КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №330 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Информационное письмо о проведении городской конференции
«Школьный музей в контексте инновационных практик
образовательного учреждения»
Уважаемые коллеги!
В рамках Деловой программы Петербургского международного
образовательного форума (ПМОФ 2019) состоится городская конференция
«Школьный музей в контексте инновационных практик образовательного
учреждения» (далее - Конференция).
Конференция включена в план работы Городского учебнометодического объединения руководителей музеев государственных
образовательных учреждений и посвящена вопросам использования
потенциала школьных музеев в опытно-экспериментальной работе,
инновационной деятельности и призвана содействовать развитию культурнообразовательных практик музеев образовательных учреждений СанктПетербурга.
Организаторы конференции:
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»)
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Правобережный дом детского творчества» Невского
района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ»)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ
№330)
Повестка Конференции: В настоящее время в Санкт-Петербурге
функционирует более двухсот школьных музеев, имеющих официальный
статус «Музей образовательного учреждения» и объединённых единой
системой деятельности, разработанной ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Разнообразные модели организации и методического сопровождения
деятельности
школьных
музеев
разработаны
государственными
учреждениями дополнительного образования районного административного
подчинения.
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За многие десятилетия в школьных музеях накоплен богатый опыт в
области создания музейных экспозиций, в проектировании образовательной
деятельности и реализации программ воспитания.
Сегодня в реестре актуальных для школьного музея тем стоят
вопросы проектирования современного музейного пространства, поиска
актуальных образовательных технологий освоения культурного наследия и
путей включения школьных музеев в единое социокультурное пространство
города, в первую очередь - в образовательный контекст самой школы.
Одним из приоритетных направлений является использование
потенциала и ресурса школьных музеев в инновационной деятельности, под
которой понимается работа образовательного учреждения в режиме
экспериментальной или инновационной площадки, а так же апробация
принципиально новых культурно-образовательных практик, разработанных
самими школьными музеями и ориентированных на совершенствование
музейного пространства и преобразовательную, созидающую деятельность
участников образовательного процесса.
Цель Конференции – содействие инновационной деятельности музеев
образовательных учреждений, способствующее развитию открытого
музейно-образовательного пространства Санкт-Петербурга.
Задачи Конференции:
• выявить школьные музеи, имеющие опыт включения в опытноэкспериментальную
работу
и
инновационную
деятельность
образовательного учреждения;
• обсудить методические принципы и организационно-педагогические
условия включения школьного музея в инновационную деятельность
образовательного учреждения;
• обобщить и представить актуальные и эффективные инновационные
практики
музеев
образовательных
учреждений
в
области
проектирования музейного пространства и организации освоения
культурного наследия средствами школьного музея;
• проанализировать представленный опыт и обозначить возможные
модели инновационной деятельности школьных музеев;
• распространить лучший педагогический опыт, представленный на
Конференции.
Дата и место проведения Конференции: 26.03.2019 на базе ГБОУ
№330 (ул. Хрустальная, д. 12, литер А, станции метро «Елизаровская» и
«Площадь Александра Невского»).
К участию в Конференции приглашаются:
• заведующие музеями образовательных учреждений;
• заведующие профильными отделами учреждений дополнительного
образования, разрабатывающие модели организации деятельности
школьных музеев;
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• методисты учреждений дополнительного образования, курирующие
деятельность школьных музеев;
• организаторы
опытно-экспериментальной
и
инновационной
деятельности;
• иные административные и педагогические работники, организующие
работу музейных экспозиций и деятельность учащихся в пространстве
школьных музеев, в частности - реализующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, программы
внеурочной деятельности на базе музеев образовательных учреждений.
• иные административные и педагогические работники, планирующие
создание музейных экспозиций и организацию в их пространстве
деятельности школьников.
•
•
•

•
•

Вопросы для обсуждения на Конференции:
Модели включения школьного музея в опытно-экспериментальную,
инновационную, исследовательскую деятельность.
Проекты проектирования современного музейного пространства.
Успешные педагогические практики, раскрывающие инновационный
опыт освоения школьниками музейного пространства (новые способы
сохранения исторической памяти, программы освоения культурного
наследия, культурно-образовательные практики, социальные проекты и
т.д.).
Использование
ресурса
школьного
музея
для
реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
программ внеурочной деятельности.
Модели педагогического взаимодействия и социокультурного
партнёрства школьного музея.

