
Статистика: активность и  результативность  работы  историко-краеведческого  музея  « История школы» государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  гимназии  № 513  Невского  района  Санкт  -  Петербурга 

 

Учебный год Школьный  Районный  Городской Всероссийский и 

международный 

2018-2019  

Учебный год 
- VIII открытый 
конкурс чтецов 

блокадного 
стихотворения «Война. 

Блокада. Память» 
среди 

первоклассников. 
 
-  VII Фестиваль науки  
«Д.И.Менделеев и его 
открытия» 
Выступление 
«Неизвестное об 
известном – моё 
открытие 
Д.И.Менделеева» - 
Рылатко Виктора, 
ученика 11-1 класса 

-Конкурс экскурсоводов: 
-Полковенкова Наталья 

ЛАУРЕАТ XXII районного конкурса 
экскурсоводов  среди учащихся 5-7 

классов; 
-Боркова Любовь 

Благодарственное письмо за 
участие в конкурсе экскурсоводов 

(5-7 классы); 
 

- Районный краеведческий конкурс 

«От Петра I до наших дней» 

  Победители команда гимназии 

№ 513  

 

- Районная краеведческая 

познавательная программа 

«История в лицах и судьбах» 

Победители конкурса команда 

гимназии № 513 

 

-Районная конференция 

«Личность в истории» , 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

Лауреат I степени 

Рылатко Виктор (11 класс) 

 

- В течение года посещаются все 

РУМО 

 

-Районный семинар 

- Городской историко – краеведческий 

музейный конкурс « Во славу Отечества. 

Ленинградская Победа!» в течение года 

пройдено 9 этапов: 

-  Старт конкурса «Во славу Отечества. 

Ленинградская победа!» - Мультимедийный 

исторический парк «Россия – моя история» 

- Музей политической истории России. 

- Центральный музей железнодорожного 

транспорта. 

- Музей истории Обуховского завода. 

- Музей истории Кировского завода. 

- «Ленрезерв» 

- Музей хлеба. 

- Музей истории Пролетарского  завода. 

- Монумент героическим защитникам 

Ленинграда 

Диплом Победителя 

Команда ГБОУ гимназии №513 

 

- Благодарность  

Рудавко Г.И. 
За активное участие и профессионализм в 

подготовке команды к городскому историко 

– краеведческому музейному конкурсу «Во 

славу Отечества. Ленинградская Победа!» 

 

-Сертификат участника конференции в 

рамках деловой программы 

ПМО форума 2018 

«Авторские образовательные практики в 

музейной педагогике» 

 



«Инструменты эффективной 

презентации школьного музея: 

форма, содержание, психология» 

 

 

 

 

- Сертификат участника  городской 

конференции в рамках деловой программы 

ПМОФ 2019 «Школьный музей в 

контексте инновационных практик 

образовательного учреждения» 

 

- В течение года посещаются все ГУМО. 

Январь-июнь 2019 курсы повышения для 

руководителей музеев  «Школьное 

музееведение» 108 часов 

 

 

 


