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14 марта 2018 года 
г. Москва 



Семинар проводится в рамках проекта научно-методического отдела 

Государственного исторического музея «Музей и общество. Создание 

единого образовательного пространства» 

 

Научные руководители семинара: 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея 

Зуева Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, 

специалист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий СП № 14  
ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» ЮАО г. Москвы 

 

Куратор семинара: 

Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории по музейно-

образовательной работе научно-методического отдела Государственного 

исторического музея 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

Государственный исторический музей. Лекторий 

Красная площадь, 1. Посетительский вход № 1 (напротив Казанского собора) 

Проезд: 

до станций метро: «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд» 

 

Телефон для справок: 

тел./факс 7 (495) 6921095  

(научно-методический отдел Государственного исторического музея) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 марта 2018 года, среда  
Главное здание Исторического музея (вход № 1) 

Световой холл 

9.30–10.00 – Регистрация участников семинара 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                         10.00–13.20 
Главное здание Исторического музея (вход № 1) 

Лекторий 

Ведет заседание Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея 

Соведущая Зуева Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, 

специалист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий СП № 14  
ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» ЮАО г. Москвы 

 
10.00–10.20  Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея 

Вступительное слово. 

Проблемы и значение внедрения метапредметного подхода в музее 

 

10.20–10.40  Медведева Елена Борисовна, ведущий аналитик Управления 

музейно-туристического развития ГАУК «МОСГОРТУР», руководитель 

проекта «Учебный день в музее»; издательский Дом «Панорама», главный 

редактор журнала «Музей» 

Учебный день в музее: шаг вперед или два назад? 

 

10.40–11.00  Антипушина Жанна Андреевна, кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник Государственного биологического музея 

им. К.А. Тимирязева 

Метапредметная компонента образовательных программ 

Биологического музея 
 

11.00–11.20  Игнатьева Тамара Михайловна, методист отдела 

Исторического музея «Палаты бояр Романовых» 

Использование методов метапредметного подхода в экскурсиях и 

музейных занятиях музея «Палаты бояр Романовых» 

 

11.20–11.40 Тимошкова Галина Николаевна, директор музея-усадьбы 

"Лопасня-Зачатьевское" (филиал музея-заповедника А.П.Чехова "Мелихово") 

Метапредметный подход в программе "Рождество в музее-усадьбе 

«Лопасня-Зачатьевское» 

 

11.40–12.00  Перерыв 



12.00–12.20  Рубинина Зоя Максимовна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела Исторического музея «Собрание фондов 

музея В.И. Ленина»  

К проблеме использования музейной коллекции фотографий в рамках 

метапредметного подхода 

 

12.20–12.40  Чекмарев Александр Игоревич, магистр кафедры музеологии 

РГГУ 

Коллекция фотографий отдела Исторического музея « Собрание фондов 

музея В.И. Ленина» как базис формирования атрибуционных навыков: 

результаты работы 

 

12.40–13.00  Черкаева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры музеологии 

РГГУ, руководитель магистерских программ 

Роль музея в системе подготовки магистров музеологии 

 

13.00–13.20  Заклинская Елена Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры музеологии РГГУ, бывший сотрудник отдела Исторического 

музея «Палаты бояр Романовых» 

Музей как площадка для формирования метапредметных компетенций 

 

13.20–14.30 – Перерыв на обед и самостоятельный осмотр экспозиций и 

выставок Исторического музея 

14.30–18.00 
Главное здание Исторического музея (вход № 1) 

Световой холл 

 

14.30–15.00 – Регистрация вновь прибывших участников семинара 
 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                         15.00–18.00 
Главное здание Государственного исторического музея (вход № 1) 

Лекторий 

 

Ведет заседание Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории 

научно-методического отдела Исторического музея; 

Соведущая Зуева Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, 

специалист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий СП № 14  
ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» ЮАО г. Москвы 

 

15.00–15.20  Мелина Светлана Ивановна, методист Городского 

методического центра Департамента образования г. Москвы 

Образовательно-воспитательная работа музея и образовательной 

организации: её формы, методы, задачи и результаты 



15.20–15.40  Резанов Леонид Владимирович, кандидат педагогических 

наук, учитель технологий 
«Детская академия русской культуры» ГБОУ школы № 1828 

«Сабурово» как модель развития метапредметного подхода в системе 

обучения 

15.40–16.00  Усенко Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ школа № 1466 имени Надежды Рушевой 

Школьный музей как средство развития личности и межпредметных 

компетенций 
 

16.00–16.20  Зуйков Валерий Викторович, методист I категории  отдела 

образовательных программ и мероприятий Исторического музея 

Музейное занятие "Как читать древнерусскую икону". Поиск 

метаметода 

 

16.20–16.40  Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории 

научно-методического отдела Исторического музея 

Использование поисковых и исследовательских методов как формы, 

нацеленной на метапредметные результаты, в музейно-образовательной 

работе 

  

16.40–17.20  Презентации методов использования метапредметного 

подхода в проведении различных образовательных программ 

Исторического музея 

Распределение участников семинара по группам 

 

I группа  "Источниковое богатство фотографии" 

Место проведения: лекторий главного здания Исторического музея 

Мастер-класс проводит Рубинина Зоя Максимовна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела Исторического музея «Собрание 

фондов музея В.И. Ленина» 

  

II группа  "Играем, находим, познаём" 

Место проведения: Парадные сени, залы № 8–21 (1-й этаж) и № 22–35 (2-й 

этаж) 

Мастер-класс проводит Емельянова Екатерина Юрьевна,  

методист I категории научно-методического отдела Исторического музея  

 

III группа – "Читаем икону вместе" 

Место проведения: Парадные сени; зал №14 (1 этаж) 

Мастер-класс проводит Зуйков Валерий Викторович, 

методист I категории отдела образовательных проектов и мероприятий 

Исторического музея 

 



17.20 – 17.50  Круглый стол по теме: 

«Метапредметный подход в образовании: проблемы и пути их решений» 
 


