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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

массовых и методических мероприятий 

отдела краеведения ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год 

По производственной  необходимости в план могут быть внесены изменения 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, время  

и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 2017 года 
 

1.  

Педагогический совет отдела 

«Условия повышения 

профессиональной компетентности в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

06.09.2017  

(16.30) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Гороховец И.В. 

2.  

Районный методический семинар для 

заведующих музеями и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Невского района «Проектирование 

социокультурных пространств и 

практик освоения культурного 

наследия»  

13.09.2017  

(16.00) 

Центральная районная 

библиотека 

им. Н.В. Гоголя 

Гороховец И.В. 

3.  

Старт городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» 

14.09.2017  

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Гороховец И.В. 

4.  

Интернет-старт районных 

краеведческих и музееведческих 

проектов районной программы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района «Юные патриоты 

Невской заставы»  

15.09.2017 

(15.00) 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraev

edcheskij 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

Семенова Е.П. 

 

5.  

Городское путешествие «Люди и 

герои» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (работа в городском 

пространстве) 

в течение сентября 

район станции метро 

«Достоевская» 

Гороховец И.В. 

6.  

Городская экспедиция «Город 

перемен» участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

(работа в городском пространстве) 

в течение сентября 

(по графику) 

район станции метро 

«Петроградская» 

Семенова Е.П. 

 

7.  Пешеходные экскурсии «От в течение сентября Лончинский А.Н. 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
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революции в истории к революции в 

архитектуре» для участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

(по графику) 

район станции метро 

«Елизаровская» 

 

8.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Волшебные стрелки» для учащихся 

2-4 классов 

в течение сентября  

ГБУ ДО «ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского 

района» 

Семенова Е.П. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

1.  

Районный семинар для педагогов 

образовательных учреждений 

Невского района «Система 

проведения в 2017-2018 учебном году 

районных этапов городских 

мероприятий для учащихся, 

занимающихся краеведческими 

исследованиями» 

10.10.2017 

(16.00) 

Центральная детская 

библиотека Невского 

района 

 

Лончинский А.Н. 

2.  

Районный методический семинар 

заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Невского района «Основные 

принципы комплектования, учѐта и 

хранения музейного фонда» 

11.10.2017  

(16.00) 

музей «История школы»  

ГБОУ лицея №344 

Невского района  

Гороховец И.В. 

Еськина М.Н. 

Хохлова С.Н. 

 

3.  

Лекционное занятие «Состав фондов 

ЦГАИПД СПб и порядок организации 

исследовательской работы с 

документами» для участников 

культурно-образовательного проекта 

«Код открытий» 

13.10.2017  

(14.30) 

ЦГАИПД СПб 

 

Гороховец И.В. 

Савинова Н.В. 

 

4.  

Мастер-класс для учащихся-

экскурсоводов и заведующих музеями 

образовательных учреждений по 

подготовке к XXI районному 

конкурсу экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

20.10.2017  

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

 

Гороховец И.В. 

 

5.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ учащихся «Выбор темы 

исследования и алгоритм работы над 

ней» 

27.10.2017  

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

 

6.  

Городское путешествие «Люди и 

герои» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (выполнение творческого 

задания) 

в течение октября  

на базах образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Гороховец И.В. 

7.  Городская экспедиция «Город в течение октября  Семенова Е.П. 
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перемен» участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

(работа в городском пространстве) 

(по графику) 

район станции метро 

«Петроградская» 

 

8.  

Пешеходные экскурсии «От 

революции в истории к революции в 

архитектуре» для участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

в течение  октября 

(по графику) 

район станции метро 

«Елизаровская» 

Лончинский А.Н. 

 

9.  

Музейно-педагогическое занятие 

«День пионера, достойный примера!» 

для учащихся 5-6 классов 

в течение октября ГБУ ДО 

«ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского 

района» 

Семенова Е.П. 
 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1.  

XXI районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев Невского района 

10.11.2017  

(с 11.00  

по графику) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал 

Гороховец И.В. 

2.  

Обучающий семинар «Музейно-

педагогические занятия» для РУМО 

заведующих музеями 

образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

14.11.2017 

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал,  

музей «История детского 

движения Невского 

района» 

Гороховец И.В. 

3.  

Подведение итогов XXI районного 

конкурса экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

 

17.11.2017  

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Гороховец И.В. 

 

4.  

Методическая консультация для 

победителей XXI районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района и заведующих 

музеями (руководителей школьников-

экскурсоводов) по подготовке к 

городскому конкурсу  

17.11.2017  

(16.30) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Гороховец И.В. 

 

5.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ «Работа с источниками и 

литературой» 

21.11.2017  

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

6.  

Организация участия заведующих 

музеями образовательных учреждений 

Невского района в семинаре-

консультации по подготовке к 

городскому конкурсу экскурсоводов 

школьных музеев «Актуальные 

30.11.2017  

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Гороховец И.В. 
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вопросы в подготовке к конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев» 

7.  

