ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
музея «Истории Эскадренного миноносца «Стройный»
ГБОУ СОШ № 512
за 2015-2016 учебный год
_____________________________________________________________________________________
Таблица №1 Работа музея образовательного учреждения
1

Экскурсионная работа школьного музея
количество экскурсий за конкретный учебный год
количество экскурсантов
категории посетителей музея

2

43
635
Ученики школы, родители учащихся,
воспитанники детского сада № 58,
воспитанники школы - интерната, учащиеся
школ Невского района :
№ 516, 346, 344;

Новые поступления в фонды школьного
музея
количество новых единиц хранения за конкретный учебный
год
полное наименование особо ценных экспонатов

16 (книги, значки, открытки)

3

Укрепление материально-технической базы

0
0

4

Временные тематические выставки

4

1.«А. С. Маслаков. Путь в юнги».
2. «Капитан А. Н. Гордеев. Вся жизнь на
капитанском мостике ».
3. «А музы не молчали»
4. «Музейная антресоль» (из экспозиции
школьного музея: Игры и игрушки времен
ВОв(
Настольная
игра
«Снайпер»,
издательство 1943 г.)
сроки проведения
Октябрь, ноябрь, февраль, март.

название выставки

место проведения

5

Школьный музей, ГБОУ Правобережный
Дом детского творчества, ГОУ «Санкт –
Петербургский городской Дворец творчества
юных», ГБОУ СОШ № 6 Василеостровского
района.

Объекты заботы и охраны детского актива
школьного музея
воинские захоронения
памятники исторического, культурного и природного
наследия

Мемориальный комплекс «Журавли»
Памятная Стела на месте стоянки эсминца
«Стройный» во время блокады Г. Ленинграда
(Невский лесопарк), Мемориальный
комплекс на Площади Победы.

Таблица №2
Характеристика детского актива музея образовательного учреждения
1

Форма детского объединения
актив школьного музея

2

Количественный состав детского актива
школьного музея
количество девочек
количество мальчиков
общее количество

3

4

5

Актив школьного музея

16
7
23

Возрастной состав детского актива школьного
музея
по возрасту (границы возрастного лифта)

12-16 лет

по классам (границы ступеней обучения)

5-9 класс

Членство в районных, городских, региональных
и Всероссийских детских общественных
организациях (названия организаций)
Обучение учащихся детского актива школьного
музея по образовательным программам
дополнительного образования детей
наименование образовательной программы
разработчик
сроки освоения

«Союз юных петербуржцев»

Музееведение
ПДДТ Невского района, отдел
Краеведения.
2 года

количество учебных групп

1

количество обучающихся

15

Таблица №3
Работа руководителя музея образовательного учреждения
3

Обобщение и распространение опыта работы
выступления на конференциях и семинарах (с указанием темы
мероприятия и выступления, даты проведения)

« Школьный музей – площадка
патриотического воспитания
школьников», Центральный Военно
морской музей, Городская конференция
членов Ассоциации Военно-морских
музеев города Санкт-Петербурга;
30.03.16 г.

участие в ГМО, конференциях и семинарах (с указанием темы
мероприятия и, даты проведения)

Участие в ГМО руководителей школьных
музеев (последний вторник каждого
месяца);
Участие в РМО руководителей школьных
музеев (по плану)

Районный семинар для педагогов
дополнительного образования по
краеведению и музееведению по теме
«Системный подход к организации
деятельности учащихся в пространстве
школьного музея»; (17.02 2016)
Семинар-практикум «Как сделать музей
живым» в рамках городского открытого
фестиваля «Краеведческое образование:
традиции и новации» 25.02 2016 г.
Итоговое районное совещание
руководителей музеев ОУ Невского района
по теме «Итоги участия школьных музеев
Невского района в районных и городских
программах профильных направленностей в
2015-2016 учебном году. Перспективы
работы».

участие в работе жюри, экспертных советов

В районной интерактивной музейной
выставке
из фондов школьных музеев и
школьных музейных экспозиций
образовательных учреждений Невского
района

«Музейная антресоль»: «Школьный
музей-зеркало истории»; 18.05.2016 г.
4

Методическая продукция, отражающая
деятельность школьного музея
Электронные презентации
Буклеты
Другие виды методических материалов

5

Страница музея на официальном сайте
образовательного учреждения, собственный сайт
музея и т.д.

