
          
Барабанщицы 6б кадетского класса                  Парад Победы 
 

              
Кадеты 8а класса- победители            Городской кадетский бал 2015 

городской игры «Зарница»                                          

 

 
 
Призеры городского фестиваля                 Акция «Бессмертный полк  

Детского художественного творчества         в МОУ СШ №54 

«Калейдоскоп детских фантазий- 

участники ТК «НАШ МИР»          

Комитет образования и науки Волгоградской области 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

 социально-педагогический университет» 
Советское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №54 Советского района Волгограда» 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №1240 г.Москвы 

«Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский» 

 

ПРОГРАММА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании 

и гражданском становлении личности учащихся средствами 

музейной педагогики и внеурочной деятельности» 

 
 



Время проведения конференции: 

12 апреля 2016 года 10.00-14.30 

Место проведения: 
Волгоград, ул.Казахская, 20 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа №54 Советского района Волгограда» 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
          

Открытие Часовни Мира в Россошках.     Экскурсия 11кл.в Государственную Думу РФ 

10.00- 

10.30 
 

Встреча гостей, регистрация 

Выступление фольклорного ансамбля 

 «Троица» 
 

1 этаж 13.25-

14.05 

 
 

"Год Героя: страницы судьбы А.П.Маресьева (к 

100-летию со дня рождения)" - Полежаев Д.В., 

зав.кафедрой общественных наук, д.флс.н.,  

профессор, чл.-корр. МАНПО, Почетный  

работник общего образования РФ   

 

 

 

 

 

 

конференц-

зал 
 

10.30-

12.10 

Мюзикл Р.Паулса  «Все о Золушке».  

Творческий коллектив «Наш Мир»,  

(руководитель- учитель музыки  

Пономаренко О.И.) 

Актовый 

зал 
Развитие инновационных форм работы в 

школьном музее (Бычкова Г.В..- учитель истории 

и обществознания, руководитель школьного музея 

) 

12.10-

12.40 

Обед  Столовая «Семейный проект, как инновационная форма 

патриотического воспитания младшего школьника» 

– Куликова С.В. д-р пед. наук, проф. ВГСПУ, научн. рук. 

РИП МОУ СШ №54; Гончарук Софья, уч-ся 3 «в» кл. 

МОУ Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина г. Волгограда. 

12.40- 

13.10 

Экскурсия по школе 

(Белибихина Н.А., директор МОУ СШ №54 

Советского района Волгограда)  
 

 14.05-

14.30 

 

Экскурсия в музее38-7  гвардейской  

мотострелковой Сталинградско-Корсуньской 

краснознаменной бригады  (экскурсоводы- уче-

ница 9г класса Куфтырева Полина, ученик 7в 

класса Хабаров Александр) 

музей 

13.10-

13.20 
Экскурсия в «Музей истории школы №54»  

(экскурсовод- ученица 9б класса Толмачева 

Анастасия) 

3 этаж Выступление - Струев Александр Дмитриевич, 

Председатель Совета ветеранов г.Волгограда 

13.20-

13.25 
Выступление учеников 1а класса,  

посвященное Дню Победы 

 (классный руководитель Беглова Л.И.) 

 

конференц-

зал 
 

 

Свеча Памяти  



 


