
 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий для учащихся и педагогических кадров,  

организованных отделом краеведения ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

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 2018 года 

1.  

Педагогический совет отдела 

«Изменения в Административном 

регламенте  Комитета по образованию 

по вопросам аттестации 

педагогических работников»  

05.09.2018  

(16.30) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Гороховец И.В. 

2.  

Районный информационно-

методический семинар для заведующих 

музеями и педагогических работников 

образовательных учреждений Невского 

района «Городские культурные 

пространства - мотиватор идей для 

образовательных практик»  

12.09.2018  

(16.00) 

ИДЦ М-86  

(отдел СПб ГБУК «ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского») 

Гороховец И.В. 

3.  

Старт проекта освоения школьниками 

культурного наследия «Культурный 

вектор 2030» районной программы 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района  

12.09.2018  

(17.00) 

ИДЦ М-86  

(отдел СПб ГБУК «ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского») 

Семенова Е.П. 

4.  

Установочный семинар для педагогов-

руководителей команд, участвующих в 

городском краеведческом конкурсе 

младших школьников «Петербургский 

навигатор»  

13.09.2018  

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Гороховец И.В. 

5.  

Городское путешествие «Город - 

крепость - дом» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (первый конкурсный этап) 

в течение сентября 
территория 

Петропавловской крепости 

Гороховец И.В. 

6.  

Городское путешествие «Город – 

театральное пространство» участников 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

в течение сентября 

район станции метро 

«Гостиный двор» 

Семенова Е.П. 

7.  

Пешеходная экскурсия «Лента 

времени» для участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

в течение сентября 

(по графику) 

район станции метро 

«Пролетарская» 

Лончинский А.Н. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

1.  
Мастер-класс для учащихся-

экскурсоводов и заведующих музеями 

05.10.2018  

(16.00) 

Лончинский А.Н. 

 



образовательных учреждений по 

подготовке к XXII районному конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района 

музей  ГБОУ СОШ №328 

Невского района 

«История школы на 

Куракиной даче»  

2.  

Городская конференция 

«Патриотическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей. 

Вчера. Сегодня. Завтра» (в 

соответствии  с Распоряжением 

Комитета по образованию  от 

13.02.2018 №416-р «Об утверждении 

Плана мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия системы 

внешкольного (дополнительного) 

образования в России) 

31.10.2018  

в соответствии с планом 

отдела образования 

администрации  

Невского района 

Гороховец И.В. 

 

3.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ учащихся «Выбор темы 

исследования и алгоритм работы над 

ней» 

19.10.2018  

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

 

4.  

Городское путешествие «Город - 

крепость - дом» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (первый конкурсный этап) 

в течение октября 
территория 

Петропавловской крепости 

Гороховец И.В. 

5.  

Городское путешествие «Город – 

театральное пространство» участников 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

в течение октября 

район станции метро 

«Гостиный двор» 

Семенова Е.П. 

6.  

Пешеходная экскурсия «Лента 

времени» для участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

в течение октября 

(по графику) 

район станции метро 

«Пролетарская» 

Лончинский А.Н. 

 

7.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Волшебные стрелки» для учащихся 2-

4 классов 

в течение  октября  

 музей ГБУ ДО «ПДДТ» 

 «История детского 

движения  

Невского района»  

Семенова Е.П. 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1.  

XXII районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев Невского района 

(защита экскурсий и тестирование) 

08.11.2018  

(с 14.00) ОУ №327, 328, 

330, 336, 337, 340, 512, 516 

на базе ГБОУ СОШ №336 

Невского района  

Лончинский А.Н. 

 

2.  

XXII районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев Невского района 

(защита экскурсий и тестирование) 

09.11.2018  

(с 14.00) ОУ №268, 339, 

344, 346, 350, 513, 625, 667 

на базе ГБОУ СОШ №268 

Лончинский А.Н. 

 



Невского района  

3.  

Подведение итогов XXII районного 

конкурса экскурсоводов школьных 

музеев Невского района 

 

15.11.2018  

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Лончинский А.Н. 

 

4.  

Методическая консультация для 

победителей XXII районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района и заведующих 

музеями (руководителей школьников-

экскурсоводов) по подготовке к 

городскому конкурсу  

15.11.2018  

(16.30) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

 

Лончинский А.Н. 

 

5.  

