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Уважаемые коллеги!
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий» совместно с Тульской
духовной семинарией, Тульским епархиальным культурно-просветительским центром
«Фавор» проводит 6 октября 2016 года областной семинар, посвященный вопросам
духовного и нравственного воспитания школьников и студентов профессиональных
образовательных организаций средствами музейной педагогики. Начало в 12 часов по
адресу: г. Тула ул. Староникитская, д. 75.
Семинару предшествовало издание сборника «Музейная педагогика: из опыта
работы. Выпуск 4».
Основные направления работы семинара
1. Музей и музейная деятельность в воспитании духовности и патриотизма
обучающихся. Александрова М.Н., руководитель музея «Исток» МОУ «Грицовский ЦЩ
им. Д.С. Сидорова» Веневского район;
2. Из результативного опыта работы музеев образовательных организаций Тульской
области: музейная педагогика. Егорова Л.А., методист ГОУДО ТО «Центр краеведения
туризма и экскурсий;
3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами музейной педагогики.
Журенко Г.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского
творчества» г. Белева;
4. Проблемно-ценностные диалоги поколений «Русский дом. Свет в окне» (масштабный
социально-педагогический, школьно-семейный, межвозрастной проект). Абрамычева
Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Горбачевская СОШ»
МО Плавский район, тьютор кафедры ПВ и ДОДиМ ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО»;
5. Школьный музей имени Игоря Талькова: постижение Православия. Коробицина А.В.,
руководитель клуба Памяти Игоря Тальков МБОУ «СШ № 11» г. Щекино;
6. О «Домострое» и домострое – средствами музейной педагогики. Михалѐва М.А.,
директор Тульского епархиального культурно-просветительского центра «Фавор»,
заведующая и главный хранитель фондов Церковно-археологического кабинета Тульской
Духовной семинарии;
7. Роль музея образовательного учреждения в учебно-воспитательном процессе. Шмелѐв
Ю.И., учитель истории и обществоведения МКОУ «Новопавшинская ООШ МО Дубенский
район».

Дополнительную информацию по работе семинара можно узнать по телефону
(4872)31 82 74 – Егорова Людмила Александровна.
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