Календарный план работы музея «История Эскадренного миноносца «Стройный» ГБОУ СОШ № 512
Невского района,
г. Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
Дата
Поисковое

1.09

05.09

Оформительское

Направление музейной работы
КультурноФондовое
просветительское

Организационное

Обзорные
экскурсии для 1-х
классов
«Здравствуй,
школьный музей»
Собрание
Актива музея
Почетный
караул на
площади
Победы, митинг
у мемориала
«Журавли»

08.09

13.09

15.09

Акции, конкурсы

РМС для
заведующих
школьными
музеями
Интернетстарт
районных.
Краеведческих
проектов

ГМО для
руководителей
школьных музеев

21.09
сентябрь

Городская
экспедиция
«Город перемен»
участников
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: 5-й
элемент» (работа
в городском
пространстве
К 205 годовщине
Бородинского
сражения «
недаром помнит
вся Россия…»ориентировочнокраеведческий
командный
конкурс-игра

23.09

Сентябрь

октябрь

Подготовка к
школьному
конкурсу юных
экскурсоводов

Оформление временной
выставки к районному
конкурсу эксурсоводовшкольников

Выборка
материалов к
районному
конкурсу
экскурсоводов
Городская
экспедиция
«Город перемен,

ст. метро
Петроградская
Районный
методический
семинар
заведующих
музеями
Консультации в
ПДДТ к
районному
конкурсу
экскурсоводов

11.10

Обзорные
экскурсии в
школьном музее
для родителей,
жителей МО53

29.09

Провести экскурсии ко
Дню Учителя:
«Учителями славится
Россия, ученики
приносят славу ей» по
материалам стенда «А
музы не молчали»

3.10-6.10

октябрь

Подготовка к
районному
конкурсу
экскурсоводов

Подготовить
материал для
обновления
школьного сайта
на страничке
музея

октябрь

15.-22.10

Поиск
материалов к
районному
конкурсу
экскурсоводов
Обновить страничку
школьного сайта.

Экскурсии в
школьном музее
по теме: «Игры,

Школьный
конкурс юных
экскурсоводов

игрушки детей
войны», «Русский
флот на службе
Отечества»
К
100-летию
Октябрьской
революции.
«Что тебе снится
крейсер
«Аврора»
интерактивная
экскурсия – квест
для
команд
участниц
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград
город герой».

18.10

20.10

Мастер-класс
для учащихсяэкскурсоводов и
заведующих
музеями
образовательных
учреждений по
подготовке к
XXI районному
конкурсу

экскурсоводов
школьных
музеев Невского
района
26.10

30.10

10.11

Экскурсия и
квест по
экспозиции
музея крейсера
«Аврора» для
командучастниц
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград город герой».
Третий
конкурсный
рубеж
Городской
семинар –
практикум для
методистов по
краеведению и
школьному
музееведению.
XXI районный
конкурс
экскурсоводов
школьных

музеев Невского
района
14.11

16.11

17.11

Подготовить и
провести серию
тематических
экскурсий в
школьный музей
для начальной
школы: «Ордена и
медали ВОв», «
История
Российского
флага», «Эсминцы
балтийского
флота»

Обучающий
семинар
«Музейнопедагогические
занятия» для
РУМО
заведующих
музеями
Собрание
Актива музея

Подведение
итогов XXI
районного
конкурса
экскурсоводов
школьных
музеев Невского
района

К 72 годовщине
начала работы
Ледовой трассы
Ладожского
озера - «Дороги
жизни» Выезд
представителей
ДОО
Регионального
движения «Союз
юных
петербуржцев» и
актива
школьных
музеев на

18, 19.11

ноябрь

Подготовить
материал к
выставке,
посвящен-ной
Дню Матери
(рисунки и
сочинения)

Оформить выставку
фотографий и других
материалов на тему:
«Только ты умела ждать,
как никто другой» ( по
страницам военной
летописи, ко Дню
Матери)

28.11

ноябрь

Подготовка тематической
выставки «Только ты
умела ждать, как никто
другой…»

Поиск материалов
«Школьные
принадлежности

Работа с
фондами
(переучет
фондов)

Организовать
экскурсии в музей
ГБОУ СОШ 516

прошлых лет».
(классные
коллективы)
ноябрь

Перевод
картотеки в
электронный
вариант

28.11

29.11

Поиск материалов
для фотоотчета по
этапам конкурса»
Город: пятый
элемент»

