
  

 

 



№  
П/П 

Название мероприятия Дата  и  место  
проведения  

Целевая аудитория  и 
ответственный 

С Е Н Т Я Б Р Ь  2021 
1.  «Блокада день за днём»  тематическая экскурсия к 80 – 

летию начала блокады Ленинграда 
Музей 08.09.2021 Учащиеся гимназии 

Заведующая музеем 
экскурсоводы 

2.  Ознакомительные экскурсии  по школьному музею для 
учащихся 1-х классов  

Сентябрь 2021 Учащиеся 1-х классов, классные 
руководители, заведующая 

музеем, экскурсоводы 

3. День памяти святого благоверного князя 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, к 800 – летию со дня 

рождения князя 

12 .09.2021 Учащиеся 6- 7 х классов 
Актив музея 

4.  Районный информационно – методический семинар 
для заведующих музеями образовательных 

учреждений  Невского района «Образовательные 
практики и технологии музейного проектирования : 

Кейс 2021-2022» в рамках реализации 
дополнительной профессиональной программы  ( 

программы повышения квалификации) «Современный 
педагог для современного музея» 

14. 09.2021 
(16.00) 

ГБУ  ДО  «ПДДТ»  
Зелёная гостиная 

Гороховец И.В.  
Лазорашвили Г.Р. 

Заведующие музеями ОУ Невского 
района 

 
 

5. Старт городского историко-краеведческого проекта 
«Пётр Первый.ру» 

15.09.2021 
16.00 

Аничков дворец 
Концертный зал, 

Гостиные 2-го этажа, 
Библиотека, музей 

Аничков дворец 
Заведующие школьными музеями 

Музееведы 

6. «Основные направления городской комплексной 
программы дополнительного образования школьников 
«Наследники великого города» на 2021-2022 учебный 
год» - информационно – методический семинар для 

методистов  по школьному музееведению, 
руководителей школьных музеев 

16.09.2021 
(15.00) 

Аничков дворец 
Концертный зал 

Смирнова Т.Г. 
Заведующие школьными музеями 

7. Игра  «Из истории школьного портфеля» Сентябрь – октябрь 2021 Для дошкольников и 
первоклассников 



Актив школьного музея 

8.  Консультация для руководителей команд – участниц 
городского историко-краеведческого проекта «Пётр 

Первый.ру». 

21.09.2021 
Аничков дворец , каб. 127 

Руководители и команды, 
участники проекта 

9.  Старт городского историко-краеведческого музейного 
конкурса «Во Славу Отечества. Равнение на подвиг» 

29.09.2021 
15.00 

Аничков дворец или МП « Россия 
– моя история» 

Руководитель и команда учащихся 
гимназии 6, 7, 9 классов 

О К  Т Я Б Р Ь 2021 

10. 
 

Информационно - методический семинар «Новое в 
регламенте проведения районного и регионального 

конкурсов экскурсоводов школьных музеев» для 
заведующих музеями образовательных учреждений и 

учащихся по подготовке к XXV районному конкурсу 
экскурсоводов школьных музеев Невского района 

04.10.2021 
(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  
Зелёная гостиная 

Гороховец И.В. 
Заведующие музеями ОУ,  
Экскурсоводы - учащиеся 

гимназии 

11. Выбор темы и подготовка экскурсий к районному 
конкурсу экскурсоводов школьных музеев ОУ 

Школьный  музей Экскурсоводы- учащиеся 
гимназии,  

Заведующая музеем 

12. XXV районный конкурс экскурсоводов школьных 
музеев Невского района (защита экскурсий и 

тестирование) 

18.10.2021 
21.10.2021 

(с 12.00 по графику) 
ГБУ ДО «ПДДТ», 
Зелёная гостиная 

Лончинский А.Н. 
Васильев С.Л 

Лазорашвили Г.Р. 

13 Городской семинар – практикум для методистов по 
краеведению и школьному музееведению и 

руководителей школьных музеев 

22.10.2021  
(10.30) 
ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

Гороовец И.В. 

14 Районный культурно-образовательный проект «Код 
открытий» 

Октябрь 2021 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

(старт) 

Команда учащихся гимназии  7-9 
классы 

15  «В октябре багрянолистном 19 дня» -  тематическая 
экскурсия к 35-летию гимназии 

19 октября 2021 Учителя, учащиеся, выпускники, 
родители  

16. «Музейный десант» команд – участниц городского военно-
исторического музейного конкурса «Во Славу Отечества. 