Организация участия учащихся - 

победителей XXII районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района в мастер-классах для 

экскурсоводов школьных музеев 5-7 

классов (в рамках подготовки к 

городскому конкурсу) по теме «Знания, 

мастерство, творчество» 

16.11.2018 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена,  

гостиные 3 этажа 

Лончинский А.Н. 

 

6.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ  учащихся «Работа с источниками 

и литературой» 

23.11.2018  

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

7.  

Организация участия заведующих 

музеями образовательных учреждений 

Невского района в семинаре-

консультации  для руководителей 

школьных музеев по подготовке к 

городскому конкурсу экскурсоводов 

школьных музеев «Актуальные 

вопросы в подготовке к конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев» 

29.11.2018  

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Лончинский А.Н. 

 

8.  

Городское путешествие «Город - 

крепость - дом» участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (первый конкурсный этап) 

в течение ноября 

территория 

Петропавловской крепости 

Гороховец И.В. 

9.  

Городское путешествие «Город – 

театральное пространство» участников 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

в течение ноября 

район станции метро 

«Гостиный двор» 

Семенова Е.П. 

10.  

Пешеходная экскурсия «Лента 

времени» для участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

в течение ноября 

(по графику) 

район станции метро 

«Пролетарская» 

Лончинский А.Н. 

 

11.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Формула Экзюпери» для учащихся 7-8 

классов  

в течение ноября  

 музей ГБУ ДО «ПДДТ» 

 «История детского 

движения  

Семенова Е.П. 



Невского района»  

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1.  

Районный методический семинар для 

заведующих музеями образовательных 

учреждений Невского района 

«Инструменты эффективной 

презентации  школьного музея: 

структура, содержание, дизайн» 

07.12.2018  

 (16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

 

Гороховец И.В. 

 

2.  

Организация участия учащихся - 

победителей XXII районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

Невского района в мастер-классах для 

экскурсоводов школьных музеев 8-11 

классов (в рамках подготовки к 

городскому конкурсу)  

02.12.2018 

03.12.2018 

(10.00, 12.00, 15.00)  

на базе СПБ ГБУК 

«Государственный музей 

истории Санкт-

Петербурга» 

(Комендантский дом 

Петропавловской 

крепости) 

Лончинский А.Н. 

 

3.  

Районная историко-краеведческая 

конференция учащихся 

образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград»  

12.12.2018  

(16.00) 

музей  ГБОУ СОШ №340 

Невского района 

«Истоки жизни – Невская 

застава» имени  

О.Ф. Берггольц 

Лончинский А.Н. 

 

4.  

Подведение итогов городского 

путешествия «Город - крепость - дом» 

участников городского краеведческого 

конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор 

до 17.12.2018 
http://anichkov.ru 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/spbnavigator 

 

Гороховец И.В. 

5.  

Подведение итогов городского 

путешествия «Город – театральное 

пространство» участников районной 

культурно-образовательной программы 

«Город: Пятый элемент» 

до 17.12.2018 
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedpddt 

Семенова Е.П. 

6.  

Подведение итогов заданий в рамках 

пешеходных экскурсий «Лента 

времени» для участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

до 17.12.2018 
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

7.  

Подведение итогов районной историко-

краеведческой конференции учащихся 

образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград» 

до 21.12.2018 
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

8.  

Приём материалов районного 

культурно-образовательного проекта 

«Код открытий» 

до 27.12.2018 
kraevedpddt@yandex.ru 

 

Гороховец И.В. 

 

9.  

Музейно-педагогическое занятие 

«Формула Экзюпери» для учащихся 7-8 

классов 

в течение декабря  

 музей ГБУ ДО «ПДДТ» 

 «История детского 

Семенова Е.П. 

http://anichkov.ru/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/spbnavigator
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt
mailto:kraevedpddt@yandex.ru


движения  

Невского  района» 

Я Н В А Р Ь 2019 года 

1.  

Организация участия педагогов 

Невского района в консультации для 

руководителей исследовательских 

работ учащихся «Защита 

исследовательской работы» 

11.01.2019 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

библиотека Александра III 

Лончинский А.Н. 

 

2.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2018-

2019 учебном году (8-9 классы: 1 этап - 

тестирование) 

16.01.2019 

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

театральный зал, 

конференц-зал  

Семенова Е.П. 

3.  

Районная историко-краеведческая 

конференция учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений Невского 

района «Старт в науку»  

23.01.2019 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал,  

учебные классы  

(по согласованию) 

Лончинский А.Н. 

