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Отчёт о работе музея  ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга                                                                             

за 2021/2022 учебный год 

 

Название музея историко – краеведческий музей «История школы»  

Адрес музея: ГБОУ гимназия № 513 ул. Латышских стрелков д. 9 корп. 3  

Контакты: 8 906 243 46 59 

Ссылки на интернет- ресурсы музея:   https://school513.ru/muzei.html   

       Общий сайт «Объединённое музейно – образовательное пространство Невского района 

Санкт – Петербурга» https://muzeumsnevsky.ru/       

I. Кадровое обеспечение деятельности музея 

Заведующий музеем Иная нагрузка (по другим должностям, количество часов) 

ФИО 

заведующего 

музеем 

Нагрузка в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

(ставка) 

Учитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Педагог-

организатор 

 

Другое  

(указать 

должность)  

 

Рудавко 

Галина 

Ивановна 

 

1 ставка 

 

- 

 

4 часа – кружок 

«Юные 

музееведы» 

 

- 

 

- 

 

 

Повышение квалификации 

 

название  курсов  повышения 

квалификации 

1. «Основы смыслового чтения и развития навыков 

работы с информацией» 

 

 

 

учреждение-организатор курсов  

 

1. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Санкт – Петербургской академия постдипломного 

педагогического образования название 

https://school513.ru/muzei.html


сроки прохождения 

 

 с 03февраля 2021 г. по 28 апреля 2021 г. 

количество  часов 

 

 72 часа 

 

  

II. Экскурсионная работа 

Название новой тематической экскурсии 

(занятия и т.д.), адресат 

Традиции и быт жителей Невского района к 

105 – летию Невского района;   3-5 классы 

Общее количество проведённых экскурсий  79 

Общее количество экскурсантов 1170 

Категории посетителей музеев Подготовительные группы д/ с №37, 122, 

124, 117, учащиеся ОУ Невского района : 

№ 323,  332, 339, 340,347,528, 572, 625, 639 

Ссылки на размещение материалов https://school513.ru/muzei.html 

https://muzeumsnevsky.ru/       

 

III. Организация и проведение мероприятий в музее (в том числе массовых) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Количество 

участников/аудитори

я (возраст/класс или 

учреждения или 

должности) 

Ссылка на информацию, 

размещенную по итогам 

мероприятия 

Мероприятия в адрес учащихся Невского района 

1 «Музейный 

марафон 

Победы» 

11.04-

11.05.2022 

ОУ № 332,641, 339, 

625,572, 323, 347, 528, 

340, 639 (2-10 классы) 

386 чел.  

 https://school513.ru/muzei.htm

l 

Мероприятия в адрес педагогического сообщества Невского района 

     

Мероприятия в адрес родительской общественности Невского района 

 Ознакомительны

е экскурсии 

В течение 

года 

Дни открытых дверей   

Мероприятия в адрес иных потребителей   

 Ознакомительны

е экскурсии с 

игровыми 

элементами, 

экскурсии по 

выставке, 

посвящённой 80 – 

летию ВОВ и 

блокады 

Ленинграда 

Февраль  -  

май 2022 г. 

Экскурсии по 

программе сетевого 

взаимодействия с 

ГБДОУ детские сады 

 № 37, 117, 122, 124 

194чел. 

(подготовительные 

группы) 

https://school513.ru/muzei.htm 

 

IV. Образовательная деятельность в музее  

1 Дополнительная общеобразовательная программа, 

реализуемая на базе музея 

 

https://school513.ru/muzei.html
https://school513.ru/muzei.html
https://school513.ru/muzei.html
https://school513.ru/muzei.htm


наименование образовательной программы 

 

«Юные музееведы» 

 Разработчик (ГБУ ДО «ПДДТ», ОДОД) 

 

авторская 

сроки освоения 

 

2 года 

количество учебных групп 

 

1 

количество учащихся 

 

18 

2 Количественный состав детского актива школьного музея 

(учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы) 

 

количество девочек 

 

11 

количество мальчиков 

 

7 

общее количество учащихся 

 

                                        

18 

3 Возрастной состав детского актива школьного музея   

по возрасту (границы возрастного лифта: *лет-*лет)  

 

11-16 

по классам (границы ступеней обучения: *класс-*класс)  

 

4-10 

 

V. Диссеминация опыта работы и информационная поддержка деятельности музея  

 

Название выступления и мероприятия 

районного уровня 

- 

Название выступления и мероприятия 

регионального уровня 

- 

Название выступления и мероприятия 

всероссийского уровня 

- 

Название выступления и мероприятия 

международного уровня 

- 

Участие в профессиональных конкурсах 

(название конкурса, результат) 

Диплом призёра Открытого районного 

музейного фестиваля в рамках года народного 

искусства и культурного наследия 

заведующий музеем Рудавко Г.И.    Проект: 

«Выставка, посвящённая 80- летию начала  

ВОВ и 80- летию  начала Блокады 

Ленинграда» 

Печатные публикации (название 

издания/статьи, полные выходные данные) 

- 

Освещение работы музея в СМИ (пресса) - 

Освещение работы музея на 

телевидение/радио (ссылка на 

выступление) 

- 

Освещение работы музея в Интернет-

ресурсах (страница в социальных сетях и 

пр.) 

https://school513.ru/muzei.htm 

https://muzeumsnevsky.ru/      

https://school513.ru/muzei.htm


 

VI. Результативность деятельности обучающихся 

  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Организатор 

мероприятия 

Количеств

о 

участников 

Результат 

(Победители, 

призёры/лауреаты

) 

Районный уровень  

(районные мероприятия) 

 

1. Районный конкурс 

«Район: музейные 

истории» «Музей – 

отражение 

ценностей 

человека» 

«Выбор, который 

волнует» 

 Сентябрь 

2021 – 

февраль 

2022 г. 

