
Областной образовательный форум 

 

13 февраля2019 года на базе областного дворца творчества детей и 

молодежи им. В.П. Поляничко прошел областной образовательный форум 

«Музейная педагогика как эффективная социальная технология 

формирования образовательной и воспитывающей среды в 

образовательной организации». 

В пленарной части форума широко обсуждались вопросы повышения 

культурно-образовательного потенциала музеев образовательных 

организаций в системе гражданского и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, инновационные подходы к развитию 

образовательной среды средствами музейной педагогики, новые формы и 

методы музейной работы. 

Во второй части форума были организованы три практико-

ориентированные площадки по трансляции опыта работы школьных музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городу Бузулуку для распространения опыта была предоставлена 

площадка «Школьный музей как центр патриотического и гражданского 

воспитания, площадка для реализации принципов общественного 

самоуправления на примере школьных музея». 

Центр детского творчества 

«Радуга» на форуме представляла 

педагог дополнительного образования 

– Егорова Т.С., руководитель музея 

«Страницы пионерской биографии». 

Ею была представлена форма 

работы – «Музей в чемодане», 

используя которую, педагог знакомит 

обучающихся с историей пионерской 

организации, историей Дома пионеров, 

первыми вожатыми, традициями и 

символами пионерии. 



Также, на площадке был представлен многолетний, заслуживающий 

особого внимания опыт таких руководителей школьных музеев города, как 

Карабиной Е.В. (рук. музея «Историада» МОАУ «СОШ №3»), Самсоновой 

Л.Ю. (рук. музея «Истоки» МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова»), Вечеря 

А.В. (рук. музея «Истоки» МОБУ «СОШ №4»), Биревой А.Р. (музей 

«Насдедие» МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романенко»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам форума был представлен опыт по организации 

практической проектной, экскурсионной и исследовательской деятельности в 

рамках школьного музея, активизации работы с родителями и деятельности 

советов музея, по формированию музейного актива, взаимодействия с РДШ.  

Особый интерес вызвало выступление юных активистов, 

экскурсоводов школьных музеев Битева Глеба, Малащицкой Анастасии, 

Гапотченко Анастасиии, Щеповских Алины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа площадки была высоко 

оценена и.о. заместителя министра 

образования Оренбургской области 

Крухмалевой М.Н., которая еще раз 

подчеркнула значимость работы 

школьных в формировании социальной и 

гражданской активности обучающихся. 

 

 

 

 

Администрация Центра выражает благодарность всем, кто принял 

участие в работе площадки, кто помогал в подготовке к форуму и желает 

дальнейших успехов в их плодотворной деятельности! 

 

 

 

 

 