Электронная презентация
Буклет
Разработки тематических экскурсий по
экспозиции школьного музея, к
памятным датам, связанным с
тематикой музея. Интерактивных игр,
квестов
Страница музея на официальном сайте
ГБОУСОШ №512

Таблица №4
Результативность работы музея образовательного учреждения
(участие в массовых мероприятиях гражданско-патриотической направленности)
№

Наименование
мероприятия

Дата и
Организатор
место
мероприятия
проведения
Районный уровень
(районные мероприятия)

Количество
участников

Результат

1

Диплом
участника
конкурса

Районный
конкурс
экскурсоводов
школьных
музеев Невского
района

26.10.2015г.

2.

Районная
интерактивная
музейной
выставка
из фондов
школьных
музеев и
школьных
музейных
экспозиций
образовательных
учреждений
Невского района
«Музейная
антресоль»

18.05.2016
г.

(ГОУ
ДОД)
Правобережного
дома
детского
творчества
Невского района
СанктПетербурга.

9

Диплом
Лауреата

3.

Районная

Октябрь –

(ГОУ

15

Диплом

1.

(ГОУ
ДОД)
Правобережного
дома
детского
творчества
Невского района
СанктПетербурга.

ДОД)

4.

5.

музееведческая
программа
«Истории
хранители
живые»

апрель 2015
– 2016
учебного
года

Правобережного
дома
детского
творчества
Невского района
СанктПетербурга.

участников

Районный проект
героикопатриотического
воспитания
учащихся
образовательных
учреждений
Невского района
г. СПб «Забвению
не подлежит…»
Памятные
митинги у
мемориала
«Журавли»

Май 2016 г.

(ГОУ
ДОД)
Правобережного
дома
детского
творчества
Невского района
СанктПетербурга.

15

Участие

8.09.15,
27.01.16.

Администрация
Невского района

15

Участие

Городской уровень

1.
2.

3.

Военно –
исторический,
музейно –
краеведческий
конкурс «Во
Славу
Отечества»
Городская
образовательная
программа
«Петербуржец
XX века».
(Этикет
общения).

Октябрь –
март 2015 –
2016 уч.
года

ГОУ «Санкт –
Петербургский
городской
Дворец
творчества
юных»

7

Диплом III
степени

25.01.2016
г.

ГОУ «Санкт –
Петербургский
городской
Дворец
творчества
юных»

6

Участие

15

участие

4
Региональный, Всероссийский уровень
1

Всероссийский
конкурс
«Морской венок
славы: моряки
на службе
Отечеству»

Январь апрель 2016
уч. года

Морской совет
при
Правительстве
Санкт –
Петербурга;
Межрегиональный
общественный
Фонд «Центр
Национальной
Славы»
Региональный
общественный
фонд содействия

2.

3.

Краеведческие
чтения
«Ивановские
пороги.
На
подступах
к
Ленинграду».
Музейновыставочный
комплекс ЦРБ г.
Отрадное
Городской
музейноисторический
музейнокраеведческий
конкурс
«Профессия
–
защищать
Родину»

Февраль
2016 года

Март 2016

развитию морской
деятельности
«Морской
Петербург»
ЦРОБ,
краеведческий
отдел г. Отрадное

СПБ Городской
Дворец
Творчества Юных

6

Выступление,
Диплом
участников

15

Диплом
3 степени

Общешкольные мероприятия
1.

2.

3.

4

Обзорные
экскурсии для
первоклассников
и родителей
Тематические
экскурсии
к
Дню
начала
блокады
г.
Ленинграда для
обучающихся 27 классов
Конкурс
экскурсоводов

Тематическая
экскурсия
«Эсминец
«Стройный» на
защите
г.
Ленинграда» для
обуч-ся 4-6

1-3
сентября

Актив музея,
руководитель
музея
Актив музея,
руководитель
музея

250

4,7-10
сентября

25.09.15 г.
г.

Актив музея,
руководитель
музея

6

1-9 октября

Голяшов Дмитрий

130

90

Победитель –
Голяшов Д. –
кандидат на
участие
в
районном
конкурсе
экскурсоводов

