
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193315 г. Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 59,  тел./факс 446-14-08, 446-75-74   

e-mail: novoselov59@yandex.ru e-mail: kraevedpddt@yandex.ru 

 

 Отчѐт о работе музея «История детского движения Невского района» 

 ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

за 2021/2022 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, kraevedpddt@yandex.ru 
Ссылки на интернет-ресурсы музея (сайт музея, раздел музея на сайте ОУ, страницы в 

социальных сетях и т.д.):  

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

 Сайт музея zaryadisdetstvom.ru   

 Страница музея на сайте «Объединѐнное музейно-образовательное пространство 

Невского района Санкт-Петербурга» http://muzeumsnevsky.ru/pddt  

 

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 

дополнительно

го образования 

 

Педагог-

организатор 

 

Другое  

(указать 

должность)  

 

Белова Дарья 

Мстиславовна 

0,5 ставки - - - 1 ставка 

методиста 

 

Семенова 

Елена 

Павловна  

0,5 ставки - - - 1 ставка 

методиста 

 

 

 

Повышение квалификации 

 

ФИО заведующего музеем Белова Дарья Мстиславовна  

 

название  курсов  повышения Дополнительная профессиональная программа 

mailto:novoselov59@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
https://pddtspb.ru/muzey-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevs/
http://zaryadisdetstvom.ru/
http://muzeumsnevsky.ru/pddt
https://fcdtk.ru/museum/1586954483168-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevskogo-rajona-gbu-do-pddt-sankt-peterburg-nevskij-rajona-ul-novosyolov-d-59
https://fcdtk.ru/museum/1586954483168-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevskogo-rajona-gbu-do-pddt-sankt-peterburg-nevskij-rajona-ul-novosyolov-d-59
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg
https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg
http://vk.com/kraevedpddt


квалификации повышения квалификации «Школьное 

музееведение» 

учреждение-организатор курсов  

 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  

сроки прохождения 

 

январь-май 2022 года 

количество  часов 

 

72 часа 

 

II. Экскурсионная работа 

Название новой тематической 

экскурсии (занятия и т.д.), адресат 

«Володарский район в годы Великой 

Отечественной войны и блокады», учащиеся 5-11 

классов  

Общее количество проведѐнных 

экскурсий  

47 

 

Общее количество экскурсантов 604 

 

Категории посетителей музеев  учащиеся образовательных учреждений 

Невского района (ОУ №14, 23, 268, 331, 336, 

343, 344, 512, 513, 516, 571, 572, 667, 690) 

 старшие научные сотрудники СПб ГБУК 

«Музейно-выставочный центр» исторический 

парк «Россия – Моя история» 

Ссылки на размещение материалов 

 

https://pddtspb.ru/novosti/ 

https://muzeumsnevsky.ru/home#news 

https://vk.com/gbudopddt?ysclid=l3ss99qe9z 

http://vk.com/kraevedpddt 

 

 

III. Организация и проведение мероприятий в музее (в том числе массовых) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Количество 

участников/аудитория 

(возраст/класс или 

учреждения или 

должности) 

Ссылка на информацию, 

размещенную по итогам 

мероприятия 

Мероприятия в адрес учащихся Невского района 

1.  Районная 

олимпиада по 

краеведению 

школьников 

Невского района 

в 2021-2022 

учебном году (8-

9 классы: 3 этап 

– музейное 

ориентирование) 

28.10.2021  

 

25 участников 

ОУ №328, 330, 332, 

333, 334, 343, 345, 497, 

513, 516, 528, 569, 691 

http://muzeumsnevsky.ru/etapyo

limpiady 

 

https://vk.com/gbudopddt?w=w

all-

187656201_1453&ysclid=l3vr7

fvr3  
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2.  Проведение 

Музейно-

образовательных 

путешествий 

«Музей – 

отражение 

ценностей 

человека» в 

рамках 

районного 

конкурса 

«Район: 

музейные 

истории» 

ноябрь-

декабрь  

2021 

20 участников  

ГБОУ СОШ №458  

http://muzeumsnevsky.ru/igrakli

kbez 

 

https://vk.com/gbudopddt?w=w

all-

187656201_1466&ysclid=l3vrar

lqp4  

3.  Музейно-

образовательные 

встречи 

 «О блокаде 

детям» 

январь 

2022 

50 учащихся групп ЦТР 

«ПДДТ» 

https://vk.com/gbudopddt?w=w

all-

187656201_1550&ysclid=l3vr7

fvr3  

4.  Проект 

«Музейный 

марафон 

Победы» 