Равнение на подвиг» на экспозиции музея 

19.10.2021 
20.10.2021 

12.00, 14.00, 16.00 

Команда учащихся 6 – 7 классов, 
руководитель 



17. Семинар- консультация для руководителей школьных 
музеев по подготовке к городскому конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев «Актуальные вопросы в 
подготовке к конкурсу экскурсоводов школьных музеев» 

27.10.2021 
(16.00) 
ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

Лончинский А.Н. 

18. Квест «Музееведение» по экспозиции школьного музея Октябрь - ноябрь Учащиеся 6-8 классов 

19.  Виртуальная выставка «Дежавю 54» ( из истории школьных 
музеев Невского района Санкт-Петербурга) в рамках 

виртуального экспозиционно-выставочного проекта «Шоу – 
муз» 

Октябрь 2021 
Сайт «Образование Невского 

района Санкт-Петербурга. Новое 
объединённое музейно- 

образовательное пространство» 

Гороховец И.В. 
Юрченко М.Ю. 

20. 
 
 
 

Мастер – класс «В экскурсоводы я бы пошёл… 
Пусть меня научат!» 

Подготовка новых тематических экскурсий. 
 Заведующие музеями ОУ Невского района 

 

Октябрь-ноябрь 2021 Актив школьного музея, 
 музееведы. экскурсоводы 

21 . Дни открытых дверей в период осенних каникул 25.10. – 03.11.  2021 Заведующая музеем,  
Учащиеся ОУ, родители, гости 

гимназии 

Н О Я Б Р Ь  2021 

22.  Экскурсия – игра «История рядом» (работа с материалами 
музея и творческая мастерская) 

Ноябрь 2021  Актив школьного музея,  
учащиеся гимназии 

23. Консультация для руководителей исследовательских работ 
и проектов учащихся по подготовке к городской историко – 
краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград» 

11.11.2021 
(16.00) 

«СПБ ГДТЮ», 
Музей Дворца 

Смирнова Т.Г. 
Актив школьного музея 

24. Подведение итогов XXV районного конкурса экскурсоводов 
школьных музеев Невского района 

12.11 2021 
(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
Зелёная гостиная 

Лончинский А.Н. 
Васильев С.Л. 

Лазорашвили Г.Р. 

25. Методическая консультация для победителей XXV 
районного конкурса экскурсоводов школьных музеев 

Невского района и заведующих музеями (руководителей 
школьников-экскурсоводов) по подготовке к городскому 

конкурсу 

12.11.2021  
(16.30) 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
Зелёная гостиная 

Гороховец И.В. 
Васильев С.Л. 

Лазорашвили Г.Р. 
Заведующие музеями  и 

экскурсоводы 



26. «Музейный десант» команд, участниц городского военно- 
исторического музейно-краеведческого конкурса «Во Славу 

Отечества. Равнение на подвиг» 

24.11.2021 
25.11.2021  

12.00. 14.00.  16.00 
Аничков дворец 

 

Заведующая музеем,  
команда гимназии (6-9 классы) 

27. Воркшоп «Работа с контентом сайта «Образование 
Невского района Санкт-Петербурга. Новое объединённое  

музейно-образовательное пространство» в рамках 
реализации дополнительной профессиональной  

программы (программы повышения квалификации) 
«Современный педагог для современного музея» 

26.11. 2021 
(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 
Васильев С.Л. 

Лазорашвили Г.Р. 

28. «Знания, мастерство, творчество» мастер – классы для 
экскурсоводов школьного музея 

Ноябрь 2021- 
Декабрь 2021 

Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга 

(Петропавловская крепость) 
 

Актив школьного музея, 
Музееведы,  

Заведующая музеем 

29.  Разработка уроков с использованием экспонатов музея Ноябрь 2021 - апрель  2022 
Школьный музей 

Актив школьного музея, 
музееведы, учащиеся гимназии 

30. К Дню матери «Музей в подарок маме» - провести 
экскурсию и показать свои знания по истории 

Конец ноября 2021 
Школьный историко-

краеведческий музей «История 
школы» 

Учащиеся 6- 8 классов и их мамы  
Экскурсоводы,  

музееведы, Актив музея 

Д Е К А Б Р Ь 2021 

31. К Дню  Героев Отечества.  «Во Славу Отечества.Равнение 
на подвиг»- городской конкурс – игра для Актива школьных 

