
11.40 – 12.10 Маршрут 1. Сетевой партнер 

МБУ «Лебедянская централизованная 

библиотечная система». Час общения в 

8 «Б» классе «Историческая экскурсия в 

виртуальный музей Великой 

Отечественной войны в Троекуровской 

библиотеке» (заведующая Троекуровским 

филиалом Н.М. Харламова, каб. № 6). 
 

 
 

11.40 – 12.10 Маршрут 2. Сетевой партнёр 

отдел народных промыслов и ремёсел МБУ 

«Межпоселенческий координационно-

методологический центр». Мастер-класс в 

7 «Б» классе «Весенняя птичка (текстиль)» 

(заведующая отдела народных промыслов и 

ремесел И.Ю. Красникова, каб. № 1) 
 

11.40 – 12.10 Маршрут 3. Сетевой партнёр 

отдел народных промыслов и ремёсел МБУ 

«Межпоселенческий координационно-

методологический центр». Мастер-класс в 

7 «Б» классе «Традиционная кукла-оберег 

«Марти-ничка» (мастер отдела народных 

промыслов и ремесел И.И. Сосенко, 

каб. № 24) 

 
 

12.20 – 12.50 Презентация экспозиции 

«Тербунский рубеж – рубеж воинской 

доблести!» с участием волонтёра 

поисковых отрядов «Зверобой» и 

«Патриот» А.А. Копытина (учитель 

высшей квалификационной категории 

И.Н. Володина). 
 

 
 

12.50 – 13.10. 

Подведение итогов семи-нара. 
 

Мы рады сотрудничеству с Вами!  

 

Наш адрес: Липецкая область, 

г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 4; 

тел (факс) 8(47466)-5-24-27, 

e-mail: fnv.63@mail.ru 

 

«Средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 2 имени Героя 

Советского Союза И.И. Жемчужникова» 

города Лебедяни Лебедянского муниципаль-

ного района Липецкой области 

Российской Федерации 
 

 

 

 
 

 

Региональный практико-

ориентированный семинар 

«Школьный музей как пространство 

межпредметной интеграции» 

 

 

 

 

1 АПРЕЛЯ 2021 г. 
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Программа семинара 
 

9.30-10.00 Регистрация гостей. Работа медиа-

группы «РДШ/школа № 2». 
 

10.00-10.05 Открытие семинара. Приветствие 

гостей. 
 

10.05-10.15 Визитная карточка школы – 

директор ОУ О.В. Афанасова. 

10.15-10.25 «Школьный музей как пространство 

межпредметной интеграции» (заместитель 

директора по УВР О.Н. Чернышова) 
 

 
10.25-10.35 «Возможности методического 

потенциала школьного музея в патриотическом 

воспитании учащихся» (канд.филос.н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Д.В. Углов) 

10.35-10.45 «Взаимодействие школы и музея в 

образовательном пространстве личности» 

(канд.филол.н., заведующий кафедрой 

гуманитарного и эстетического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» Н.В. Углова) 
 

 

10.45–10.50 Работа творческой выставки с 

участием мастеров отдела народных 

промыслов и ремёсел «Жизнь и быт 

лебедянцев конца XIX начала XXI века». 
 

 
 

11.00–11.30 Маршрут 1. Фрагмент 

внеурочной деятельности в 1 «В» классе 

«Главное достояние школы – её выпуск-

ники!» (учитель высшей квалифи-

кационной категории О.В. Григорьева, 

каб. № 24) 
 

 
11.00–11.30 Маршрут 2. Урок мужества 

«Афганистан – наша память и боль», 

посвященный воинам-интернационалис- 

там, исполнявшим свой воинский долг за 

пределами России (учитель первой 

квалификационной категории 

Н.В. Сальникова, каб. № 6) 
 

 
 

11.00–11.30 Маршруты 3. Презентация 

экспозиции «Хорошие люди – земли 

украшение!» (учитель высшей квали-

фикационной категории Т.Н. Мальцева и 

молодой специалист ОУ А.О. Журкина). 
 

 