ГБУ  ДО  

«ПДДТ» 

 

  6   Диплом  

Победителя  

2. Районный конкурс 

«Район: музейные 

истории»  

You Tube игра 

КЛикБез «Азбука 

Невского района» 

03.12.21 ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

 

  6 Диплом  

Призера 

 

 

 

3. Городской 

пешеходный квест 

«Выбираем мы!» 

10.05,2022 ГБУ  ДО  

«ПДДТ» 

 

 

  4 Диплом  

Победителя 

 

4. Районный 

культурно-

образовательный 

проект «Код 

открытий» 

«Музейный сэнсэй» 

«Музейная 

перезагрузка» 

 

01.10.2021 

17.12.2021 

04.02.2022 

ГБУ  ДО  

«ПДДТ» 

 

  5 Результаты будут  в  

июне 

5. Районная 

краеведческая 

познавательная 

программа 

«История в лицах и 

судьбах» 

12.10.2021  

1 этап 

2Семейная 

хроника» 

07.12.2021  

2 этап 

«Слава и 

гордость 

России» 

19.04.2022 

3 этап 

«Славные 

ГБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

«Левобережный

» 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

     Диплом 

Победителя 



дела – 

потомкам»  

Региональный  уровень 

 

1.  Региональный 

открытый 

историко – 

краеведческий 

проект «Пётр 

Первый. Ру.» 

«Путешествие 

по городу» 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

   6 Диплом  

Призёр 

2.  Региональный 

открытый 

историко – 

краеведческий 

проект «Пётр 

Первый. Ру.» 

Библиочелленд

ж 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

  5 Диплом 

Призёр 

IIIстепени 

3.  Региональный 

игровой 

командный 

историко – 

краеведческий 

музейный 

конкурс                       

«Во Славу 

Отечества : 

Равнение на 

подвиг!» 

В течение 

учебного года 

несколько 

этапов 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

  9 Диплом  

Призёр 

Команда «Гелия» 

 

 

Благодарность  

руководителю 

историко-

краеведческого 

музея «История 

школы» гимназии 

№ 513 Рудавко Г.И. 

Региональный, всероссийский, международный уровень 

 

1. Всероссийский 

конкурс музеев 

образовательны

х  организаций 

«Культурный 

маршрут» 

12.06.2022 – 

29.10. 2022 

Москва 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

совместно с 

Фондом 

стратегических 

инициатив 

Музея Победы 

     4  

 

VII. Пополнение фондов и материально-техническая база музея 

Новые поступления особо ценных 

экспонатов в фонды школьного 

музея  

Наименование Дата создания Количество 

Винтовка Мосина Винтовка Мосина 

С.И.  

1891- 1944 1 

Юбилейные медали Юбилейные 

медали к 70 и  75 – 

летию ВОВ 

2015 и 2020 г.г 2 

Медаль «За взятие Берлина» Медаль за Взятие 

Берлина 

1945 1 



Бюст Петра I Бюст из белого 

гипса, выполнен 

ученицей 6-2 

Кравченко Дашей 

Май 2022 

К 350 – летию 

со дня 

рождения 

Петра Первого 

1 

 

VIII. Социальное партнёрство с организациями, с которыми заключены договоры 

 

1. Социальные партнёры на районном уровне. ГБОУ  ДО «ПДДТ» 

2.  ГБОУ СОШ № 340 , ГБДОУ д/с № 122 и 124   

3. Городском  уровне: ГБНОУ   «Санкт – Петербургский  городской Дворец творчества 

юных» 

4. Социальные партнёры на региональном, всероссийском, международном  уровне: 

МАДЮТиК имени А.А.Остапца – Свешникова 

 

IX. Перспективные направления развития музея в 2022/2023 году  

 

Исходя из анализа работы школьного историко-краеведческого музея «История школы» 

считаю возможным дальнейшее пополнение и расширение содержания имеющейся 

экспозиции школьного музея за счёт поисково-исследовательской работы учащихся; 

- организация проведения массовых мероприятий  на базе музея, тематических встреч, 

встреч с ветеранами и интересными людьми, результатом которых станет созидательное 

сообщество детей и взрослых – сообщества школьного музея; 

-планирование и разработка новых тематических экскурсий по экспозиции музея и  на 

новых выставках; 

-организация и развитие исследовательских  и экскурсионных групп, реализация 

программ дополнительного образования по музееведению; 

-активное участие в районных и городских программах и проектах; 

- дальнейшее расширение социального партнёрства; 

- оснащение музея техническими средствами; 

-разработка учебно – методического комплекса, обеспечивающего деятельность 

экскурсоводов – гимназистов – методические разработки обзорных и тематических 

экскурсий; 

- расширение  партнёрства с педагогами гимназии и родителями учащихся; 

- создание интерактивной экспозиции музея; 

- организация работы Актива школьного музея, координационного Совета гимназии. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ  гимназии № 513                                                  С.А. Анисимова 

                                                МП 

                         

Оснащение музея техническими 

средствами 

  

технические средства - - 

музейно-выставочное оборудование Блиндаж и напольная 

витрина 

1 +  1  

мебель - - 
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