музеев 

2 декабря 2021 
Аничков дворец 

Заведующая музеем,  
Актив школьного музея  

32. День Героев Отечества.  
125 лет со дня рождения: 

ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА  ЖУКОВА (1896- 1974) – 
«Маршал Победы» Министр обороны (1955-1957), четырежды 

Герой Совтского Союза  и 
  КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА РОКОССОВСКОГО (1896-
1968), военачальника  (24 июня 1945 года — исторический парад 

в ознаменование победы СССР над фашистской 

 декабрь 2021 
Школьный музей 

Актив школьного музея 
Учащиеся  ( старшие классы) 

гимназии 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8544@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8544@morfDictionary


Германией в Великой Отечественной войне. Парад 
принимал заместитель Верховного главнокомандующего, 
маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал 

парадом маршал Советского Союза Константин 
Рокоссовский.) 

33. Встреча участников городского историко-краеведческого 
конкурса «Пётр Первый.ру»  

15.12.2021 
Аничков дворец, 

Малая сцена 

Руководители и команды, 
участники проекта 

34. Районный культурно-образовательный проект «Код 
открытий» 

Декабрь 2021 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

 

Команда учащихся гимназии  7-9 
классы 

35. «Музейный десант» команд, участниц городского военно- 
исторического музейно-краеведческого конкурса «Во Славу 

Отечества. Равнение на подвиг» 

14.12.2021 
15.12.2021 

Аничков дворец 

Заведующая музеем,  
Актив школьного музея 

36. Приём конкурсных материалов районного культурно-
образовательного проекта «Код открытий» ( номинация 

«Музейный сэнсэй») 

До 12.12.2021 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

 

Гороховец И.В. 
Учащиеся гимназии, участники 

проекта, руководитель 

37. Педагогическая мастерская «Новые музейно-
образовательные прог7рпаммы школьных музеев Невского 

района: Кейс 2021-2022» в рамках реализации 
дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) «Современный 
педагог для современного музея» 

17.12.2021 
(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 
             Зелёная гостиная 

Гороховец И.В. 
Васильев С.Л. 

Лазорашвили Г.Р. 
Заведующие музеями ОУ 

Я Н В А Р Ь 2022 

38. Городской краеведческий диктант 14.01.2022 
(15.00) 

ММЦ «Россия – моя история» 

Учащиеся гимназии 

39. Конкурс чтецов блокадного стихотворения «Война. 
Блокада. Память» среди учащихся первых классов 

27 января – День полного снятия блокады Ленинграда 

Январь 2022 
Школьный музей 

Классные руководители и 
учащиеся 

 1-х классов 

41. Тематические экскурсии «Блокада Ленинграда» Январь 2022 
Школьный музей 

Классные руководители, учащиеся 
гимназии, музееведы 

42. Круглый стол «Вспомним вместе!» (по страницам 
«Большой книги памяти») 

Январь 2022 
Школьный музей 

Актив школьного музея,  
Учащиеся гимназии 

43 . Акция школьных музеев «Ждём друзей к себе в музей» - Школьный историко-краеведческий Актив школьного музея, 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8544@morfDictionary


дни открытых дверей школьных музеев музей «История школы» 
(По графику и предварительной 

договорённости) 

экскурсоводы,  
музееведы, учащиеся ОУ  

44. К  Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Участие в Акции «Свеча Памяти» 

Аничков дворец 
18.00 

Учащиеся гимназии 

Ф Е В Р А Л Ь 2022 

45. Встреча участников городского историко – краеведческого 
проекта «Пётр Первый.ру» 

02.04.2022 
16.00 

Аничков дворец 

Участники проекта 

46. Приём конкурсных материалов районного культурно-
образовательного проекта «Код открытий» (номинация 

«Музейная перезагрузка») 

До 04.02. 2022 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

 

Гороховец И.В. 
Участники конкурса 

47. Круглый стол «Музейная перезагрузка (от наставничества 
до проекта): Кейс 2021-2022» в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) «Современный 

педагог для современного музея» 

11.02.2022 
(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

Зелёная гостиная 

Гороховец И.В. 
Васильев С.Л. 

Лазорашвили Г.Р. 
Заведующие школьными музеями 

48. «Музейный десант» команд – участниц городского военно-
исторического музейного конкурса «Во Славу Отечества. 

