
 
ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 

ПРОГРАММА 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

ТЕМА: Инклюзивные ресурсы музейной педагогики 

Цель: познакомить музейных педагогов с инклюзивными ресурсами музейной педагогики, методиками 

работы с детьми с особыми возможностями здоровья, с опытом разработки эффективных программ 

творческой реабилитации детей музейными средствами 

Сроки проведения: октябрь 2019 — май 2020  

Аудитория: руководители школьных и ведомственных музеев, педагоги и воспитатели системы общего, 

дополнительного и дошкольного образования, работающие в области музейной педагогики, сотрудники 

музеев, организаторы музейной деятельности музейно-образовательных баз ДМЦ 

Руководитель программы: Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-просветительской 

деятельности и внешних связей музея-заповедника «Кижи» 

Куратор программы: Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский музейный центр»  

 

№№ Дата Тема Место проведения  ФИО  Продолжит

ельность  

(ак. час) 

1.  16 

октября  

2019 

года 

Центр музейной инклюзии — 

музейно-образовательный 

комплекс Детского музейного 

центра музея-заповедника 

«Кижи». Мастер-классы и 

практики по взаимодействию с 

детьми с инвалидностью  

Школа-интернат № 24, 

Центр музейной 

инклюзии   

(ул. Сегежская, д. 2) 

Марина 

Николаевна 

Кузьмина, 

директор 

 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

2.  13 

ноября 

2019 

года  

 

Инклюзивные ресурсы музея.  

Проект «Создание новых 

устойчивых инклюзивных 

культурных сервисов для 

особых целевых групп»  

Музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Карелия 

(пр. К. Маркса, д. 8) 

Светлана 

Леонидовна 

Зубарева, 

заведующий 

ресурсным центром 

творческого 

развития детей и 

подростков,  

Наталья 

Владимировна 

Козловская,  

заведующий 

отделом развития 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

 

3.  11 

декабря 

2019 

года  

 

Инклюзивное образование в 

ДОУ. Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений при организации 

работы с детьми с ОВЗ в 

рамках  реализации задач 

инклюзивного образования 

Детский сад №108 

(ул. Сыктывкарская, д. 

19) 

Елена 

Александровна 

Шилова,  

заведующий,   

Елена Валерьевна 

Балабанова, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

 

4.  15 

января 

2020 

года 

Инклюзивные ресурсы 

музейной выставки.  

Коммуникация и 

взаимодействие с детьми с 

особенностями развития.  

Медицинские аспекты и 

краткая характеристика детей с 

особенностями развития. 

Особенности восприятия и 

коммуникации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выставочный зал 

музея-заповедника 

«Кижи», выставка 

«Все дело в лодке»  

(ул. Федосовой, 19) 

Наталья Евгеньевна 

Медведева, 

методист отдела 

«Детский музейный 

центр» 

Мария Евгеньевна 

Сойникова, 

врач-психиатр,  

Ирина Борисовна 

Евстафьева, 

психолог Детской 

республиканской 

больницы 

15.00-17.15 

3 ак. часа  



 
5.  19 

февраля  

2020 

года 

Методики проведения 

музейных занятий с детьми с 

ОВЗ  

Ресурсный центр 

развития 

дополнительного  

образования РК, 

Туристско-

краеведческий 

комплекс 

(ул. Л. Толстого, 4) 

Татьяна 

Валентиновна 

Сафронова, 

старший методист 

Ресурсного центра  

 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

6.  25  марта  

2020 

года 

Инклюзивный ресурс во 

взаимодействии музея и 

посетителя с особыми 

возможностями здоровья. 

Выездное семинарское занятие 

на базе  Государственного 

музея истории религии, г. 

Санкт-Петербург  

(!командировочные расходы за 

счет направляющей стороны) 

 

Государственный 

музей истории 

религии, г. Санкт-

Петербург  

(ул. Почтамтская, д. 

14) 

 

Донина Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

отделом 

образовательных 

программ и 

музейной 

педагогики 

ГМИР, эксперт 

ИКОМ России по 

программе 

"ИНклюзивный 

музей", кандидат 

культурологии  

9.00-16.00 

6 ак. часов 

 

7.  15 

апреля 

2020 

года 

Инклюзивные музейные 

программы: разработка и 

развитие. Возможности 

адаптации музейного 

пространства для посетителей 

с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

(18 и 19 апреля 2020 года —  

всероссийская инклюзивная 

акция «Музей для всех!») 

Национальный музей 

Республики Карелия 

(пл. Ленина, 1) 

Евгения 

Анатольевна 

Воробьева, 

начальник  отдела 

научно-

выставочной и 

культурно-

образовательной 

деятельности 

Светлана 

Михайловна 

Логинова, 

специалист  

15.00-17.15 

3 ак. часа  

 

8.  13 мая 

2020 

года 

Организация обслуживания 

населения  с ограниченными 

возможностями  здоровья в 

Национальной библиотеке 

Республики Карелия.   

Особенности организации и 

проведения занятий для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практическое занятие  

«Тактильные книги и пособия 

из фонда Национальной 

библиотеки Республики 

Карелия» 

 

Национальная 

библиотека 

Республики Карелия  

(ул. Пушкинская, 5) 

Людмила 

Александровна 

Булеца, 

руководитель 

кафедры 

обслуживания 

населения с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Екатерина 

Арнольдовна 

Добрынина, 

учитель-

дефектолог отдела 

библиотечного 

обслуживания 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

 

 ИТОГО    28 ак. 

часов 

 

Куратор программы Захарова Г.Л., вед. методист, тел. 799874 e-mail: zaharova@kizhi.karelia.ru 

mailto:zaharova@kizhi.karelia.ru

