Утверждено
приказом КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
от 06.03.2017 г. № 58П

ПРОГРАММА
краевого семинара-практикума
«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе
применения современных музейных технологий»
28–29 марта 2017 года

Целевые ориентиры:
- повышение профессионального уровня руководителей музеев профессиональных
образовательных организаций;
- распространение передового опыта работы в музейной деятельности.
Место проведения:
Центр туризма, краеведения и спорта КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ,
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д.13
Участники:
- руководители (кураторы) музеев и музейных комнат профессиональных
образовательных организаций Хабаровского края

Время
09.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.30

10.30-11.50

11.50-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00

Наименование темы
Ф.И.О., должность ответственного
28 марта (вторник)
Регистрация участников семинара
Навдуш Е.В., методист ЦТКиС
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Открытие семинара
Кацупий М.В., директор ЦТКиС
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Перспектива
развития Щелкун Н.И., ректор КГБОУ
Хабаровского
краевого
музея ДПО ХКИППКСПО
истории
профессионального
образования
Внедрение
мультимедийных
и Маркова Н.А., зам. ген. директора
интерактивных
технологий
в Хабаровского краевого музея им.
музейное пространство
Н.И. Гродекова
Кофе-пауза
Ведение
музейной
учетной Черникова Г.Е., ведущий
документации
в
режиме специалист по учетноэлектронного документооборота
хранительской документации
Хабаровского краевого музея им.
Н.И. Гродекова
Обед

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-17.00

Реализация
задач
гражданскопатриотического
воспитания
в
условиях
профессиональных
образовательных организаций на
основе современных музейных
технологий
Использование современных
музейных технологий при
подготовке и проведении
мероприятий, посвященных 85-й
годовщине со дня основания города
Комсомольска-на-Амуре
Опыт работы по применению
современных музейных технологий
при подготовке и проведении
мероприятий
в
музеях
профессиональных
образовательных организаций

Азизова Н.А., начальник отдела
ЦТКиС КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ

Служеникина Н.Г., руководитель
музея КГК ПОУ № 18

Помораева А.И., руководитель
музея КГБ ПОУ «Комсомольскийна-Амуре
судомеханический
техникум»,
Круглова А.И., руководитель
музея КГБ ПОУ «СоветскоГаванский
промышленнотехнологический техникум»,
Кобычева Т.С., руководитель
музея КГБ ПОУ «Амурский
политехнический техникум»

10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-16.00

16.00-17.00

29 марта (среда)
Посещение Музея боевой славы
города Хабаровска.
Роль Музея боевой славы
в
воспитании
подрастающего
поколения.
Обед
Дискуссионная площадка
«Внедрение современных
информационных технологий в
деятельность музеев
образовательных организаций»
Методические рекомендации по
выполнению краевых конкурсных
творческих работ.
Презентация краевых
краеведческих мероприятий,
проводимых Центром туризма,
краеведения и спорта в 2017 году.
Подведение итогов семинара

Азизова Н.А., начальник отдела
ЦТКиС КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ

Азизова Н.А., начальник отдела
ЦТКиС КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ

Азизова Н.А., начальник отдела
краеведения и музейной работы
ЦТКиС КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ

