КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий для учащихся и педагогических кадров,
организованных отделом краеведения ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году
№
п/п

По производственной необходимости в план могут быть внесены изменения
Название мероприятия
Дата, время
Ответственный
и место
исполнитель
проведения
С Е Н Т Я Б Р Ь 2021 года

1.

2.

3.

Педагогический совет отдела краеведения
«Особенности реализации дополнительных
общеобразовательных программ в текущем
учебном году»
Районный информационно-методический
семинар для заведующих музеями
образовательных учреждений Невского
района «Образовательные практики и
технологии музейного проектирования:
Кейс 2021-2022» в рамках реализации
дополнительной профессиональной
программы (программы повышения
квалификации) «Современный педагог
для современного музея»
Презентация городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор» на городском
семинаре «Основные направления
городской комплексной программы
«Наследники великого города» на 20212022 учебный год»
Интернет-старт проекта освоения
культурного наследия «Культурный
вектор 2030» для образовательных
учреждений Невского района

4.

5.

6.

Старт городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор»
Городское путешествие «Петербург:
гений места» для участников городского
краеведческого конкурса младших
школьников «Петербургский навигатор»
(первый конкурсный этап)
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06.09.2021
(16.30)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
конференц-зал
14.09.2021
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Гороховец И.В.

Гороховец И.В.
Лазорашвили Г.Р.

16.09.2021
(16.00)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»,
Концертный зал

Гороховец И.В.

20.09.2021
(15.00)
YouTube канал
Отдел краеведения.
СПб. Невский.

Гороховец И.В.
Семенова Е.П.
Лазорашвили Г.Р.

22.09.2021
(15.00)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»,
Концертный зал
в течение сентября
район станции метро
«Адмиралтейская»

Гороховец И.В.
Варфоломеева А.А.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.
Гороховец И.В.

7.

8.

Городское путешествие «Что скрывает
город?» для участников районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент» (первый
конкурсный этап)
Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей человека»,
подготовка видеопроектов «Выбор,
который волнует» для участников
районного конкурса «Район: музейные
истории (первый конкурсный этап)

в течение сентября
исторический центр
Санкт-Петербурга

Семенова Е.П.

в течение сентября
школьные музеи
Невского района

Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

ОКТЯБРЬ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Информационно-методический семинар
«Новое в регламенте проведения
районного и регионального конкурсов
экскурсоводов школьных музеев» для
заведующих музеями образовательных
учреждений и учащихся по подготовке к
XXV районному конкурсу экскурсоводов
школьных музеев Невского района

04.10.2021
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Гороховец И.В.

Участие в работе городского семинарасовещания для организаторов XI
региональной олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга
«Олимпиадное движение в Петербурге:
проблемы и перспективы»
Организация участия педагогов Невского
района в консультации для руководителей
проектных и исследовательских работ

08.10.2021
(16.00)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.

12.10.2021
(16.00)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
14.10.2021
(16.00)
платформа Google

Лончинский А.Н.

18.10.2021
21.10.2021
(с 12.00 по графику)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная
22.10.2021
(10.30)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

27.10.2021
(16.00)
ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

Районная олимпиада по краеведению
школьников Невского района в 2021-2022
учебном году (8-9 классы: 1 этап тестирование)
XXV районный конкурс экскурсоводов
школьных музеев Невского района
(защита экскурсий и тестирование)
Участие в работе городского семинарапрактикума для методистов по
краеведению и школьному музееведению,
педагогов-краеведов и руководителей
школьных музеев
Организация участия заведующих
музеями образовательных учреждений
Невского района в городском семинареконсультации для руководителей
школьных музеев по подготовке к
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Семенова Е.П.

Гороховец И.В.

16.

17.

18.

19.

20.