Городское путешествие «Люди и 

герои» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (оформление дневников 

путешествий) 

в течение 

ноября 

на базах ОУ Санкт-

Петербурга 

Гороховец И.В. 

8.  

Работа участников культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» с документами из фондов 

ЦГАИПД СПб  

в течение 

ноября 

ЦГАИПД СПб 

 

Гороховец И.В. 

Савинова Н.В. 

 

9.  

Подготовка участников  культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» к разработке командных 

проектов 

в течение ноября 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Гороховец И.В. 

 

10.  

Городская экспедиция «Город 

перемен» участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

(оформление дневников путешествий) 

в течение ноября 

район станции метро 

«Петроградская» 

Семенова Е.П. 

 

11.  

Подготовка участников районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» к 

проекту социальных краеведческих 

практик «Старое VS новое»  

в течение ноября 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Семенова Е.П. 

12.  

Пешеходные экскурсии «От 

революции в истории к революции в 

архитектуре» для участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

в течение ноября 

(по графику) 

район станции метро 

«Елизаровская» 

Лончинский А.Н. 

 

13.  

Музейно-педагогическое занятие 

«День пионера, достойный примера!» 

для учащихся 5-6 классов 

в течение ноября ГБУ ДО 

«ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского 

района» 

Семенова Е.П. 
 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1.  

Районный информационно-

методический семинар заведующих 

музеями образовательных учреждений 

Невского района «Подготовка музеев 

образовательных учреждений 

Невского района к процедуре 

переаттестации в 2018-2019 учебном 

году»  

08.12.2017  

 (16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал 

 

Гороховец И.В. 

2.  

Районная историко-краеведческая 

конференция учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района «Война. Блокада. 

13.12.2017  

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал 

Лончинский А.Н. 
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Ленинград»  

3.  

Подведение итогов городского 

путешествия «Люди и герои» 

участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор»  

до 15.12.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/spbnavigator 

 

 

Гороховец И.В. 

4.  

Подведение итогов городской 

экспедиции «Город перемен» 

участников районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент» 

до 15.12.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 
https://vk.com/kraevedpddt 

Семенова Е.П. 

5.  

Подведение итогов заданий в рамках 

пешеходных экскурсий «От 

революции в истории к революции в 

архитектуре» для участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

до 15.12.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 
https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

6.  

Городское учебно-методическое 

объединение заведующих отделами, 

методистов и педагогов 

дополнительного образования детей 

государственных образовательных 

учреждений по направлению 

«краеведение» «Модель организации 

краеведческой деятельности 

школьников в городском и 

социокультурном пространстве 

Санкт-Петербурга (к 10-летию отдела 

краеведения ГБУ ДО ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга)» 

21.12.2017 

на базе Детской библиотеки 

истории и культуры 

Петербурга (филиал №2 

ЦГДБ имени А.С. 

Пушкина) 

Гороховец И.В. 

7.  

Подведение итогов районной 

историко-краеведческой конференции 

учащихся образовательных 

учреждений Невского района «Война. 

Блокада. Ленинград» 

до 25.12.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 
https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

8.  

Работа участников культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» с документами из фондов 

ЦГАИПД СПб  

в течение 

декабря  

ЦГАИПД СПб 

 

Гороховец И.В. 

Савинова Н.В. 

 

9.  

Сопровождение  командных проектов 

участников  культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий»  

в течение декабря 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Гороховец И.В. 

 

10.  

Сопровождение проекта социальных 

краеведческих практик «Старое VS 

новое» районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент»  

в течение 

декабря 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Семенова Е.П. 

11.  Музейно-педагогическое занятие в течение декабря  Семенова Е.П. 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/spbnavigator
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://baseold.anichkov.ru/anichkov.ru/page/gmo/2620-kraevedenie
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
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«Волшебные стрелки» для учащихся 

2-4 классов 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского района» 

 

Я Н В А Р Ь 2018 года 

 

1.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ «Защита исследовательской 

работы» 

11.01.2018 

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

2.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2017-

2018 учебном году (8-9 классы: 1 этап 

- тестирование) 

 

17.01.2018 

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

театральный зал, 

конференц-зал  

Семенова Е.П. 

3.  

Районная историко-краеведческая 

конференция юных исследователей 5-

8 классов образовательных 

учреждений Невского района «Старт в 

науку»  

24.01.2018  

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал 

Лончинский А.Н. 

 

4.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2017-

2018 учебном году (8-9 классы: 2 этап 

– работа с источниками, 3 этап – 

музейное ориентирование) 

31.01.2018 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал, музей 

«История детского 

движения Невского района» 

Семенова Е.П. 

5.  

