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ПЛАН 

 работы историко – краеведческого музея «ИСТОРИЯ  ШКОЛЫ»  

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 



П/П 

1. Комплектование Актива 

школьного музея 

сентябрь Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  

2.   Заседание Актива музея 1 раз в месяц Заведующий музеем 

Рудавко Г. И. 

3.  Комплектование 

Координационного Совета 

школьного музея 

сентябрь Заведующий музеем 

Рудавко Г. И. 

Классные руководители 

4. Заседание Координационного 

Совета музея 

1 раз в месяц Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

Классные руководители с 

предложениями по 

мероприятиям в музее 

5. Организация работы  по 

изучению истории Невского 

района, пополнению фондов 

музея, сотрудничества с музеем 

«Невская застава», Советом 

ветеранов МО 

«Правобережный»  

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

6.  Обучение экскурсоводов (новый 

состав) по программе «Юные 

музееведы» 

2 раза в неделю Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

7. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

школьных музеев Российской 

Федерации в 2022 году 

01.07.22-20.09.22 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Савельева О. И.  

8.  Посещение членами Совета 

музея и учащимися школы 

школьных, районных и 

городских музеев 

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И.  

Актив музея 

9.  Разработка новых экскурсий по 

музею: «История одного 

предмета»; 

«Музейные предметы 

рассказывают»;  «Личность в 

истории»; 

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

Актив музея 

10. 

 

 

 

 

Информационно-методический 

семинар «Образовательные 

практики и технологии 

музейного проектирования: 

Кейс 2022-2023» для 

заведующих музеями ОУ 

Невского района 

14.09.2022 

16.00 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

11.  Формирование перечня 

участников районного 

культурно-образовательного 

конкурса «Музейный сэнсэй: 

ДОУ»  

до 23 сентября 

2022 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П 

12. «Основные направления 

городской комплексной 

программы патриотической 

16 сентября 

16.00. 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г.  



направленности «Наследники 

великого  города» на 2022-2023 

учебный год» – 

информационно-методический 

семинар для методистов  по 

краеведению и  школьному 

музееведению, руководителей 

школьных музеев и  педагогов-

краеведов   

13.  Участие в районных и 

городских конференциях и 

семинарах по обмену опытом 

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

14. Организация взаимопосещений 

школьных музеев района, 

города 

В течение года Актив музея 

15. Участие в подготовке к 

отборочному туру районного 

конкурса экскурсоводов  

По плану района Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

16. Методическое сопровождение 

подготовки учащихся ОУ 

Невского района к XXVI 

районному конкурсу 

экскурсоводов школьных 

музеев 

в течение 

сентября 2022 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Лончинский А.Н. 

17. Заключение договоров с 

образовательными 

учреждениями, 

имеющими паспортизированные 

музеи 

в течение 

   сентября 2022 

 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Лончинский А.Н. 

18. Старт регионального открытого 

командного историко-

краеведческого конкурса 

«Путешествие в прошлое». 

Консультация для 

руководителей команд 

20 сентября 

16-00 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г. 

Никитина А.А. 

19. Старт регионального игрового 

командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества» 

28 сентября 

16 -00 

 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г. 

Никитина А.А. 

20.  Организация встреч с 

ветеранами войны, жителями 

блокадного Ленинграда, 

жителями микрорайона 

Сентябрь, 

январь,  

май 

 

Заведующий музеем 

Рудавко Г.И.  

Актив музея 

21.  Ознакомительные экскурсии по 

музею и выставке 

первоклассников 

Сентябрь Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

22.  Утверждение графика 

проведения обзорных и 

тематических экскурсий, 

игровых программ, квестов, 

викторин и других мероприятий 

Ежемесячно Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  

Актив музея 



для учащихся гимназии по 

предварительным заявкам 

23.  Участие в районных и 

городских конкурсах по 

историческому краеведению в 

рамках социального 

партнёрства с ГБОУ ДО «Санкт-

Петербургский городской 

дворец творчества юных», ГБУ 

ДО «Правобережный дом 

детского творчества», ГБУ ДО 

«Дом детского творчества 

«Левобережный», Опорный 

центр «Открытый школьный 

музей» ГБОУ СОШ           № 

340. 

По плану района 

и города 

ГБОУ ДО «Санкт-

Петербургский городской 

дворец творчества юных» 

ГБУ ДО «Правобережный 

дом детского творчества»,  

ГБУ ДО «Дом детского 

творчества 

«Левобережный», 

Опорный центр 

«Открытый школьный 

музей» ГБОУ СОШ            

№ 340. 

 

24.  Участие в районных и 

городских исследовательских 

проектах «Война. Блокада. 

Ленинград»; «Личность в 

истории»; «Код открытий»; «Во 

Славу Отечества!» и других. 

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И.  

Актив музея 

25.  Подготовка и проведение 

экскурсий и мероприятий  в 

рамках сетевого взаимодействия 

для детских садов, для активов 

школьных музеев и учащихся 

ОУ Невского района 

В течение года 

по 

предварительным 

заявкам 

Заведующий музеем 

Рудавко Г.И.  

Актив музея 

26. «В октябре багрянолистном 19 

дня…» - тематические 

экскурсии и встречи для 

учителей, учащихся, 

выпускников, родителей. 

