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Отчѐт 

о работе музея образовательного учреждения ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

 Невского района Санкт-Петербурга за 2020/2021 учебный год 

 
Название музея (в соответствии со свидетельством ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК): «История детского движения Невского района» 

Адрес музея: ул. Новосѐлов, д. 59 

Контакты: 446-14-08 

Ссылки на интернет-ресурсы музея (сайт музея, раздел музея на сайте ОУ, страницы в социальных сетях и т.д.): 

Сайт музея: http://project4210583.tilda.ws/ (в разработке) 
Раздел музея на сайте ОУ: https://pddtspb.ru/muzey-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevs/  

Материалы дополнительно представлены на следующих ресурсах: 

 Страница музея на портале «Детский отдых.РФ» ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК»: https://fcdtk.ru/museum/1586954483168-istoriya-detskogo-

dvizheniya-nevskogo-rajona-gbu-do-pddt-sankt-peterburg-nevskij-rajona-ul-novosyolov-d-59  

 YouTube канал Отдел краеведения. СПб. Невский.: https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg 

 Группа в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/kraevedpddt  

 

I Кадровое обеспечение деятельности музея 

Заведующий музеем Иная нагрузка (по другим должностям, количество часов) 

ФИО заведующего 

музеем 

Нагрузка в соответствии 

со штатным расписанием 

(ставка) 

Учитель 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Педагог-организатор 

 

Другое  

(указать должность)  

 

Семенова Елена 

Павловна  

0,5 ставки - - - методист 

Юрченко Максим 

Юльевич 

0,5 ставки - - - методист 

 

 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru
http://project4210583.tilda.ws/
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg


II Информация о детском музейном активе 

 
В музее «История детского движения Невского района» детский музейный актив не сформирован в связи с отсутствием 

педагогической нагрузки у заведующих музеем и выполнением комплекса работ по осуществлению  функций методической деятельности 

центра координации работы музеев образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга.   

Отдел является организатором мероприятий для детских музейных активов в рамках реализации районного проекта освоения 

культурного наследия «Культурный вектор 2030» и городской комплексной программы патриотической направленности «Наследники 

великого города», включающей деятельность актива школьных музеев «Клио». 

 

III Информационно-методическая работа по разработке экскурсий 

Наименование образовательных продуктов (экскурсия, 

занятие и т.д.), разработанных при использовании ЭОР и 

ресурсов дистанционного обучения 

1. Обучающий семинар-практикум «Экскурсия. Созерцание или 

поиск?». 

2. Обучающий семинар «Психология и методика экскурсии». 

3. Методическая консультация «Экспертное мнение: экскурсии 

финалистов-победителей». 

4. Zoom семинар «Конструктор экскурсии. Диалог с объектом». 

 

Название новой тематической экскурсии (экскурсий), адресат 

 
- 

Название временной тематической выставки (выставок), 

организованной музеем 

 

«За обложками книг» (выставка детской учебной и художественной 

литературы из музейного фонда) 

Ссылки на размещение материалов 1. https://www.youtube.com/watch?v=4jHfyzu-CYs&t=558s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4rhAyYiA6EU&t=20s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=LRbaZctE9VQ&t=24s 

4. https://www.youtube.com/watch?v=d0HpVVewkSA 

 

 

IV Организация и проведение мероприятий в музее (в том числе массовых) 

В связи с запретом на смешивание контингента учащихся разных классов и разных образовательных учреждений экскурсии и иные 

мероприятия на базе музея в 2020-2021 учебном году не проводились.  

Традиционными ежегодными мероприятиями являются: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jHfyzu-CYs&t=558s
https://www.youtube.com/watch?v=4rhAyYiA6EU&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=LRbaZctE9VQ&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=d0HpVVewkSA


1. Проведение на базе музея второго тура районной олимпиады по краеведению школьников Невского района (этап Региональной 

олимпиады по краеведению) – музейного ориентирования. 

2. Проведение на базе музея обзорных экскурсий по заявкам образовательных учреждений. 

3. Проведение на базе музея музейно-педагогических занятий «Волшебные стрелки» (для учащихся 2-4 классов), «День пионера» (для 

учащихся 5-8 классов) и «Формула Экзюпери» (для учащихся 9-11 классов). 

4. Организация обучающих мероприятий для заведующих музеями образовательных учреждений по подготовке к конкурсам 

экскурсоводов школьных музеев.  

 

V Образовательная деятельность в музее  

Отдел краеведения осуществляет административную и организационно-методическую работу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Музееведение» на базах музеев образовательных учреждений Невского района: 

 

Название программы Год обучения Количество групп Количество часов в 

неделю  

ФИО педагога 

«Музееведение» 1 1 6 Акулич Е.В. 

«Музееведение» 2 1 6 Афанасьева Е.П. 

«Музееведение» 1 1 6 Безрукова Т.П. 

«Музееведение» 1 2 10 Васильева Н.Б. 

«Музееведение» 1, 2 2 10 Кирьянова М.К. 

