
26 октября, среда
Музей-усадьба Г.Р. Державина (набережная реки Фонтанки, 118)

 

10.30 – 11.00   Регистрация участников конференции 

11.00 – 11.30   Открытие конференции. Приветственное обращение: зам.директора по развитию и музейной работе 

Всероссийского музея А.С.Пушкина Т.Б.Вергун и директора Музея-института семьи Рерихов А.А. Бондаренко.

Пленарное заседание

11.30 – 11.45   «Педагогические принципы школы К. Мая»

Н.В.Благово, зав. отделом «Музей истории школы К. Мая» Музея -института семьи Рерихов (МИСР) 

11.45 – 12.00   «Изменения в образовательно-воспитательной системе Лицея на фоне исторических событий»

Н.С. Казак, специалист по методической работе Всероссийского музея А.С.Пушкина 

12.00 – 12.15   «Особенности  изучения истории образования будущими педагогами  в современных условиях»  

Л.А. Немчикова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории педагогики и образования институт педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена

12.15 – 12.30   «Историческое районирование городской образовательной среды: перспективы актуализации метода (на 

примере дореволюционного и современного Петербурга)» 

А.Н.Шевелев, заведующий кафедры педагогики АППО

12.30 – 12.45   «Актуальность педагогических подходов К.И.Мая в XXI веке. Об образовательном проекте Русско-немецкого 

центра встреч "Школа Мая"» 

А.А.Немкова, директор «Русско-немецкого центра встреч» 

12.45 – 13.00   «Календари для школьников и гимназистов как исторический документ» 

М.С. Костюхина, кандидат филологических наук, доцент кафедры детской литературы РГПУ им. А.И.Герцена.

13.00 – 13.30   Перерыв

Программа Всероссийской научно-практическая конференции
«Актуальные педагогические принципы Царскосельского лицея 

и Школы Карла Мая. От XIX до XXI века»
26-27 октября 2022 



Рабочее заседание

13.35 – 13.55   «А.А.Заварзин и О.Б.Лепешинская. К истории одного конфликта в советской биологии 1930-хгодов» 

И.В.Созинов, научный сотрудник отдела историографии и источниковедения истории науки и техники Института истории 

естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН (г.Москва)

13.55 – 14.10    «Советский биолог Альберт Максимович Лунц: перечеркнутое научное наследие в контексте борьбы с 

вейсмаризмом-морганизмом в конце 1940-х гг.» 

Т.Ю.Войтас, PhD, преподaватель Университета Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. 

14.10 – 14.25  «Корпоративный университет московского образования»

М.Н. Русецкая, директор ГАОУ ДПО «Корпоративный университет московского образования» (г.Москва) 

14.25 – 14.40   «Краеведческие интерактивные формы как часть непрерывного образовательного процесса» 

О.Н. Немчикова, магистр педагогики, технический редактор издательства «Macha Publishing»

14.40 – 14.55    «Последователи К.И. Мая: В.А. Кракау и А.Л. Липовский» 

Д.К. Поляков, сотрудник отдела «Музей истории школы К. Мая» Музея-института семьи Рерихов (МИСР).

14.55 – 15.10     «Забытые имена школы К. Мая: Роберт Тишбейн, Дмитрий Семёнов-Тян-Шанский, Николай Бруни»

Т.И. Тюлюкина, сотрудник отдела «Музей истории школы К. Мая» Музея -института семьи Рерихов (МИСР).

15 .10 – 15.55    Время на обед 

16.00 – 17.00     Экскурсионная программа

27 октября, четверг 

Мемориальный Музей-Лицей  (город Пушкин, ул. Садовая, д. 2)

11.00 – 11.10   Открытие рабочего заседания

Приветственное слово директора Всероссийского музея А.С.Пушкина С.М. Некрасова  

11.10 – 11.25   «Развитие личности ребенка как важный аспект воспитания в Царскосельском Лицее» 

Е.С. Кюльбах, сотрудник отдела развивающих программ Всероссийского музея А.С.Пушкина

11.25 – 11.40   «Выставочно-просветительский проект «В начале жизни…» 

Е.Д. Техова,  ведущий научный сотрудник музея «Разночинный Петербург»

11.40 – 11.55 «Семейный класс, как альтернатива общеобразовательной школе (из практического опыта)»

Е.А. Наследухова, организатор семейных классов «РОСТок», коррекционный педагог, магистр педагогики.

11.55 – 12.10  «Традиции воспитания гражданина России: от Царскосельского лицея до кадетских училищ XXI века» 

В.О. Гусакова, кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургского Суворовского училища МО РФ

12.10 – 12.25  «Вопросы формирования личности ученика (из опыта работы клуба «Патриот») 

Т.Н. Кочеткова, педагог ГБОУ СОШ 323 Невского района СПб, руководитель клуба «Патриот»

12.30 – 13.00   Перерыв

13.00 – 14.30   Мастер-класс и экскурсия