11 апреля – 

11 мая 

2022 

329 учащихся ОУ №14, 

23, 268, 331, 336, 343, 

344, 512, 513, 571, 572, 

667, 690  

 

http://muzeumsnevsky.ru/home

#news  

Мероприятия в адрес педагогического сообщества Невского района 

     

Мероприятия в адрес родительской общественности Невского района 

     

Мероприятия в адрес иных потребителей 

1.  Рабочие 

совещания по 

вопросам 

участия музея 

«История 

детского 

движения 

Невского 

района» в 

выставке 

«Честное 

пионерское», 

организованной 

СПб ГБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

исторический 

парк «Россия – 

Моя история»  

17.03.2022 

22.04.2022 

5 участников 

старшие научные 

сотрудники СПб ГБУК 

«Музейно-выставочный 

центр» исторический 

парк «Россия – Моя 

история» 
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IV. Образовательная деятельность в музее  

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 

опорного центра по направлениям обеспечения координации деятельности работы музеев в 

образовательных учреждениях в Невском районе Санкт-Петербурга.   

Отдел является организатором мероприятий для детских музейных активов в рамках 

проектов «Современный музей» и «Цифровая школа» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы «От инновационных 

решений к опережающему развитию».   

 

Название 

программы 

Год обучения Количество 

групп 

Количество 

часов в неделю  

ФИО педагога 

«Музееведение» 2 1 6 Акулич Е.В. 

«Музееведение» 1 1 6 Афанасьева Е.П. 

«Музееведение» 2 1 4 Безрукова Т.П. 

«Музееведение» 1 2 10 Васильева Н.Б. 

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

«Музееведение» 1 2 10 Хохлова С.Н. 

 

V. Диссеминация опыта работы и информационная поддержка деятельности музея  

 

Название выступления и 

мероприятия районного 

уровня 

 

Название выступления и 

мероприятия регионального 

уровня 

 «Ситуативный городской квест: подходы 

конструированию» - учебно-методическое объединение 

заведующих музеями Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по теме «Квест: типология и 

особенности развития» (19.10.2021) 

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) 

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id

=34260 

Радиоклуб на «Карповке» - совместный проект газеты 

«Петербургский дневник» и «Радио России». Эфир на волнах 

«Радио России» 99,0 FM от 22.01.2022, посвящѐнный столетию 

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34260
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34260


Пионерской организации. 

Приглашѐнный эксперт – Лончинский А.Н., методист отдела 

краеведения ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

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/   

 сайт «Объединѐнное музейно-образовательное 

пространство Невского района Санкт-Петербурга» 

http://muzeumsnevsky.ru/pddt  

 группы в социальной сети «ВКонтакте»: 

http://vk.com/kraevedpddt  

              https://vk.com/gbudopddt?ysclid=l3ss99qe9z 

 

VI. Результативность деятельности обучающихся 

 

 Методисты отдела краеведения осуществляют информационно-организационное 

сопровождение подготовки и методическое консультирование учащихся из детских музейных 

активов  Невского района к районным, региональным конкурсам и профильным мероприятиям 

иного уровня:  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения  

Организатор 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

(Победители, 

призѐры/лауреаты) 

Районный уровень  

(районные мероприятия) 

 

1.  XXV районный 

конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Невского района 

10.11.2021 

12.11.2021 
ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

20 Победитель (1 место) 

 Баранова 

Вероника, 7 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 

 Баранов 

Максим, 5 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 

 Мараева 

Вероника, 8 кл., 

ОУ№336 

(руководитель 

Афанасьева 

Е.П.) 

 Строков 

Даниил, 5 кл., 

ОУ №667 

(руководитель 

Лукконен Г.Е.) 

 

Лауреат (2 

место) 

 Головкова 

https://pddtspb.ru/muzey-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevs/
https://pddtspb.ru/muzey-istoriya-detskogo-dvizheniya-nevs/
http://muzeumsnevsky.ru/pddt
http://vk.com/kraevedpddt
https://vk.com/gbudopddt?ysclid=l3ss99qe9z


Софья, 6 кл., 

ОУ №346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 Пещенко 

Дарья,7 кл., ОУ 

№346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 Селезнева 

Ирина, 6 кл., 

ОУ №346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 Тимофеев 

Алексей, 5 кл., 

ОУ №512 

(руководитель 

Борисова И.А.) 

 Федореев 

Артѐм, 9 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 

 

Лауреат (3 

место) 

 Брикульская 

Анастасия, 9 

кл., ОУ №516 

(руководители: 

Андреева Г.А., 

Трофимова 

Н.П.) 

 Гусева Яна, 4 

кл., ОУ №667 

(руководители 

Лукконен Г.Е., 

Харитонова 

О.Н.) 

 Дмитриева 

Вера, 6 кл., 

ОУ№336 

(руководитель 

Афанасьева 

Е.П.) 