городскому конкурсу экскурсоводов
школьных музеев «Актуальные вопросы в
подготовке к конкурсу экскурсоводов
школьных музеев»
Районная олимпиада по краеведению
школьников Невского района в 2020-2021
учебном году (8-9 классы: 2 этап – работа
с источниками, 3 этап – музейное
ориентирование)
Виртуальная выставка «Дежавю 54» (из
истории школьных музеев Невского
района Санкт-Петербурга) в рамках
виртуального экспозиционновыставочного проекта «ШоуМуз»

Городское путешествие «Петербург:
гений места» для участников городского
краеведческого конкурса младших
школьников «Петербургский навигатор»
(первый конкурсный этап)
Городское путешествие «Что скрывает
город?» для участников районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент» (первый
конкурсный этап)
Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей человека»,
подготовка видеопроектов «Выбор,
который волнует» для участников
районного конкурса «Район: музейные
истории» (первый конкурсный этап)

28.10.2021
(15.00, 16.00, 17.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
конференц-зал, музей

Семенова Е.П.

в течение октября
сайт «Образование
Невского района
Санкт-Петербурга.
Новое объединённое
музейнообразовательное
пространство»
в течение октября
район станции метро
«Адмиралтейская»

Гороховец И.В.
Юрченко М.Ю.

в течение октября
исторический центр
Санкт-Петербурга

Семенова Е.П.

в течение октября
школьные музеи
Невского района

Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

Гороховец И.В.

НОЯБРЬ

21.

22.

23.

Организация участия педагогов
Невского района в консультации для
руководителей исследовательских
работ и проектов учащихся по
подготовке к городской историкокраеведческой конференции «Война.
Блокада. Ленинград»
Подведение итогов XXV районного
конкурса экскурсоводов школьных
музеев Невского района
Методическая консультация для
победителей XXV районного конкурса
экскурсоводов школьных музеев
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11.11.2021
(16.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

12.11.2021
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Лончинский А.Н.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

12.11.2021
(16.30)
ГБУ ДО «ПДДТ»,

Гороховец И.В.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Невского района и заведующих
музеями (руководителей школьниковэкскурсоводов) по подготовке к
городскому конкурсу
Районная олимпиада по краеведению
школьников Невского района в 20202021 учебном году (8-9 классы: 4 этап –
городское ориентирование)

Зелёная гостиная

18.11.2021
19.11.2021
(15.00)
исторический центр
Санкт-Петербурга
22.11.2021
(15.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
конференц-зал

Контрольный просмотр экскурсий
финалистов XXV районного конкурса
экскурсоводов школьных музеев
Невского района. Формирование
группы учащихся, рекомендованных к
участию в городском конкурсе
Воркшоп «Работа с контентом сайта
«Образование Невского района СанктПетербурга. Новое объединённое
музейно-образовательное
пространство» в рамках реализации
дополнительной профессиональной
программы (программы повышения
квалификации) «Современный педагог
для современного музея»
Организация участия учащихся победителей XXV районного конкурса
экскурсоводов школьных музеев
Невского района в мастер-классах для
экскурсоводов школьных музеев (в
рамках подготовки к городскому
конкурсу) по теме «Знания, мастерство,
творчество»
Городское путешествие «Петербург:
гений места» для участников
городского краеведческого конкурса
младших школьников «Петербургский
навигатор» (первый конкурсный этап)
Городское путешествие «Что скрывает
город?» для участников районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент» (первый
конкурсный этап)
Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей
человека», подготовка видеопроектов
«Выбор, который волнует» для
участников районного конкурса
«Район: музейные истории» (первый
конкурсный этап)
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Семенова Е.П.

Гороховец И.В.
Лончинский А.Н.

26.11.2021
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Гороховец И.В.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

в течение ноября
СПб ГБУК
«Государственный
музей истории СанктПетербурга»

Лончинский А.Н.

в течение ноября
район станции метро
«Адмиралтейская»

Гороховец И.В.

в течение ноября
исторический центр
Санкт-Петербурга

Семенова Е.П.

в течение ноября
школьные музеи
Невского района

Лончинский А.Н.

