
 

 

О проведении научной конференции 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018г. № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит                                

24 сентября 2019 года в 11.00 научную конференцию «75-летию со дня 

проведения Крымской наступательной операции (освобождению Крыма и 

Севастополя) посвящается». 

Приглашаются учителя истории, обществознания и кубановедения, 

преподаватели СПО, педагоги дополнительного образования, руководители 

школьных музеев, методисты ТМС. 

Для участия в конференции необходимо до 20.09.2019 г. заполнить и 

отправить заявку (Приложение 1) в оргкомитет в электронном виде на адрес 

электронной почты оргкомитета kodir@iro23.ru. Тема электронного письма: 

«Крымская конференция». 

Место проведения: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 144, Тимашевский 

музей семьи Степановых. 

Регистрация участников - с 10.00.  

По вопросам проведения конференции обращаться по телефону  

8(918)338-24-33 (Скиба Константин Викторович). 

 

 

Ректор                                                                                             И.А. Никитина   
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 

Программа работы научной конференции 

«75-летию со дня проведения Крымской наступательной операции  

(освобождению Крыма и Севастополя) посвящается» 

 

Дата проведения: 24 сентября 2019 года. 

Место проведения: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 144, Тимашевский музей семьи 

Степановых. 

Регистрация участников: 10.00-11.00 

Экскурсия по музею семьи Степановых: 11.00 – 11.30 

Время работы конференции: 11.30 – 15.30 

Регламент работы: доклад - до 20 минут. 

Категория участников: учителя истории, обществознания и кубановедения, преподаватели 

СПО, педагоги дополнительного образования, руководители школьных музеев, методисты 

ТМС. 

Время 
Ф.И.О. выступающего, место работы, 

должность 
Тема выступления 

11.30-

11.40 

Проценко Светлана Васильевна, 

начальник управления образования МО 

Тимашевский район 

Приветственное слово участникам 

конференции 

11.40- 

12.00 

Кушнерёв Валерий Владимирович, 

доцент Краснодарского высшего 

военного авиационного училища 

летчиков им.   А.К. Серова 

«4-я воздушная армия генерала 

Вершинина в боях за Крым и Кубань» 

12.20-

12.40 

Киселев Илья Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент 

Краснодарского высшего военного 

авиационного училища летчиков им. А.К. 

Серова 

 

«Особенности боевых действий в Крыму 

и на Кубани в ходе Великой 

Отечественной войны» 

12.40-

13.00 

Скиба Константин Викторович, доцент 

кафедры обществоведческих дисциплин 

и регионоведения ГБОУ «Институт 

развития образования краснодарского 

края» 

«Кубанцы в боях за Крымский                   

полуостров в 1941-1942 гг.» 

13.00-

13.20 

Сердюцкая Елена Юрьевна, 

руководитель школьного музея 

«Возрождение» МБОУ СОШ № 4 г. 

Тимашевска, начальник штаба 

Тимашевского отделения ВВПОД 

«Юнармия» 

«Роль школьного музея в развитии                

Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» на 

территории Тимашевского района»  

13.20-

13.40 

Ермолович Людмила Вячеславовна, 

руководитель музея «Истоки» МБУ ДО 

ЦТ «Радуга» ст. Роговская Тимашевского 

района 

«Значение школьного историко-

краеведческого музея по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся в системе дополнительного 

образования»  

13.40-

14.00 

Покинько Всеволод Романович, 

руководитель музея МБОУ СОШ №1 г. 

Тимашевска 

 

«Школьный музей как средство духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания учащихся» 



14.00-

14.20 

Наделяева Ирина Викторовна, 

руководитель школьного музея МБОУ 

СОШ № 15 ст. Роговской Тимашевского 

района 

 

Поисково-исследовательский проект 

«Роговская в годы Великой 

Отечественной войны» 

14.20-

14.40 

Мусиенко Алексей Николаевич, 

командир поисковой группы 

Краснодарского краевого отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Боевое братство» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (из 

опыта поисковой работы) 

14.40-

15.00 

Жукова Марина Дмитриевна, 

преподаватель ОБЖ БОУ СОШ №13 ст. 

Васюринской Динского района  

«Социализация обучающихся в рамках 

военно-патриотического воспитания» 

15.00-

15.30 
Обсуждение итогов конференции. Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
 

 

Заявка 

для участия в научной конференции «К 75-летию со дня проведения 

Крымской наступательной операции (освобождению Крыма и 

Севастополя) посвящается» 

 

Название муниципалитета ФИО Должность Контакты (телефон, 

электронная почта) 

    


