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ФГАОУ ВО «Российский государственный 
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Уважаемые коллеги! 

 

10-11 ноября 2023 года в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом 

институте (филиале) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» состоится научно-методический семинар «Культурное наследие России как 

ресурс для гражданско-патриотического воспитания в школе и вузе». 
 

Цель семинара – оказание  информационно-методической поддержки работникам сферы 

образования и обучающимся на гуманитарных факультетах педагогических вузов по проблемам 

использования культурного наследия России  как ресурса для гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в школе и вузе. 
 

Задачи семинара: 

  систематизация и презентация актуальных практик использования культурного 

наследия России как ресурса для гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 презентация культурного наследия  Нижнего Тагила, которое можно 

использовать для гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 вовлечение преподавателей, учителей школ, аспирантов, магистрантов в процесс 

создания и представления авторских разработок в области использования культурного 

наследия России как ресурса для гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

Программа  включает обсуждение вопросов по следующим направлениям:  

1. Культурное наследие : понятие, видовое разнообразие 

2. Проблемы сохранения и актуализации культурного наследия России в 

молодежной среде 

3.  Новые возможности и форматы использования культурного наследия для 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

4. Изучение культурного наследия родного города в системе общего и 

дополнительного образования. 

Предполагается проведение лекций,  мастер-классов, экскурсий,  исторических квестов, 

артКвизов на базе МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"»; 

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»; МКУ «Нижнетагильский 

городской исторический архив». 
К участию в семинаре приглашаются ученые, преподаватели вузов и колледжей, учителя 

истории, искусства, педагоги дополнительного образования, руководители школьных музеев, 
аспиранты, магистранты, студенты. 

Семинар планируется провести в очно-дистанционном формате. 

 

Участие в семинаре платное: 

– 200 руб. – оргвзнос за сертификат и методические материалы, которые участники получат 

в электронном виде.  

 

Порядок участия в семинаре: 

1) Заявки принимаются до 10 октября 2023 г. по электронной почте : olimp_a49@mail.ru 

(Рыжкова Ольга Васильевна); 

mailto:olimp_a49@mail.ru


2) Оплата оргвзноса производится на расчетный счет организации в день проведения 

семинара 

3) сертификат и методические материалы рассылаются в течение 3-х дней после 

проведения семинара на электронный адрес, указанный в заявке.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в семинаре  

«Культурное наследие России как ресурс для гражданско-патриотического 

воспитания в школе и вузе». 
Фамилия Имя  Отчество: (полностью) 
Ученая степень, звание: 

Место работы/учебы: 

Должность: 
Контактный телефон: 

Электронная почта 


