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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Музей обладает возможностью передачи знаний через непосредственный контакт с подлинником, что превращает его в уникальную образовательную среду, превосходящую по своим качествам школьный класс или вузовскую аудиторию. Не являясь формально образовательным учреждением, музей выступает в качестве постоянного партнера учебных заведений всех уровней, реализуя разнообразные проекты в сфере основного и дополнительного образования… Образовательная деятельность музеев должна развиваться по пути интеграции с системой начального, среднего и высшего образования».
Из Концепции развития музейной деятельности 
в Российской Федерации до 2020 года.


18-19 сентября 2014 года Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Музей – школе, школа – музею: возможности интеграции».

Цели конференции: поиск нестандартных форм совместной работы школьных и музейных педагогов музеев космического профиля; обмен опытом. 

Задачи конференции: выявление возможностей интеграции школы и музея; анализ разработок, актуальных для дальнейших оптимальных связей между педагогами и музейщиками; обобщение взаимного сотрудничества.

Целевая аудитория: специалисты в области музейного дела, сотрудники музеев космического профиля, руководители школьных музеев, преподаватели системы общего образования.

На конференции предполагается обсудить следующие темы:

Музей как инсталлятор и интегратор интерактивных образовательных программ.

Сотрудничество музейных и школьных педагогов – залог успеха музейно-образовательной деятельности.

Образовательные программы как результат сотворчества региональных и школьных музеев.

Совместные усилия музейных педагогов, учителей, воспитателей и родителей в расширении спектра культурно-образовательных программ.

Высокий уровень подготовки школьников - успех взаимодействия школы и музея.

Социокультурная среда музея как механизм воспитания подростков.

Уроки в планетарии и их значение.

Школьный музей как инспиратор образовательных идей.


Будут даны мастер-классы образовательных программ для школьников «На уроки физики к К.Э. Циолковскому», «Про Землю и небо».


Вопросы организации конференции
Организатор конференции и ответственный за ее проведение - заведующая Научно-методическим отделом ГМИК им. К.Э. Циолковского Елена Викторовна Архипцева.
Раб. тел.: 8(4842) 74-50-04; моб.: 8-910-59-38-166
Е-mail: arhiptseva@gmik.ru

Заявки на конференцию принимаются в электронном виде на имя организатора не позднее 15 августа 2014 года. Форма заявки прилагается на отдельном листе (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).
Вместе с заявкой необходимо выслать тезисы доклада. Полный текст выступления необходимо сдать в электронном и в распечатанном виде организатору конференции на месте. Объем доклада не должен превышать 10 тыс. знаков. Возможен мультимедийный показ наглядных материалов доклада.

Требования к оформлению доклада: Формат RTF, шрифт Times New Roman, кегль 10, межстрочный интервал одинарный.

Доклады участников конференции будут изданы в 2015 году.

Лучшие доклады будут отмечены почетными грамотами. 

Место проведения конференции: Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Регистрация участников конференции начнется в 10.00 в вестибюле музея.
Начало работы конференции в 11.00
Программа конференции будет вывешена на сайт музея не позднее 1 сентября.

Участники конференции могут принять участие в работе ХLIХ Научных чтений памяти К.Э. Циолковского, которые состоятся в Калуге 16-18 сентября 2014 года. Более подробную информацию о Чтениях можно узнать на сайте Научных Чтений.

Проживание участников конференции - за счет направляющей стороны.
Гостиница «Зуль-Плюс»: г. Калуга, ул. Гоголя, д. 2 (рядом с ГМИК им. К.Э. Циолковского); тел. службы бронирования: +7 (4842) 74-96-25
Бронирование номера в гостинице осуществляется самостоятельно. В случае отсутствия свободных номеров просьба обратиться к организатору конференции.


Культурная программа
Участники конференции ознакомятся с экспозицией ГМИК им. К.Э. Циолковского и его отделами: Мемориальным Домом-музеем К.Э. Циолковского, Домом-музеем А.Л. Чижевского.
19-го сентября для участников конференции будет организована экскурсионная поездка в город Боровск, где основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский начинал свою научную и педагогическую деятельность, где он обрел собственную семью. Экскурсанты побывают в Музее-квартире К.Э. Циолковского, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где венчались Константин Эдуардович и Варвара Евграфовна, у памятника ученому, пройдут по памятным местам К.Э. Циолковского в Боровске. Экскурсанты посетят Боровский Пафнутьев монастырь и часовню памяти боярыни Ф.П. Морозовой и княгини Е.П. Урусовой. По завершению экскурсии участники конференции будут доставлены на автостанцию города Обнинска, откуда смогут уехать в Москву.


Наши координаты
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Академика Королева, дом 2.
Факс: 8(4842) 54-77-39
E-mail: Архипцевой:%20Конференция"museum@gmik.ru
Проезд: от ж/д вокзала Калуга-1 и автовокзала – троллейбусом № 1 или маршрутным такси до остановки «Парк Циолковского».
























ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 
«Музей – школе, школа – музею: возможности интеграции» 
ГМИК им. К.Э. Циолковского
г. Калуга
18-19 сентября 2014 г. 
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