Городская
экспедиция
«Город перемен»
участников
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: Пятый
элемент»
(оформление
дневников
путешествий)
Отборочный тур
27 городского
конкурса
«Лучший юный
экскурсовод
года»
Интерактивная
экскурсия «900
блокадных дней
мужества и
стойкости» на
экспозиции
музея для
командучастниц
городского
военно-

исторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград город герой»
Четвертый
конкурсный
рубеж
30.11

6, 7.12

Доработка презентации
экскурсии для
городского конкурса (по
мере необходимости)

Семинарконсультация
для
руководителей
школьных
музеев по
подготовке к
городскому
конкурсу
экскурсоводов
школьных
музеев
Перевод
картотеки,
инвентарных
книг в
электронный
вариант

К Дню
неизвестного
солдата и Дню
героев
Отечества в
России
«Отечеством
своим горжусь»городской
тематический
конкурс для
актива

школьных
музеев
(проводится
совместно с
сектором
игровых
программ)
8.декабря

13.12

Перевод
карточек в
электронный
вариант

Районный
информационнометодический
семинар
заведующих
музеями
образовательных
учреждений
Невского района
«Подготовка
музеев
образовательных
учреждений
Невского района
к процедуре
переаттестации в
2018-2019
учебном году»
Районная
историкокраеведческая
конференция
учащихся
образовательных
учреждений
Невского района

«Война. Блокада.
Ленинград»
Клубный день
актива
школьных
музеев. Пятый
конкурсный
рубеж
городского
конкурса
«Ленинградгород герой» для
командучастниц
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград город герой»

14.12

15.12

Подведение
итогов
городской
экспедиции
«Город перемен»
участников
районной
культурнообразовательной
программы

декабрь

Подготовка
материала к
экскурсии по теме:
«Прорыв блокады
Ленинграда –
лучший
новогодний
подарок!»

Конкурс стихов
«Ленинград-город
Герой»

Декабрь, 2я неделя

Организовать
экскурсию в
музей школы 346

Декабрь, 3я неделя

Эсминец «Стройный» на
защите Ленинграда –
экскурсия для учащихся
школы

4-я неделя
декабря

экскурсии по теме:
«Прорыв блокады
Ленинграда –
лучший
новогодний
подарок!» для
школьников СОШ
516, 346, 327
Акция школьных
музеев «Ждем
друзей к себе в
музей» - дни
открытых дверей
школьного музея.

15-27.01

январь

Пополнение
фондов «Из
семейного
архива…»

Подготовить
материал для

Подготовить
презентацию – викторину

Перевод
картотеки,

«Город: Пятый
элемент»
Подготовка к
районному
конкурсу –
выставке
«Музейная
антресоль»
ПДДТ

интеллектуального
марафона для
старшеклассников,
посвященный
годовщине
освобождения от
блокады
Ленинграда
25.01

27.01

для интеллектуального
марафона
старшеклассников,
посвященный годовщине
освобождения от
блокады Ленинграда.

инвентарных
книг в
электронный
вариант

Военно –
историческая
школьная
конференция
старшеклассников
«Война. Блокада.
Ленинград»

Подготовка к
районному
конкурсу –
выставке
«Музейная
антресоль»
ПДДТ
К Дню полного
освобождения
Ленинграда от
вражеской
блокады
«Почетный
караул» детских
общественных
объединений
Регионального
движения «Союз
юных
петербуржцев» и
актива школьных
музеев на пл.
Победы и
«Вахта памяти»
у памятников

защитникам и
жителям
блокадного
Ленинграда
Февраль

Подготовить
материал для
временной
выставки по теме:
«Сталинградская
битва»

проект
социальных
краеведческих
практик «Старое
VS новое»
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: Пятый
элемент»
Экскурсия в
музей одного из
предприятий,
работающих в
блокадные дни,
для командучастниц
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград город герой»

14.02

февраль

Подготовить
материал
экскурсии ко Дню

Перевод
карточек в

Защитника
Отечества

электронный
вариант
Оформить выставку по
теме: «Защитники
Отечества»

20-24.02

Провести
экскурсии ко Дню
Защитника
Отечества для
классных
коллективов
школы
Экскурсия в
Военномедицинский
музей для
командучастниц
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса
«Ленинград город герой»