19.10. Заведующий музеем, 

Актив музея, 

экскурсоводы 

27. Городской семинар-практикум 

для  методистов по краеведению 

и школьному музееведению, 

педагогов-краеведов и 

руководителей школьными 

музеями   

20. 10. 

10-30 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г.  

28. Музейный десант» команд-

участниц регионального 

игрового командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества» 

18 – 20. 10. 

16-00 

Музей космонавтики и 

ракетной техники им. 

Глушко 

29. Пополнение экспозиции по 

разделу «Гимназия сегодня» 

новыми экспонатами 

Октябрь - 

декабрь 

Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

Актив музея 

30. Мастер – класс «В 

экскурсоводы я бы пошёл… 

Пусть меня научат!» 

Подготовка новых тематических 

Октябрь – 

декабрь 

Заведующий музеем 

экскурсоводы 



экскурсий 

31.  Проведение тематических 

мероприятий к Дню Героев 

Отечества и памятным датам 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  

Актив музея 

 

32.  

 

 

 

Дни открытых дверей в дни 

школьных каникул для 

родителей, жителей 

микрорайона и гостей гимназии 

Октябрь 

январь 

март 

Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

33.  

 

 

Экскурсия – игра «История 

рядом»    (работа с материалами 

музея и творческая мастерская) 

Ноябрь - декабрь Заведующий музеем 

Актив музея 

34. Музейный десант» команд-

участниц регионального 

игрового командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества» 

14 – 16. 11 

16-00 

«Музей истории завода 

«Электросила» 

35. К Дню героев Отечества.  
Городской конкурс-игра для 

актива школьных музеев и 

детских объединений 

Регионального общественного 

движения «Союз юных 

петербуржцев» - участников 

регионального игрового 

командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества» 

02. 12. 

12-30 и 15-30 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г.  

36. Подведение итогов 

регионального открытого 

командного историко-

краеведческого конкурса 

«Путешествие в прошлое» 

07. 12. 

15 - 00 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И.Г. 

37. 

 

 

 

 

«Музейный десант» команд, 

участниц регионального 

игрового командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества» 

13 – 15. 12. 

16-00 

Музей школы №201 

Фрунзенского района 

38. К 80-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда от 

вражеской блокады 

Подведение итогов 

регионального игрового 

командного историко-

краеведческого музейного 

конкурса школьников города 

«Во Славу Отечества!». 

   19. 01. 2023 

        16 -00 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г. 

39. Проведения конкурса чтецов 

блокадного стихотворения 

Январь 2023 г. Заведующий музеем 

Рудавко Г. И. 



«Война. Блокада. Память» среди 

первоклассников 

40. К 80-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда 

ХХI региональная историко-

краеведческая конференция 

школьников «Война. Блокада. 

Ленинград».  Временная 

экспресс-выставка из фондов 

школьных музеев и семейных 

архивов. 

28 января 

10 - 30 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

Васильева И. Г. 

41. Участие в проекте создания 

виртуального тура школьного 

музея  

2022 – 2023 уч. г. Опорный центр 

«Открытый школьный 

музей» ГБОУ СОШ № 340 

Юровский И.В. 

42.  Пополнение тематической 

картотеки «В помощь 

экскурсоводу школьного музея» 

Ноябрь – апрель Заведующий музеем  

Рудавко Г. И. 

Актив музея 

43. 

  

Подборка газетного и 

журнального материала по 

темам : «Из истории  школы-

гимназии»; «Ленинград Война. 

Блокада.»; «Мы помним вас 

ветераны»;  «Из истории 

Невского района»; 

В течение года Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

музееведы 

44. Всероссийский конкурс 

цифровизации фондов и 

экспозиций школьных музеев 

«Школьный музей: цифровой 

формат» 

Июнь 2022 – 

февраль 2023 

Региональный 

организационный комитет 

«НАША  ПОБЕДА» 

45. 

 

 

Круглый стол «Вспомним 

вместе!» (по страницам 

воспоминаний учащихся 

гимназии) 

Январь, май 2023 Заведующий музеем 

Рудавко Г.И. 

Актив музея  

 

46. Подготовка и участие в 

городском конкурсе «Старт в 

науку» 

февраль Заведующий музеем 

Рудавко Г.И.  и  участники 

конкурса, прошедшие 

отборочный тур 

47. Викторина по экспозиции музея 

«Международные связи»:  

«Буэнос. Диас!» (для учащихся 

9-11 классов) 

Февраль – март 

2023 

Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  

Актив музея 

48. Открытый районный конкурс, 

посвящённый дню рождения  О. 

Ф. Берггольц «Я никогда героем 

не была» 

Апрель – май 

2023 

ГБОУ С ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ» 

ОШ № 340 

49. Проведение конференции среди 

8-10 классов с показом 

видеороликов к 320 – летию 

Санкт - Петербурга 

Апрель – май 

2023  

Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  

Актив музея 

50. Подведение итогов, планы на 

новый учебный год 

Май 2023 г. Заведующий музеем 

Рудавко Г. И.  



Актив музея,  

музееведы 

 

 

Заведующий историко – краеведческим музеем 

                     «История школы»                                                                          Г. И. Рудавко 
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