
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

          Цель Конференции: распространение опыта работы по патриотическому 

воспитанию детей средствами музейной педагогики как инновационной педагогической 

технологии в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта в Октябрьском районе. 

        

Дата проведения: 25 февраля 2022 года, 14.00 ч. 

 

Место проведения:  дистанционная площадка Zoom 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/91234411626?pwd=ODVCcFBEclZBbzYwNHBhZTd3NEVGQT09  

Идентификатор конференции: 912 3441 1626 

Код доступа: 507122 

 

 Время Докладчик Тема 

Пожарницкая Наталья 

Анатольевна, директор МКУ 

«ЦРО» 

Приветственное слово 

участникам Конференции 

Фриз Марина Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Партанова Анна 

Константиновна, педагог-

психолог МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Открытие Конференции 

Площадка 1. Создание условий в образовательных организациях по патриотическому 

воспитанию детей: организация предметно-пространственной развивающей среды в 

образовательной организации по патриотическому воспитанию 

1.  14.15-14.25 Фриз Марина Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Этнокультурный мини-музей в 

дошкольной образовательной 

организации как средство 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Виртуальная экскурсия 

«Этнокультурный мини-музей 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» 

2.  14.25-14.35 Владыкина Надежда Петровна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» 

Традиционное духовно-

нравственное воспитание в 

современном образовательном 

пространстве 

3.  14.35-14.45 Рожина Татьяна Валерьевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» 

Опыт внедрения музейной 

педагогики как инновационной 

педагогической технологии по 

патриотическому воспитанию 

детей в МБДОУ «ДСОВ 

https://zoom.us/j/91234411626?pwd=ODVCcFBEclZBbzYwNHBhZTd3NEVGQT09


«Солнышко» 

4.  14.45-14.55 Адиев Максуд Сахават оглы, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ «Сергинская СОШ им. 

Героя Советского союза Н.И. 

Сирина» 

Музейная экспозиция «Подвигу 

Героя жить в веках»  

Площадка 2. Организация патриотического воспитания детей в образовательных 

организациях посредством музейной педагогики 

1.  15.00-15.10 Темиргазиева Татьяна 

Менгариповна, педагог 

дополнительного образования 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» 

Использование экспонатов 

мини-музея для сохранения 

родных языков коренных 

малочисленных народов Севера 

на занятиях по 

дополнительному образованию 

2.  15.10-15.20 Соловьева Вероника 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» 

Проект «Сохранение и развитие 

языков коренных 

малочисленных народов Севера 

средствами этнокультурного 

мини-музея» 

3.  15.20-15.30 Хантимирова Ольга 

Васильевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «ДСОВ 

«Ромашка» 

Музейная педагогика, как 

средство формирования 

патриотической культуры 

дошкольников 

4.  15.30-15.40 Вартаньянц Лариса 

Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» 

Проектная деятельность по 

патриотическому воспитанию 

как форма вовлечения 

родителей в образовательный 

процесс 

5.  15.40-15.50 Сафонова Дамира Камилевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Сказка» 

Формирование представлений 

детей дошкольного возраста о 

русской народной тряпичной 

кукле в рамках музея «Русская 

изба» 

6.  15.50-16.00 Кантышева Ирина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

музейной педагогики 

Площадка 3.  Сетевое взаимодействие в рамках организации деятельности по 

патриотическому воспитанию детей 

1.  16.05-16.15 Цеге Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

2.  16.15-16.25 Гарболинская Светлана 

Сергеевна, воспитатель МБОУ 

«Андринская СОШ» 

Межведомственное 

взаимодействие в рамках 

организации деятельности по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

3.  16.25-16.35 Мелехина Татьяна Ивановна, 

воспитатель МАДОУ «ДСОВ 

«Ромашка» 

Эффективные формы 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса по вопросам 

патриотического воспитания в 



рамках сотрудничества с 

музеем Боевой славы 

4.  16.35-16.45 Рожкова Анна Валерьевна, 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений по 

вопросу патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

 

Подведение итогов Конференции, обсуждение предложений в проект Резолюции 

 

 

 
 


