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План работы музея «История детского движения Невского района»  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

В настоящее время в помещении музея есть ряд технически-эксплуатационных проблем, 

связанных с неисправностью вентиляционной системы, что нарушает требуемые условия 

температурного режима. Поэтому на 2021-2022 учебный год запланировано выполнение следующих 

рабочих задач: 

1. Ремонт вентиляционной системы. 

2. Разработка и информационное наполнение сайта музея (временный домен: 

http://project4210583.tilda.ws/). 

3. Разработка и реализация виртуального экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз»: 

4. Организация цикла методических мероприятий для заведующих музеями, включающих 

ресурс музейно-образовательного пространства ГБУ ДО «ПДДТ»: 

 

Экспозиционная, фондовая, выставочная работа музея 

 

п/п Вид деятельности  Ответственный 

исполнитель 

Фондовая работа 

 

1.  Систематизация фондов музея  Семенова Е.П. 

Юрченко М.Ю. 

2.  Оцифровка фондов 

 

Юрченко М.Ю. 

3.  Создание электронного каталога 

 

Юрченко М.Ю. 

Экспозиционная работа  

 

4.  Разработка и реализация нового музейно-выставочного проекта 

«Зарядись детством!» по преобразованию площадки музея 

«История детского движения Невского района». 

 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 

5.  Создание виртуальной обзорной экскурсии  Семенова Е.П. 

Юрченко М.Ю. 

Выставочная работа  

 

6.  Виртуальная выставка «Дежавю 54» (из истории школьных музеев 

Невского района Санкт-Петербурга) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 

7.  Сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из истории школ 

Невского района Санкт-Петербурга) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 

8.  Сетевая виртуальная выставка «Вечные ценности» (музей как 

территория личных смыслов) в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 

9.  Сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: человек, 

пространство, время» в рамках виртуального экспозиционно-

выставочного проекта «ШоуМуз» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 
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Методические мероприятия для заведующих музеями, включающие ресурс  

музейно-образовательного пространства ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

п/п Наименование мероприятия  Дата и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Информационно-методический семинар 

«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 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

2.  Педагогическая мастерская «Новые музейно-

образовательные практики школьных музеев 

Невского района: Кейс 2021-2022» в рамках 

реализации дополнительной 

профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Современный 

педагог для современного музея» 

17.12.2021 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

3.  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 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Гороховец И.В. 

 

 

Экскурсионная работа в музее 

 

п/п Название экскурсии Тип экскурсии Адресная 

группа 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

1.  Обзорная экскурсия по 

музею 

обзорная экскурсия учащиеся 

2-11 

классов 

в течение 

учебного года  

(по заявкам ОУ) 

Семенова Е.П. 

2.  «Волшебные стрелки» интерактивная 

экскурсия 

(музейно-

педагогическое 

занятие) 

учащиеся 

2-4 классов 

 

в течение 

учебного года  

(по заявкам ОУ) 

Семенова Е.П. 

3.  «Быть полезным: 

потребность или 

долг?» 

интерактивная 

экскурсия 

(музейно-

педагогическое 

занятие) 

учащиеся 

5-8 классов 

в течение 

учебного года  

(по заявкам ОУ) 

Семенова Е.П. 

4.  «Формула Экзюпери»  интерактивная 

экскурсия 

(экскурсия-квест) 

учащиеся 

9-11 

классов 

в течение 

учебного года  

(по заявкам ОУ) 

Семенова Е.П. 

 

Массовые мероприятия в музее  

 

п/п Наименование мероприятия  Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1.  Районный конкурс «Район: музейные 

истории» на базе экспозиции музея 

в течение учебного 

года  

 

Лончинский А.Н. 

2.  Районная олимпиада по краеведению  28.10.2021  

 

Семенова Е.П. 



 

 

 

 

 

 

 


