на используемую литературу оформляется в тексте в 

квадратных скобках. Список используемых источников и литературы 

приводится в конце публикации. Материалы, превышающие указанный 

объем, могут быть сокращены редколлегией. 

Оплата проезда, питания и проживания в г. Нижний Новгород 

иногородних участников конференции производится за счет 

командирующей стороны.  

Настоящее информационное письмо является официальным 

приглашением к участию в работе конференции.  

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции. 

turcentrnn@gmail.com 

(831) 430 96 16. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Место работы (без 

сокращений) 

 

Должность  

Ученое звание, ученая степень 

(если имеется) 

 

Почтовый адрес с индексом 

рабочий 

 

Телефон (рабочий, 

мобильный) 

 

E-mail  

Название статьи или тезисов  

Форма участия (очное – 

выступление; заочное – 

публикация) 

 

Потребность в гостинице  

 

  



 

 

 
 

   

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов: 

Название статьи (жирным шрифтом); инициалы, фамилия (жирным 

шрифтом); название организации (жирным шрифтом). 

 

Образец оформления тезисов 

 

Инновационный проект «Школьный музей» 

 

Г.Н. Беляева 

МБОУ СОШ 11. г. Нижний Новгород 

 

Образец оформления ссылки в тексте 

 

[Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами 

музейной педагогики для младших школьников. Первые шаги в мир 

культуры. – М., 2001. – С. 37-38] 

 