ДЕКАБРЬ
YouTube игра КЛикБез «Азбука
Невского района» для участников
районного конкурса «Район: музейные
истории» (второй конкурсный этап)

03.12.2021
(16.00)
YouTube канал
Отдел краеведения.
СПб. Невский.

Гороховец И.В.
Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

Экспертиза творческих проектов по
итогам городского путешествия
«Петербург: гений места» для
участников городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор»
Приём конкурсных материалов
районного культурно-образовательного
проекта «Код открытий» (номинация
«Музейный сэнсэй»)
Районная историко-краеведческая
конференция учащихся
образовательных учреждений Невского
района «Война. Блокада. Ленинград»
Подведение итогов городского
путешествия «Петербург: гений места»
для участников городского
краеведческого конкурса младших
школьников «Петербургский
навигатор»
Подведение итогов городского
путешествия «Что скрывает город?»
для участников районной культурнообразовательной программы «Город:
Пятый элемент»
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»
Экспертиза исследовательских работ и
проектов участников районной
историко-краеведческой конференции
учащихся образовательных учреждений
Невского района «Война. Блокада.
Ленинград»

до 07.12.2021

Гороховец И.В.

до 12.12.2021

Гороховец И.В.

13.12.2021
(15.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная
до 15.12.2021

Лончинский А.Н.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Гороховец И.В.

http://pddtspb.ru/peterburgskiynavigator/
https://vk.com/spbnavigator

до 15.12.2021

Семенова Е.П.

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
https://vk.com/kraevedpddt
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17.12.2021
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Гороховец И.В.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

до 20.12.2021

Лончинский А.Н.

39.

40.

41.

42.

Подведение итогов районной историкокраеведческой конференции учащихся
образовательных учреждений Невского
района «Война. Блокада. Ленинград»
Сетевая виртуальная выставка «Гений
места» (из истории школ Невского
района Санкт-Петербурга) в рамках
виртуального экспозиционновыставочного проекта «ШоуМуз»
Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей
человека», подготовка видеопроектов
«Выбор, который волнует» для
участников районного конкурса
«Район: музейные истории» (первый
конкурсный этап)
Организация участия учащихся победителей XXV районного конкурса
экскурсоводов школьных музеев
Невского района в мастер-классах для
экскурсоводов школьных музеев (в
рамках подготовки к городскому
конкурсу) по теме «Знания, мастерство,
творчество»

до 24.12.2021

Лончинский А.Н.

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

в течение декабря
сайт «Образование
Невского района СанктПетербурга. Новое
объединённое музейнообразовательное
пространство»
в течение декабря
школьные музеи
Невского района

в течение декабря
СПб ГБУК
«Государственный
музей истории СанктПетербурга»

Гороховец И.В.
Юрченко М.Ю.

Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

Лончинский А.Н.

Я Н В А Р Ь 2022 года

43.

44.

45.

46.

Экскурсия-игра « Петербург стоит на
мастерах!» для участников городского
краеведческого конкурса младших
школьников «Петербургский
навигатор» (второй конкурсный этап)

Объединённая конференция «От старта
в науке к исследованиям»
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в XX
историко-краеведческой конференции
школьников «Война. Блокада.
Ленинград» и временной экспрессвыставке из фондов школьных музеев и
семейных архивов
Методическое сопровождение
подготовки проектов участников
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14.01.2022
19.01.2022
21.01.2022
26.01.2022
(15.00)
Детская библиотека
истории и культуры
Петербурга
(филиал №2 ЦГДБ
имени А.С. Пушкина)
28.01.2022
(15.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная
29.01.2022
(10.30)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Гороховец И.В.
Варфоломеева А.А.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

в течение января

Семенова Е.П.

Лончинский А.Н.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.
Лончинский А.Н.

47.