Регламент Конференции: начало регистрации участников: 11.30,
начало работы Конференции: 12.00. Продолжительность работы
конференции: 2,5 часа.
В рамках Конференции будет организована работа секций,
ориентированных на рассмотрение опыта музеев образовательных
учреждений разных профилей:
Секция №1: «Военно-исторические музеи»
Секция №2: «Музеи истории образовательных учреждений»
Секция №3: «Исторические, историко-краеведческие, мемориальные
музеи»
Регистрация всех участников конференции (вне зависимости от
формы участия) обязательна и осуществляется до 18.03.2019. Ссылка на
форму электронной регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/1v17pGzI4GKOQazvAYuHrG03ge
iV2af-FooZVbaRWcQc/edit
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Формат выступления на секции Конференции: блиц-выступление
продолжительностью не более 5 минут. Возможное сопровождение электронная презентация Microsoft Office PowerPoint и иные средства
мультимедиа (срок предоставления материалов до 18.03.2019).
Возможная структура выступления:
Название технологии (практики, приёма, метода, опыта и т.д.).
Адресат (целевая аудитория).
Главные особенности.
Эффективность,
проиллюстрированная
несколькими
яркими
примерами.
Заявки на выступление с приложенными тезисами принимаются до
22.02.2019 по электронной почте kraevedpddt@yandex.ru по форме:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (наименование по
лицензии)
Должность
Звание
Учёная степень
Номер секции
Тема выступления
Технические ресурсы (электронная
презентация, средства мультимедиа)
Мобильный телефон, e-mail
Требования к тезисам: объём текста не должен превышать двух
страниц А4 (текстовый редактор Microsoft Office Word; шрифт Times New
Roman; 14 кегль; единичный межстрочный интервал; выравнивание
основного текста - по ширине, сведений об авторе - по правому краю
(выделение полужирным начертанием), заголовка - по центру (выделение
полужирным начертанием).
Возможная структура тезисов:
• название презентуемого опыта или практики;
• место практики в программе деятельности образовательного
учреждения (опытно-экспериментальная работа, инновационная
деятельность, программа воспитательной работы и т.д.);
• адресная группа;
• продолжительность реализации;
• цель;
• актуальность (какие педагогические проблемы решает практика; в чём
заключается образовательная инициатива школьного музея; какие
отличительные черты имеет; что даёт школьникам, школьному музею,
педагогическому коллективу, родителям или социальным партнёрам);
• содержание (сущность) и этапы практики;
• перечень социальных партнёров (при наличии);
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• конечный продукт;
• эффективность (результативность) опыта (какой опыт получают
участники образовательного процесса; каковы преимущества и
проблемные зоны практики; каковы перспективы продолжения
реализации практики).
При составлении программы секций материалы, не соответствующие
проблематике Конференции и формату выступлений, могут быть
Организаторами отклонены.
Заявки, присланные позднее обозначенного срока, либо не
сопровождённые тезисами, не рассматриваются.
Все присутствующие получают сертификат участника Конференции.
Участникам, выступления которых включены в программу секций, вручается
благодарственное письмо ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Официальные информационные ресурсы Конференции:
• Страница ГУМО заведующих отделами, методистов и педагогов
дополнительного образования государственных образовательных
учреждений
по
направлению
«краеведение»
http://anichkov.ru/page/gzrdo/
• Главная страница сайта ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга, Главная страница ГБОУ гимназии №330 Невского района
Санкт-Петербурга
(размещение
информационного
письма
о
Конференции и ссылки на регистрацию) http://pddtspb.ru
• Яндекс
Диск
https://yadi.sk/d/QDHvE2v207DV3w
(размещение
материалов Конференции: программы, тезисов и презентаций
выступлений в авторских редакциях)
Координаторы Конференции:
Смирнова Татьяна Геннадьевна, заведующий сектором исторического
краеведения и школьного музееведения отдела гуманитарных программ и
детских социальных инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», руководитель
городского учебно-методического объединения заведующих отделами,
методистов и педагогов дополнительного образования государственных
образовательных учреждений по направлению «краеведение»
310-01-08 spb_kraeved@mail.ru
Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения,
методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,
руководитель районного учебно-методического объединения заведующих
музеями образовательных учреждений Невского района
446-14-08 kraevedpddt@yandex.ru
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