 

4.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2018-

2019 учебном году (8-9 классы: 2 этап – 

работа с источниками, 3 этап – 

музейное ориентирование) 

30.01.2019 

(15.00, 16.00, 17.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал, музей 

«История детского 

движения  

Невского района»   

Семенова Е.П. 

5.  

Экскурсия-игра «Хранители горожан» 

для участников городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (второй конкурсный этап) 

17.01.2019 

21.01.2019 

24.01.2019 

28.01.2019 

(15.00) 

на базе 

Детской библиотеки 

истории и культуры 

Петербурга   

(филиал №2 ЦГДБ имени 

А.С. Пушкина) 

Гороховец И.В. 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2018-

2019 учебном году (9-11 классы: 

защита исследовательских работ, 

тестирование)  

01.02.2019 

(15.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал 

Лончинский А.Н. 

 

2.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в XVII 

военно-исторической конференции 

школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» 

02.02.2019 

(10.30) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал  

Лончинский А.Н. 



3.  

Викторина «Исторический букварь: 

район на карте города (персоналии)» 

для участников районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

06.02.2019 

(15.00) 

ГБОУ СОШ №337 

Невского района 

Лончинский А.Н. 

4.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в финале 

XXI городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

09.02.2019 

(10.00, 13.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал,  

гостиные  2 и 3 этажа  

Лончинский А.Н  

5.  

Подведение итогов экскурсии-игры 

«Хранители горожан» для участников 

городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

до 11.02.2019 
http://anichkov.ru 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 
https://vk.com/spbnavigator 

Гороховец И.В. 

 

6.  

Подведение итогов викторины 

«Исторический букварь: район на карте 

города (персоналии)» для участников 

районного конкурса «Район: окно в 

историю» 

до 13.02.2019 
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedpddt 

Лончинский А.Н. 

 

7.  

Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района в 2018-

2019 учебном году (8-9 классы: 4 этап – 

городское ориентирование) 

20.02.2019 

(15.00) 

исторический центр 

Санкт-Петербурга  

Семенова Е.П. 

8.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в 

подведении итогов городского 

конкурса экскурсоводов школьных 

музеев  

26.02.2019 

(15.30)  

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Лончинский А.Н. 
 

9.  

Награждение по итогам районной 

олимпиады по краеведению 

школьников Невского района и 

районной историко-краеведческой 

конференции учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений Невского 

района «Старт в науку» в 2018-2019 

учебном году 

27.02.2019  

(16.00) 

Рыбацкая библиотека №6  

СПб ГБУ 

«Невская 

централизованная 

библиотечная система» 

Лончинский А.Н. 

 

10.  

Социокультурные проекты «Город – 

действующие лица» участников 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

 

в течение февраля  

 на базах образовательных 

учреждений 

Невского района 

Семенова Е.П. 

11.  

Музейно-педагогическое занятие «День 

пионера, достойный примера!» для 

учащихся 5-6 классов 

в течение  февраля  

 музей ГБУ ДО «ПДДТ» 

 «История детского 

движения  

Невского района»  

Семенова Е.П. 

М А Р Т 

1.  

Организация участия учащихся и 

педагогов образовательных 

учреждений Невского района в 

04.03.2019 

(15.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Лончинский А.Н. 

http://anichkov.ru/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/spbnavigator
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt


городской историко-краеведческой 

конференции юных исследователей 

«Старт в науку» (5-8 кл.),  

1 поток для 5-6 классов 

Концертный зал, 

гостиные 2 этажа, 

библиотека  

Александра III, музей 

2.  

Организация участия  учащихся и 

педагогов образовательных 

учреждений Невского района в 

городской историко-краеведческой 

конференции юных исследователей 

«Старт в науку» (5-8 кл.),  

2 поток для 7-8 классов 

05.03.2019 

(15.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал, 

гостиные 2 этажа, 

библиотека  

Александра III, музей 

Лончинский А.Н. 

3.  

Масленица 09.03.2019 

(12.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

4.  

Консультация для педагогов-

руководителей команд, участвующих в 

городском краеведческом конкурсе 

младших школьников «Петербургский 

навигатор» по подготовке к финальной 

игре «На страже города» 

15.03.2019 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

библиотека  

Александра III 

Гороховец И.В. 

 

5.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в 

подведении итогов городской 

историко-краеведческой конференции 

юных исследователей «Старт в науку» 

(5-8 кл.) 