районной культурно-образовательной
программы «Город: Пятый элемент» по
теме «Мы о городе» (второй
конкурсный этап)
Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей
человека», подготовка видеопроектов
«Выбор, который волнует» для
участников районного конкурса
«Район: музейные истории» (первый
конкурсный этап)

в течение января
школьные музеи
Невского района

Лончинский А.Н.

ФЕВР АЛЬ

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Приём конкурсных материалов
районного культурно-образовательного
проекта «Код открытий» (номинация
«Музейная перезагрузка»)
Подведение итогов экскурсии-игры «
Петербург стоит на мастерах!» для
участников городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор»

до 04.02.2022

Гороховец И.В.

до 09.02.2022

Гороховец И.В.

http://pddtspb.ru/peterburgskiynavigator/
https://vk.com/spbnavigator

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»
Экспертиза исследовательских работ и
проектов участников Объединённой
конференции «От старта в науке к
исследованиям»
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в финале
городского конкурса экскурсоводов
школьных музеев
Награждение по итогам Объединённой
конференции «От старта в науке к
исследованиям» и районной олимпиады
по краеведению школьников Невского
района для 8-9 классов в 2020-2021
учебном году
Методическое сопровождение
подготовки проектов участников
районной культурно-образовательной
программы «Город: Пятый элемент» по
теме «Мы о городе» (второй
конкурсный этап)
Сетевая виртуальная выставка «Вечные
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11.02.2022
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
Зелёная гостиная

Гороховец И.В.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

до 15.02.2022

Лончинский А.Н.

19.02.2022
(10.00, 13.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

24.02.2022
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»
Зелёная гостиная

Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

в течение февраля

Семенова Е.П.

в течение февраля

Гороховец И.В.

ценности» (музей как территория
личных смыслов) в рамках
виртуального экспозиционновыставочного проекта «ШоуМуз»

56.

Музейно-образовательное путешествие
«Музей – отражение ценностей
человека», подготовка видеопроектов
«Выбор, который волнует» для
участников районного конкурса
«Район: музейные истории» (первый
конкурсный этап)

сайт «Образование
Невского района СанктПетербурга. Новое
объединённое музейнообразовательное
пространство»
в течение февраля
школьные музеи
Невского района

Юрченко М.Ю.

Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

МАРТ

57.

58.

59.

60.

61.

Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
городской историко-краеведческой
конференции для учащихся 5-7 классов
«Старт в науку»
Участие в работе аттракционов
районного праздника Масленицы
Информационно-методический
семинар «Практики семейных и
командных городских путешествий при
прохождении пешеходного квеста»
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
подведении итогов городского
конкурса экскурсоводов школьных
музеев
Приём и экспертиза материалов,
подведение итогов второго
конкурсного этапа районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент»

01.03.2022
02.03.2022
(15.30)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

05.03.2022
(12.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»
11.03.2022
(16.00)
в формате вебконференции на
платформе Zoom
14.03.2022 (или
15.03.2022)
(15.30)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.
Семенова Е.П.
Юрченко М.Ю.
Гороховец И.В.
Васильев С.Л.

до 18.03.2022
(приём)
до 25.03.2022
(экспертиза)
до 31.03.2022
(презентация,
подведение итогов)

Семенова Е.П.

Лончинский А.Н.

kraevedpddt@yandex.ru

62.

Приём, экспертиза и презентация
материалов, подведение итогов первого
конкурсного этапа районного конкурса
«Район: музейные истории»
(видеопроекты «Выбор, который
волнует»)

до 21.03.2022 (приём)
до 28.03.2022
(экспертиза)
до 31.03.2022
(презентация,
подведение итогов)
kraevedpddt@yandex.ru

сайт «Образование
Невского района СанктПетербурга. Новое
объединённое музейно50

Лончинский А.Н.

