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ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном семинаре 

 «Организация музейной работы в образовательных учреждениях» 

 

1. Цели и задачи 

Региональный семинар  «Организация музейной работы в образовательных учреждениях»  

далее (Семинар) проводится с целью совершенствования организации и содержания 

краеведческой и музейной работы в образовательных учреждениях. 

В ходе проведения семинара решаются следующие задачи: 

 Совершенствование форм и методов поисковой, собирательской и исследовательской 

деятельности. 

 Обобщение и распространение опыта работы школьных краеведческих музеев 

образовательных учреждений Костромской области. 

  

2. Время и место проведения 

Семинар проводится с 13 по 14 декабря 2011 года в г. Костроме в Костромском областном 

центре детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» по адресу: 156005 г. Кострома, ул. 

Лесная, 25а, телефон: (4942)31-47-62. Регистрация участников 13 декабря 2011 года с 10.00 до 

11.00. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением семинара 

Организация Семинара возлагается на Оргкомитет, созданный в Костромском областном 

центре детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь». Непосредственное проведение 

семинара возлагается на Изотову Наталию Владимировну, заведующую туристско-краеведческим 

отделом.  

 

4. Участники семинара 

К участию в Семинаре приглашаются руководители и специалисты музеев образовательных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, учителя учебных заведений Костромской 

области и г. Костромы, занимающиеся краеведческо-исследовательской работой. 

 

5. Программа семинара 

 

На Семинаре в режиме «круглых столов», мастер классов, пленарных заседаний будут 

рассмотрены вопросы  совершенствования организации и содержания краеведческой и музейной 

работы со школьниками: 

 музейная педагогика в работе школьного музея; 

 формы музейной работы по патриотическому  воспитанию; 

 исследовательская деятельность школьников 

 паспортизация школьных музеев. 

 



6. Условия приема участников семинара 

Участники размещаются на базе КОЦДЮТиЭ «Чудь». Стоимость проживания 200 руб./сутки 

в 4-5 местных номерах. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Семинаре подаются до 7 декабря 2011 года в 

Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» по адресу: 

156005 г. Кострома, ул.  Лесная, д. 25а, или по телефону: (4942)31-47-62. В заявке необходимо 

указать предполагаемую тему выступления для участия в работе «круглого стола». 

Заявки на проживание принимаются по телефону: (4942)31-21-32. 

E-mail: ocdutur@kosnet.ru, ocdutur@mail.ru  

 

8. Финансирование 

Проезд, питание, проживание на базе КОЦДЮТиЭ «Чудь» участников Семинара  за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с организацией, проведением Семинара – за счет Костромского 

областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь». 
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