Работа участников культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» с документами из фондов 

ЦГАИПД СПб  

в течение 

января  

ЦГАИПД СПб 

 

Гороховец И.В. 

Савинова Н.В. 

 

6.  

Сопровождение  командных проектов 

участников  культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий»  

в течение января  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

7.  

Подготовка участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» к экскурсии-игре «Город 

как книга»  

в течение января 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Гороховец И.В. 

 

8.  

Сопровождение проекта социальных 

краеведческих практик «Старое VS 

новое» районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент»  

в течение января 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Семенова Е.П. 

9.  

Подготовка участников  районного 

конкурса «Район: окно в историю» к 

интеллектуальной игре «В авангарде - 

Невский!» 

в течение января 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Лончинский А.Н. 
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Ф Е В Р А Л Ь 

 

1.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2017-

2018 учебном году (9-11 классы: 

защита исследовательских работ, 

тестирование)  

02.02.2018 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал 

Лончинский А.Н. 

 

2.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в Шестнадцатой 

военно-исторической конференции 

школьников «Война. Блокада. 

Ленинград», работа в жюри 

03.02.2018 

(10.30) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

 Концертный зал, парадные 

залы 2 этажа, Малая сцена, 

гостиные 3 этажа, 

библиотека Александра III  

Лончинский А.Н. 

3.  

Интеллектуальная игра «В авангарде - 

Невский!» для участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

07.02.2018  

(16.00) 

ГБОУ СОШ №327 

Невского района 

Лончинский А.Н. 

 

4.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в финале городского 

конкурса экскурсоводов школьных 

музеев, работа в жюри 

10.02.2018 

(10.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

Гороховец И.В. 

 

5.  

Подведение итогов интеллектуальной 

игры «В авангарде - Невский!» для 

участников районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

до 14.02.2018 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

6.  

Районная конференция «Авторские 

образовательные практики музеев 

образовательных учреждений 

Невского района»  

16.02.2018 

(16.00) 

ГБОУ СОШ №340 

Невского района  

Гороховец И.В. 

Бельчинкова С.В. 

7.  
Масленица 17.02.2018 

(12.00) 

Гороховец И.В. 

 

8.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2017-

2018 учебном году (8-9 классы: 4 этап 

– городское ориентирование) 

19.02.2018  

(15.00) 

исторический центр Санкт-

Петербурга  

Семенова Е.П. 

9.  

Награждение по итогам районной 

олимпиады по краеведению 

школьников Невского района и 

районной историко-краеведческой 

конференции юных исследователей 5-

8 классов образовательных 

учреждений Невского района «Старт в 

науку» в 2017-2018 учебном году 

26.02.2018  

(16.00) 

ЦГДБ имени 

А.С. Пушкина  

Лончинский А.Н. 

Семенова Е.П. 

 

10.  

Экскурсия-игра «Город как книга» для 

участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

в течение февраля 

(по графику) 

на базе Детской библиотеки 

истории и культуры 

Гороховец И.В. 

 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
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навигатор» Петербурга (филиала №2 

ЦГДБ имени А.С. 

Пушкина) 

11.  

Работа участников культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» с документами из фондов 

ЦГАИПД СПб  

в течение 

февраля  

ЦГАИПД СПб 

 

Гороховец И.В. 

Савинова Н.В. 

 

12.  

Сопровождение  командных проектов 

участников  культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий»  

в течение февраля  

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

13.  

Сопровождение проекта социальных 

краеведческих практик «Старое VS 

новое» районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент»  

в течение февраля ГБУ ДО 

«ПДДТ»  

 

Семенова Е.П. 

14.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Открытия рядом» для учащихся 7-8 

классов 

в течение февраля 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского района» 

Семенова Е.П. 

 

М А Р Т 

 

1.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в городской 

историко-краеведческой конференции 

юных исследователей «Старт в науку» 

(5-8 кл.), работа в жюри 

04.03.2018 

(10.30) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал, гостиные 

2 этажа, 

Малая сцена, гостиные 3 

этажа, библиотека 

Александра III,  

музей 

Лончинский А.Н. 

2.  

Подведение итогов командных 

проектов участников  культурно-

образовательного проекта «Код 

открытий» 

до 05.03.2018 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/kraevedpddt 

Гороховец И.В. 

 

3.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в подведении итогов 

городского конкурса экскурсоводов 

школьных музеев 

06.03.2018 

(15.30) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Гороховец И.В. 

4.  

Подведение итогов экскурсии-игры 

«Город как книга» для участников 

городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

до 07.03.2018 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/spbnavigator 

 

Гороховец И.В. 

 

5.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в подведении итогов 

городской историко-краеведческой 

14.03.2018 

(15.30) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Лончинский А.Н. 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/spbnavigator
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конференции юных исследователей 

«Старт в науку» (5-8 кл.) 

Красная гостиная 

6.  