21.02

Оформить презентацию
по теме брейн-ринга:
«Великие флотоводцы .
великие морские
сражения»

22.02

27-28.02

Памятный вечер
«Приказ Родины
выполнили» (о
подводной лодке
Курск)

Подготовить
материал для
обновления
школьного сайта

Брейн-ринг для
старшеклассников:
«Великие
флотоводцы .
великие морские
сражения»
Организовать
экскурсию в музей
школы 327

Экскурсия.
Игра-квест,
игра…для уч-ся
СОШ Невского

на страничке
музея
март

района в
школьный музей
по
договорённости)
Провести
реставрационнооформительские работы
стендов музея.(этикетки,
фотографии. Подклейка,
починка…)

5-7.03

Дополнительные
материалы по теме
выставки, из
семейных архивов

19.03

Подготовить
материал для
обновления
школьного сайта
на страничке
музея

Экскурсии в
школьный музей
«Женщины –
защитницы
отечества»

Провести
заседание Совета
Музея,
корректировка
плана работы
Совета Музея
Консультация
для педагоговруководителей
команд по
подготовке к
финальной игре
«7 столиц»
(городское
ориентирование)
- финалу
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: Пятый
элемент»

Подведение
итогов
городского
военноисторического
музейнокраеведческого
конкурса

21.03

«Ленинградгород герой»
апрель

12.04

16.04

Оформление плакатовпортретов к
торжественной линейке
«Бессмертный экипаж»
Поиск материалов
для диспута «День
космонавтикипамять о
величайшем
достижении
страны»

Подборка
материалов к
торжественной
линейке
«Бессмертный
экипаж»
«День
космонавтикипамять о
величайшем
достижении
страны» – диспут
старшеклассников
Подведение
итогов проекта
социальных
краеведческих
практик «Старое
VS новое»
районной
культурнообразовательной

программы
«Город: Пятый
элемент»
20.04

Оформление эмблем
команды для участия в
городском
ориентировании

Финальная игра
«7 столиц»
(городское
ориентирование)
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: Пятый
элемент»

25.04

Оформление школьного
сайта, страничка музея

Подведение
итогов
финальной игры
«7 столиц»
(городское
ориентирование)
районной
культурнообразовательной
программы
«Город: Пятый
элемент»
Организовать и Торжественная
провести
линейка
субботник
у
«Бессмертный
Мемориальной
экипаж Эсминца
стеллы
в
«Стройный»
Невском
лесопарке.

16.02-05.05

Подготовка
Оформить стенды 3 этажа
материала
к по теме :«Судьба семьи в
экскурсии ко Дню истории
Великой
Победы.
Отечественной войне»;
Дать задание:

Провести
выборку
материалов из
фондов музея
по теме
:«Судьба семьи
в истории
Великой

1.
написать
сочинение по теме:
«Судьба семьи в
истории Великой
Отечественной
войне»;

Отечественной
войне»;

2. Снять фильм о
живых участниках
войны;

07-11.05

май

До 09.05

Сочинение стихов,
песен…
Подготовить
материал для
обновления
школьного сайта
на страничке
музея
Оформление школьного
сайта, страничка музея

экскурсия для
родителей,
учащихся,
жителей МО № 53,
в День открытых
дверей
Городской
праздник (Юные
ветеранам) «Этот
день Победы»

Временная
выставка из
фондов музея в
рекреации 2
этажа

Встречи с
Ветеранами Вов.
Концерт.
Выездные
выставки «Из
фондов
школьных

Участие в
городской Вахте
памяти и
почётном
карауле.
Мемориал
«Журавли»
К 72 годовщине
Великой
Победы
Городской
праздник
Монумент
героическим

музеев» по
договоренности
с Советом
Ветеранов Вов)
Элементы формы и
отличительных знаков
команды

12.05

07-17.05

Атрибуты
пионерии из
семейных фондов
учителей и ,
родителей…

временная экскурсия по
теме: «Пионерия на
марше. (эспонаты из
семейных фондов)
Временная
выставка
«Пионерия на
марше»

21.05

Актив музея:
«Итоги работы
школьного
музея»

Заведующая музеем

Борисова И.А.

Директор ГБОУ СОШ № 512

Тихонова Г.А.

защитникам
Ленинграда, пл.
Победы «Этот
День Победы
К Дню города
Фестиваль
экскурсионных
краеведческих
объединений
«Юные
экскурсоводы –
родному городу»