«Музееведение» 2 2 10 Хохлова С.Н. 

 

VI Информация о востребованности музейной экспозиции 

 

На основании анализа данных за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы, не связанные с ограничениями в связи с COVID-19, музейная 

экспозиция ГБУ ДО «ПДДТ» является наиболее востребованной для категории учащихся среднего и старшего школьного возраста.  

 

VII Диссеминация опыта работы и информационной поддержки деятельности музея в 2020/2021 учебном году 

 
Название выступления и мероприятия регионального уровня Интерактивная презентация лучших практик дополнительного 

образования в области школьного краеведения «Веб-

интегрированная модель освоения культурного наследия при 



реализации YouTube проекта «Отдел краеведения. СПб. Невский.» 

(городской семинар-практикум «История, современность, 

перспективы», посвящѐнный 30-летию городской комплексной 

краеведческой программы патриотической направленности 

«Наследники великого города», 14.10.2020, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  

Название выступления и мероприятия всероссийского уровня - 
Название выступления и мероприятия международного уровня - 
Участие в профессиональных конкурсах (название конкурса, 

результат) 
- 

Печатные публикации (название издания/статьи, полные 

выходные данные) 
- 

Освещение работы музея в СМИ (пресса) 

 
- 

Освещение работы музея на телевидение/радио (ссылка на 

выступление) 
- 

Освещение работы музея в Интернет-ресурсах (страница в 

социальных сетях и пр.) 

Раздел музея на сайте ОУ: https://pddtspb.ru/muzey-istoriya-

detskogo-dvizheniya-nevs/  

Материалы дополнительно представлены на следующих 

ресурсах: 

 Страница музея на портале «Детский отдых.РФ» ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК»: https://fcdtk.ru/museum/1586954483168-istoriya-

detskogo-dvizheniya-nevskogo-rajona-gbu-do-pddt-sankt-

peterburg-nevskij-rajona-ul-novosyolov-d-59  

 YouTube канал Отдел краеведения. СПб. Невский.: 

https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-

I8VnpkPCg 

 Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/kraevedpddt  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg


VIII Результативность деятельности обучающихся 

  

Методисты отдела краеведения осуществляют информационно-организационное и методическое сопровождение подготовки 

учащихся из детских музейных активов  Невского района к районным, региональным конкурсам и профильным мероприятиям иного уровня: 

 
Название мероприятия Результативность обучающихся (охват 

участников/количество призеров и 

победителей) 

Районного уровня 

Районная олимпиада по краеведению школьников Невского района в 2020-2021 учебном 

году (8-9 классы) 
1/1  

XXIV районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Невского района 15/12 
Районная историко-краеведческая конференция учащихся образовательных учреждений 

Невского района «Война. Блокада. Ленинград» 
5/2 

Объединѐнная конференция «От старта в науке к исследованиям»  

 
2/1 

Регионального уровня 
XVIII городская историко-краеведческая конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 
3/3 

XXIII городской конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 
6/3 

X региональная олимпиада по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

(8-9 классы) 
1/1 

X региональная олимпиада по краеведению школьников Санкт-Петербурга 

(8-11 классы) 
1/1 

Всероссийского уровня 
Межрегиональный онлайн конкурс творческих работ «Непокорѐнный Ленинград», 

посвящѐнный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2/2 

 

 

 



IX Материально-техническая база музея 

Новые поступления в фонды школьного музея (новые 

единицы хранения) 

Наименование Дата создания Количество 

 - - - 

    

 

X Укажите перспективные направления развития музея в 2021/2022 году (описание до 1 стр.) 

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 реализация нового музейно-выставочного проекта «Зарядись детством!» по преобразованию площадки музея «История 

детского движения Невского района». 

3. Разработка и информационное наполнение сайта музея (временный домен: http://project4210583.tilda.ws/). 

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

 виртуальная выставка «Дежавю 54» (из истории школьных музеев Невского района Санкт-Петербурга) - октябрь 2021 

 сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из истории школ Невского района Санкт-Петербурга) - декабрь 2021 

 сетевая виртуальная выставка «Вечные ценности» (музей как территория личных смыслов) в рамках виртуального экспозиционно-

выставочного проекта «ШоуМуз» - февраль 2022 

 сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: человек, пространство, время» в рамках виртуального экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» - май 2022 

5. Организация районного конкурса «Район: музейные истории» на базе экспозиции музея. 

6. Организация цикла методических мероприятий для заведующих музеями, включающих ресурс музейно-образовательного 

пространства ГБУ ДО «ПДДТ»: 

Из них, особо ценных экспонатов Наименование  Количество 

   

   

Оснащение музея техническими средствами:   

 

-технические средства; 

- - 

-музейно-выставочное оборудование; - - 

-мебель - - 

http://project4210583.tilda.ws/


 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 

 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 

 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 

  

 

 

 

 
Директор ГБУ ДО «ПДДТ»                                                                   Гусев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Гороховец И.В. 

446-14-08 

 



 