2

2

2 

Районная 

историко-

краеведческая 

конференция 

учащихся 

образовательных 

13.12.2021 ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

15 Победитель (1 место) 

 Баранова 

Вероника, 7 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 



учреждений 

Невского района 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

 
Лауреат (2 место) 

 Брикульская 

Анастасия, 9 

кл., ОУ №516 

(руководитель 

Трофимова 

Н.П.) 

 Головкова 

Софья, 6 кл., 

ОУ № 346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 Каботов 

Александр, 11 

кл., ОУ №346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 Стремяков 

Павел, 6 класс 

ОУ № 346 

(руководитель 

Стремякова О. 

А.) 

 

Лауреат (3 место) 

 Пещенко 

Дарья, 7 кл., 

ОУ № 346 

(руководитель 

– Смыслова 

Г.А.) 

2

2

2 

Районная 

историко-

краеведческая 

конференция 

учащихся  

5-8 классов 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

«Старт в науку» 

 

28.01.2022  ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

10 Победитель (1 место) 

 Головкова 

Софья, 6 кл., 

ОУ № 346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 

Лауреат (2 место) 

 Лютикайнен 

Никита, 5 кл., 

ОУ №336 

(руководитель 

Афанасьева 

Е.П.) 

 Черноус 

Алексей, 6 

класс ОУ №328 

(руководитель 

Безрукова Т.П.) 

 



Лауреат (3 место) 

 Пещенко 

Дарья, 7 кл., 

ОУ № 346 

(руководитель 

– Смыслова 

Г.А.) 

 Селезнѐва 

Ирина, 6 класс 

ОУ №346 

(руководитель 

– Смыслова 

Г.А.) 

 Стремяков 

Павел, 6 класс 

ОУ № 346 

(руководитель  

Стремякова О. 

А.) 

Региональный  уровень 

 

1.  Региональная 

историко-

краеведческая 

конференция 

школьников 

«Война. Блокада. 

Ленинград» 

29.01.2022 ГБНОУ  

«СПБ 

ГДТЮ» 

50 Победитель (1 место) 

 Баранова 

Вероника, 7 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 

 Каботов 

Александр, 11 

кл., ОУ №346 

(руководитель 

Смыслова Г.А.) 

 
2.  XXIV 

региональный 

конкурс юных 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Санкт-Петербурга 

 

19.02.2022 ГБНОУ  

СПБ ГДТЮ» 

50 Победитель (1 место) 

 Баранов 

Максим, 5 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 

Акулич Е.В.) 

 Строков 

Даниил, 5 кл., 

ОУ №667 

(руководитель 

Лукконен Г.Е.) 

 

Призѐр в номинации 

«Знатоки 

экскурсионного дела» 

 Баранова 

Вероника, 7 кл., 

ОУ №337 

(руководитель 



Акулич Е.В.) 

 

3.  Региональная 

историко-

краеведческая 

конференция юных 

исследователей 

«Старт в науку» 

 

01.03.2022 

02.03.2022 
ГБНОУ  

СПБ ГДТЮ» 

50 Победитель (1 место) 

 Лютикайнен 

Никита, 5 кл., 

ОУ №336 

(руководитель 

Афанасьева 

Е.П.) 

Региональный, всероссийский, международный уровень 

 

      
 

VII. Пополнение фондов и материально-техническая база музея 

Новые поступления особо ценных 

экспонатов в фонды школьного 

музея  

Наименование Дата создания Количество 

 Чернильница  начало 1950-х 

годов 

1 

 

VIII. Социальное партнѐрство с организациями, с которыми заключены договоры 

 

1. Социальные партнѐры на районном уровне.  

2. Социальные партнѐры на городском  уровне. 

3. Социальные партнѐры на региональном, всероссийском, международном  уровне: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры  

«Музейно-выставочный центр» исторический парк «Россия – Моя история». 

 

IX. Перспективные направления развития музея в 2022/2023 году  

(описание до 1 стр.) 

  

В настоящее время в помещении музея сохраняется ряд технически-эксплуатационных 

проблем, связанных с неисправностью вентиляционной системы, что нарушает требуемые 

условия температурного режима. Поэтому на 2022-2023 учебный год запланировано 

выполнение следующих рабочих задач: 

1. Ремонт вентиляционной системы. 

2. Косметический ремонт помещения музея. 

3. Обновление музейно-выставочного пространства.  

4. Информационное наполнение сайта музея. 

 

 

 

Директор                                                                           Гусев  С.В. 

                                                МП 

Оснащение музея техническими средствами   

технические средства - - 

музейно-выставочное оборудование - - 

мебель - - 


