
Региональный семинар «Растим гражданина. Воспитываем патриота» 

 

22 апреля 2015 года в 11.00. в Центре патриотической работы «Память» 

Молодёжного комплекса «Пале» (ул. Советская, 2/1) состоится региональный 

семинар «Растим гражданина. Воспитываем патриота». Цель мероприятия - обмен 

опытом использования музейных технологий в воспитании подрастающего поколения.  

 В работе семинара примут участие заведующие музеями профессиональных 

организаций, педагоги-организаторы, участники заочной исторической конференции 

«Твои защитники, Кострома», преподаватели истории.  

Встреча завершится награждением победителей заочной исторической 

конференции «Твои защитники, Кострома». 

Программа регионального семинара  

«Растим гражданина. Воспитываем патриота» 

 
Время 

проведен

ия 

Тема выступления Выступающие 

10.30 – 

10.50 

Регистрация участников ОГКОУ ДОД КОЦНТТ 

«Истоки» 

11.00 – 

11.10 

Открытие семинара Курычева Светлана 

Александровна – ст. методист 

Центра «Истоки» 

11.10 – 

11.40 

Проектная деятельность в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения 

Любимова Ирина Валентиновна 

–  заведующая Центром 

патриотической работы 

«Память» 

11.40 – 

12.00 

Формы и методы передачи военно-исторического 

наследия.  Обзор Всероссийского семинара 

«Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. 

Современная музейная практика» в г. Подольск 

Барышникова Наталья 

Владимировна – заведующая 

музеем истории ОГБОУ СПО 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

12.00 -

12.20. 

Презентация деятельности Костромского 

поискового отряда «Харон» 

Любимова Ирина Валентиновна 

– руководитель Костромского 

поискового отряда «Харон» 

12.20 –

12.40 

Итоговый отчет о работе музеев 

профессионального образования Костромской 

области в 2014-2015 учебном году 

Участники семинара 

12.40. – 

13.00 

Роль воспроизведения  исторических объектов и 

предметов в экспозиционно-выставочной 

деятельности. 

Электронная презентация региональных 

тематических выставок-конкурсов «Кострома. 

Прошлое и настоящее»  и «Воинская слава России» 

Смирнова Людмила 

Владимировна – старший 

методист учебно-методического 

отдела Центра «Истоки» 

13.00. – 

13.15. 

Обсуждение актуальных вопросов музейно-

педагогической работы и перспектив ее развития 

на 2015-2016 учебный год 

Участники семинара 

13.15. – 

13.30. 

Анализ работ  и подведение итогов исторической 

заочной конференции «Твои защитники, 

Кострома» 

Курычева Светлана 

Александровна – ст. методист 

экскурсионно-туристического 

отдела Центра «Истоки» 

 



13.30 – 

13.40 

Награждение победителей и призеров 

Конференции «Твои защитники, Кострома» 

Курычева Светлана 

Александровна – ст. методист  

экскурсионно-туристического 

отдела Центра «Истоки» 

 

Контактное лицо: старший методист экскурсионно-туристического  отдела     

Курычева С.А.,  тел. 37-17-82 

 