образовательное
пространство»
АПРЕЛЬ

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Организация участия образовательных
учреждений
Невского
района
в
краеведческой секции конференции
«Будущее сильной России – в высоких
технологиях»
Организация участия образовательных
учреждений
Невского
района
в
региональной олимпиаде школьников
Санкт-Петербурга по краеведению (911 кл.: защита работ и тестирование)
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
региональной олимпиаде школьников
Санкт-Петербурга по краеведению (8-9
кл.: тестирование, мини-исследование)
Ситуативный городской квест «Город:
Место силы» для участников районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент» (третий
конкурсный этап)
Пешеходный квест «По следам
созидателей города» для участников
городского краеведческого конкурса
младших школьников «Петербургский
навигатор» (третий конкурсный этап)
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
региональной олимпиаде школьников
Санкт-Петербурга по краеведению (8-9
кл.: городское и музейное
ориентирование)
Городской пешеходный квест
«Выбираем мы!» для участников
районного конкурса «Район: музейные
истории» (третий конкурсный этап)
Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
поведении итогов региональной
олимпиады школьников СанктПетербурга по краеведению (9-11 кл.)
Подведение итогов ситуативного
городского квеста «Город: Место
силы»для участников районной
культурно-образовательной программы
«Город: Пятый элемент»
Подведение итогов городского

07.04.2022
(10.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

09.04.2022
(10.30)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.

16.04.2022
(10.00)
ГБОУ гимназия №107
Выборгского района

Семенова Е.П.

20.04.2022
(с 15.00 по графику)
исторический центр
Санкт-Петербурга

Семенова Е.П.
Лазорашвили Г.Р.

22.04.2022
(с 14.00 по графику)
район станции метро
«Невский проспект»

Гороховец И.В.
Лазорашвили Г.Р.

23.04.2022
(14.00)
ГБОУ гимназия №107
Выборгского района

Семенова Е.П.

25.04.2022
(с 15.00 по графику)
район станции метро
«Проспект
Большевиков»
26.04.2022
(16.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Лончинский А.Н.
Лазорашвили Г.Р.

до 29.04.2022

Семенова Е.П.

Лончинский А.Н.

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

до 29.04.2022
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Лончинский А.Н.

73.

пешеходного квеста «Выбираем мы!»
для участников районного конкурса
«Район: музейные истории»
Подведение итогов пешеходного квеста
«По следам созидателей города» для
участников городского краеведческого
конкурса младших школьников
«Петербургский навигатор»

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

до 30.04.2022

Гороховец И.В.

http://pddtspb.ru/peterburgskiynavigator/
https://vk.com/spbnavigator

МАЙ

74.

75.

76.

77.

78.

Организация участия образовательных
учреждений Невского района в
поведении итогов региональной
олимпиады школьников СанктПетербурга по краеведению (8-9 кл.)
Подведение итогов городского
краеведческого конкурса младших
школьников «Петербургский
навигатор»
Итоговый сбор образовательных
учреждений Невского района участников проекта освоения
культурного наследия «Культурный
вектор 2030»
Сетевая виртуальная выставка
«Триптих Победы: человек,
пространство, время» в рамках
виртуального экспозиционновыставочного проекта «ШоуМуз»
Информационно-методический вебинар
«Траектория развития музеев
образовательных учреждений Невского
района: Кейс 2022-2023» в рамках
реализации дополнительной
профессиональной программы
(программы повышения квалификации)
«Современный педагог для
современного музея»

11.05.2022
(16.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Семенова Е.П.

17.05.2022
(15.00)
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Гороховец И.В.
Варфоломеева А.А.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.
Семенова Е.П.
Варфоломеева А.А.
Васильев С.Л.
Лазорашвили Г.Р.

23.05.2022
(16.00)
ГБУ ДО «ПДДТ»,
театральный зал
в течение мая
сайт «Образование
Невского района СанктПетербурга. Новое
объединённое музейнообразовательное
пространство»
30.05.2021
(16.00)
в формате вебконференции на
платформе Zoom
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Гороховец И.В.
Юрченко М.Ю.

Гороховец И.В.
Васильев С.Л.