18.03.2019 

(16.30) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Лончинский А.Н. 

6.  

Консультация для педагогов-

руководителей команд,  участвующих в  

районной культурно-образовательной 

программе «Город: Пятый элемент» по 

подготовке к финальной игре «Город - 

сцена событий»  

20.03.2019 

(16.00) 

ГБУ ДО «ПДДТ»,  

конференц-зал 

Семенова Е.П. 

 

7.  

Интернет-консультация для педагогов 

«Методика подготовки  учащихся 8-9 

классов к региональной олимпиаде по 

краеведению школьников Санкт-

Петербурга в 2018-2019 учебном году: 

тестирование, работа с источниками, 

музейное и городское ориентирование»  

22.03.2019 
kraevedpddt@yandex.ru 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ 

https://vk.com/kraevedpddt 
 

Семенова Е.П. 

 

8.  

Городская конференция «Школьный 

музей в контексте инновационных 

практик образовательного учреждения»  

26.03.2019 

(12.00) 

ГБОУ гимназия №330 

Невского района  

(по согласованию) 

Гороховец И.В. 

 

9.  

Социокультурные проекты «Город – 

действующие лица» участников 

районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» 

 

в течение марта  

 на базах образовательных 

учреждений 

Невского района 

Семенова Е.П. 

10.  
Музейно-педагогическое занятие 

«Формула Экзюпери» для учащихся 7-8 

в течение  марта  

 музей ГБУ ДО «ПДДТ» 

Семенова Е.П. 

mailto:kraevedpddt@yandex.ru
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt


классов   «История детского 

движения  

Невского района»  

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) 

06.04.2019 

(15.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

 Концертный зал, гостиные 

2 этажа, библиотека  

Александра III 

Лончинский А.Н. 

2.  

Экскурсионный мини-проект 

«Альтернативный маршрут» 

участников районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

до 08.04.2019 

заочная экспертиза 

Лончинский А.Н. 

3.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в 

региональной олимпиаде школьников 

Санкт-Петербурга по краеведению (8-9 

кл.: тестирование, мини-исследование) 

13.04.2019 

(10.00) 

ГБОУ гимназия №107 

Выборгского района  

Семенова Е.П. 

 

4.  

Экскурсионный мини-проект 

«Альтернативный маршрут» 

участников районного конкурса 

«Район: окно в историю» 

до 17.04.2019 

очная экспертиза 

Лончинский А.Н. 

5.  

Финальная игра «Город - сцена 

событий» (ситуативное городское 

ориентирование) районной культурно-

образовательной программы «Город: 

Пятый элемент» 

19.04.2019 

(15.00) 

район станции метро 

«Достоевская» 

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) 

20.04.2019 

(15.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Семенова Е.П. 

 

7.  

Организация участия образовательных 

учреждений Невского района в  

поведении итогов региональной 

олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по краеведению (9-11 кл.) 

23.04.2019 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Малая сцена 

Лончинский А.Н. 

8.  

Финальная игра «На страже города» 

(городское ориентирование) городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» (третий конкурсный этап) 

24.04.2019 

(14.30) 

район станции метро 

«Василеостровская» 

Гороховец И.В. 

9.  

Подведение итогов финальной игры 

«Город - сцена событий» и 

социокультурных проектов «Город – 

действующие лица» районной 

культурно-образовательной программы 

«Город: Пятый элемент»  

до 29.04.2019 

 

 

Семенова Е.П. 



 

10.  

Подведение итогов финальной игры 

«На страже города» городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» 

до 29.04.2019 

 

 

Гороховец И.В. 

11.  

Подведение итогов экскурсионного 

мини-проекта «Альтернативный 

маршрут» участников районного 

конкурса «Район: окно в историю» 

до 29.04.2019 

 

 

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.) 

13.05.2019 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Семенова Е.П. 

 

2.  

Итоговый сбор образовательных 

учреждений Невского района, 

участвующих в проекте освоения 

школьниками культурного наследия 

«Культурный вектор 2030» районной 

программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся  

20.05.2019  

(16.00) 

Юношеский 

 читальный зал ФГБУ 

«Российская национальная 

библиотека» 

Семенова Е.П. 

 

3.  

Подведение итогов городского 

краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский 

навигатор» 

22.05.2019 

(16.00) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Концертный зал 

Гороховец И.В. 

 