Равнение на подвиг» 

16.02.2022 
17.02.2022 

12.00, 14.00, 15.30 
Аничков дворец 

Участники команды гимназии 

49. Подготовка и участие в конкурсе «Старт в науку» 08.02.2022 
Аничков дворец 

Участники конкурса 

50. Викторина по экспозиции музея «Международные связи с 
Испанией»: «Буэнос, диас!» 

Февраль-март 2022 
Школьный музей 

Актив школьного музея,  
Учащиеся 9-11 классов 

Март 2022 

51. 105 годовщина образования Невского района (март 1917 год). 
Тематические экскурсии: «ГОЭЛРО, Кржижановский. Улица 
памяти», «Из истории Правобережья Невского района» , «Яков 
Фёдорович Долгоруков» 

Март 2022 
Школьный историко-краеведческий 

музей «История школы» 

По предварительным заявкам от 
классных руководителей для 

учащихся гимназии 

52.  Городская историко-краеведческая конференция «Старт в науку»  01.03.2022 
02.03.2022 

15.30 
Аничков дворец,  

Концертный зал, гостиные 2 этажа 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

 

Лончинский А.Н. 
Для учащихся 5-7 классов гимназии 



53.  Подведение городского военно-исторического музейного 

конкурса «Во Славу Отечества. Равнение на подвиг» 
16.03.2022 

(16.00) 
Аничков дворец,  

Концертный зал, гостиные 2 этажа 

Руководитель и участники команды 
гимназии 

54.  
 
 

Квест «Краеведение» к 105 годовщине Невского района Март 2022 
Школьный музей 

Учащиеся 9-11 классов гимназии 

55.  Дни открытых дверей в каникулярное время 24.03 – 02.04. 2022 
Школьный музей 

Заведующая музеем 
Учащиеся ОУ, родители и гости 

А П Р Е Л Ь  2022 

56. Международный день памятников и исторических мест  
Автобусная или пешеходная экскурсии по Правобережной 

части Невского района  

18 апреля 2022 Заведующая музеем 
По предварительным заявкам от 

классных руководителей 

57. Тематическая экскурсия - к  570 лет со дня рождения 
ХРИСТОФОРА КОЛУМБА  - испанского мореплавателя  

Школьный музей 
(В течение года (точная дата не 

установлена, только год рождения) 
 

Заведующая музеем 
  По предварительным заявкам от 

классных руководителей 

58. Подготовка исследовательских работ и презентаций с 
использованием экспонатов музея 

Апрель – май 2022 
Школьный музей 

Актив школьного музея 
Музееведы, 

Учащиеся  
 

          М А Й  2022 

59. Проект «Письмо Победы» Май 2022 
Школьный музей 

Актив школьного музея 
Учащиеся гимназии 

60. Экскурсия – игра к 
100- летию со дня рождения пионерской организации  

19.05.2022 
Школьный музей 

Учащиеся 4-5 классов 

61.  Тематическая экскурсия «Этот День Победы» 
 

Май 2022 
Школьный музей  

Учащиеся 6-9 классов 

62.  
 
 
 
 
 
 

Информационно-  методический вебинар «Траектория развития 
музеев ОУ Невского района: Кейс 2022-2023» в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы 
 ( программы повышения квалификации) «Современный педагог 

для современного музея» 

30.05.2022 
(16.00) 

В формате веб-конференции на 
платформе Zoom 

Гороховец И.В. 
Васильев С.Л. 

63. 
 

Подведение итогов  и разработка плана на новый учебный год Май 2022 
Школьный музей 

Заведующая музеем 
Актив школьного музея,  



 музееведы,  

В течение учебного года работа по пополнению фондов музея, документацией, заполнению книг фондовых поступлений  и картотеки, участию в конкурсах, 
конференциях, подготовка к выступлению учащихся с исследовательскими и проектными работами, занятия с учащимися по программе «Юные музееведы» 

ГУМО руководителей школьных музеев образовательных учреждений  Санкт - Петербурга  - четвёртый вторник каждого месяца (11.00) 

РУМО руководителей школьных музеев образовательных учреждений Невского района Санкт – Петербурга – вторая среда каждого месяца (15.00) 

МО Актива историко-краеведческого музея «История школы»  - первая пятница каждого месяца  (16.00) 

Возможны изменения в течение учебного года проведения методических объединений ( возможно несколько раз в месяц) и дней проведения, зависимости от планов 
принимающих ОУ и государственных музеев, а также формата проведения 

 

Руководитель историко-краеведческого музея «История школы» 

ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт – Петербурга                                                                                                                /Рудавко Г.И./ 