Консультация для педагогов-

руководителей команд по подготовке 

к финальной игре «Улица времени» 

(городское ориентирование) - финалу 

городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

16.03.2018 

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Гороховец И.В. 

 

7.  

Консультация для педагогов-

руководителей команд по подготовке 

к финальной игре «7 столиц» 

(городское ориентирование) - финалу 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент»  

19.03.2018 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

конференц-зал 

Семенова Е.П. 

 

8.  

Методическая консультация для 

учащихся 8-9 классов - победителей 

районной олимпиады по краеведению 

школьников Невского района и 

педагогов по теме «Методика 

подготовки к региональной 

олимпиаде по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга в 2017-

2018 учебном году: тестирование, 

работа с источниками, музейное и 

городское ориентирование»  

23.03.2018 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»  

конференц-зал 

 

Семенова Е.П. 

 

9.  

Сопровождение проекта социальных 

краеведческих практик «Старое VS 

новое» районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент»  

в течение марта  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Семенова Е.П. 

10.  

Подготовка участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» к 

городскому путешествию «Строить 

прочно, сдавать досрочно!» 

в течение марта  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

 

Лончинский А.Н. 

 

11.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Открытия рядом»  для учащихся 7-8 

классов 

в течение марта 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

музей «История детского 

движения Невского района» 

Семенова Е.П. 

 

А П Р Е Л Ь 

 

1.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в Региональной 

олимпиаде школьников Санкт-

Петербурга по краеведению (9-11 кл. - 

защита работ и тестирование) 

07.04.2018 

(10.30) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

 Концертный зал, гостиные 

2 этажа, Малая сцена, 

гостиные 3 этажа, 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

2.  Награждение участников культурно- 12.04.2018 Гороховец И.В. 
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образовательного проекта «Код 

открытий» 

(16.00) 

ГБОУ СОШ №337 

Невского района 

3.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в Региональной 

олимпиаде школьников Санкт-

Петербурга по краеведению (8-9 кл. - 

тестирование, мини-исследование, 

атрибуция музейных предметов) 

14.04.2018 

(10.00) 

ГБОУ гимназия №107 

Выборгского района  

Семенова Е.П. 

 

4.  

Подведение итогов проекта 

социальных краеведческих практик 

«Старое VS новое» районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент»  

до 16.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 
https://vk.com/kraevedpddt 

Семенова Е.П. 

5.  

Финальная игра «7 столиц» 

(городское ориентирование) районной 

культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

20.04.2018 

(15.00) 

район станции метро 

«Улица Дыбенко» 

Семенова Е.П. 

 

6.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в Региональной 

олимпиаде школьников Санкт-

Петербурга по краеведению (8-9 кл. - 

игра-путешествие по улицам города) 

21.04.2018 

(15.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Семенова Е.П. 

 

7.  

Городское путешествие «Строить 

прочно, сдавать досрочно!» 

участников районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

до 25.04.2018 

территория 

микрорайона  

ГБОУ СОШ №338 

Невского района 

Лончинский А.Н. 

8.  

Подведение итогов финальной игры 

«7 столиц» (городское 

ориентирование) районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент» 

до 25.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/kraevedpddt 

Семенова Е.П. 

 

9.  

Финальная игра «Улица времени» 

(городское ориентирование) 

городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

25.04.2018 

(14.30) 

район станции метро 

«Адмиралтейская» 

Гороховец И.В. 

10.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в  поведении итогов 

Региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по краеведению (9-

11 кл.) 

26.04.2018 

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Лончинский А.Н. 

11.  

Подведение итогов финальной игры 

«Улица времени» (городское 

ориентирование) городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

до 27.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/spbnavigator 

 

Гороховец И.В. 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/spbnavigator
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навигатор» 

12.  

Подведение итогов городского 

путешествия «Строить прочно, 

сдавать досрочно!» участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

до 30.04.2017 

ГБУ ДО «ПДДТ» 
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedc

heskij 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

М А Й 

 

1.  

Организация участия 

образовательных учреждений 

Невского района в поведении итогов 

Региональной олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по краеведению (8-

9 кл.) 

11.05.2018 

(16.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Семенова Е.П. 

 

2.  

Районный методический семинар для 

заведующих музеями и 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Невского района «Процесс 

организации освоения культурного 

наследия в пространстве эффективных 

коммуникаций» 

16.05.2018  

(16.00) 

ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Гороховец И.В. 

3.  

Подведение итогов и награждение 

участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» 

17.05.2018 

(15.00) 

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Гороховец И.В. 

 

4.  

Итоговый сбор участников районных 

краеведческих и музееведческих 

проектов районной программы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района «Юные патриоты 

Невской заставы» 

23.05.2018  

(16.00) 

Всероссийская 

общественная организация 

«Русское географическое 

общество» 

Гороховец И.В. 

 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
https://vk.com/kraevedpddt

