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Сетевой образовательного проекта 

«МОЙ РАЙОН. МОЙ МУЗЕЙ» 

1. Краткая информация о проекте 

Тип проекта: районный, сетевой, цикличный Авторы проекта: 

Нарубина Е.В., Яковлева Л.В., Людницкая Н.Ю., Пашехонова Г.Ю. 

Участники проекта: 

• ГБУ ДО «Молодѐжный творческий Форум «Китеж плюс»; 

• Школьные музеи ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга 

• ОУ Приморского района Санкт-Петербурга 

Целевая аудитория: 

• Обучающиеся и педагоги дополнительного образования, ГБОУ ДОД 

«Молодѐжный творческий Форум «Китеж плюс»; 

• Учащиеся и педагоги ОУ Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Срок реализации: 1 год 

3. Обоснование необходимости сетевого проекта (актуальность) 

Приморский район Санкт-Петербурга один из самых больших и старейших районов 

города. Именно отсюда идут истоки Северо-Западного градостроительства. Здесь находится 

много уникальных и значимых объектов истории, достойных сохранения и изучения. 

Многочисленные школьные музеи района отражают отдельные части этого большого пути. 

Каждый школьный музей хранит в своих фондах уникальные предметы, и стремится 

рассказать и представить свой фрагмент из общей истории Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Подобно тому, как мастер-умелец из отдельных разрозненных фрагментов мозаики 

собирает многокрасочную картину, проект «Мой район. Мой музей» нацелен на создание 

единой информационной базы, отражающей все вехи истории Приморского района, а также 

образование единого интерактивного музейного пространства - виртуальный «музей под 

открытым небом». 

Создание подобного пространства позволит совершить инновационный переход от 

«культуры потребления» к «культуре участия», а всем участникам проекта осознанно и 

добровольно перевоплотиться в активных участников совместной деятельности, ведущей к 

взаимообогащению и информационному дополнению друг друга, способствующему 

расширению информационного поля и дальнейшему развитию. 



В соответствии с договорами безвозмездного пользования на базах ОУ Приморского 

района реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности, 

которые благодаря проекту получили возможность интеграции содержания и практического 

развития. 

4.1. Цель: Посредством сетевого взаимодействия, объединить и популяризировать 

имеющиеся информационные ресурсы школьных музеев, связанные с историей 

Приморского района Санкт-Петербурга в единую базу данных для создания единого 

интерактивного музейного пространства - «Музей под открытым небом «МОЙ РАЙОН - 

МОЙ МУЗЕЙ». 

4.2. Задачи: 

• Интегрировать художественно-эстетическую и туристско-краеведческую 

направленности в рамках образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам ГБОУ ДОД «Молодѐжный 

творческий Форум Китеж плюс» с привлечением ресурсов школьных музеев ; 

• Раскрыть и популяризировать информационные ресурсы школьных музеев; 

• Укрепить межшкольные и межмузейные связи; 

• Сформировать устойчивый интерес у учащихся к изучению и сохранению 

исторических материалов, имеющихся на базе школьных музеев; 

• Выявить наиболее активных участников проекта среди учащихся; 

• Создать единое интерактивное музейное пространство Приморского района 

Санкт-Петербурга - «Музей под открытым небом «МОЙ РАЙОН - МОЙ МУЗЕЙ»; 

• Создать условия для укрепления связей внутри сетевого взаимодействия. 

Для учащихся: 

■У Расширить и углубить знания по истории Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

У Воспитывать чувства любви и гордости к своей «малой родине»; 

У Сформировать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать и 

организовывать совместную деятельность в коллективе; 

У Создать условия для личностного роста и расширения кругозора; 

У Создать условия для профориентации учащихся ОУ Приморского района. Для 

педагогов образовательных учреждений: 

У Создать условия для получения опыта в подготовке и организации участия в 

сетевом проекте; 



У Создать условия для распространения опыта методической деятельности по 

подготовке учащихся к исследовательской и краеведческой работе; 

У Создать условия для укрепления сотрудничества и взаимопонимания между 

учащимися и педагогическим составом образовательных учреждений, 

формирование командного духа; 

Для заведующих школьными музеями: 

У Расширить информационную базу музеев; 

У Создать условия для обмена опытом по организации исследовательской 

краеведческой работы школьных музеев ОУ Приморского района; 

■У Создать условия для обмена инновационными формами работы с учащимися 

по изучению фондов школьных музеев ГБОУ Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

У Создать условия для обмена опытом по организации актива школьных музеев 

из числа учащихся ОУ Приморского района Санкт-Петербурга; 

5.1. Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта: 

I. Подготовительный этап 

1. Поиск возможностей для интеграции программ художественно-эстетической и 

туристско-краеведческой направленности ГБОУ ДОД Дворец творчества детей 

и молодѐжи «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»; 

2. Проведение ряда мероприятий, направленных на сетевое взаимодействие между 

участниками проекта: 

• Знакомство с тематикой фондов и основных разделов экспозиции 

школьных музеев; 

• Выявление периодов и фактов в истории Приморского района 

Санкт-Петербурга, не представленных в экспозициях школьных музеев; 

• Мониторинг готовности к участию школьных музеев в совместном 

сетевом проекте; 

• Координация взаимодействия между всеми участниками проекта; 

• Разработка тематических мероприятий, соответствующих назначению 

проекта. 

II. Реализация 

3. Проведение ряда совместных мероприятий, направленных на создание единого 

интерактивного информационного музейного пространства, ориентированного 

на: 

У раскрытие социальной миссии музея, а также сущности музейных профессий; 



•S раскрытие исторического значения развития Приморского района через темы 

подпроектов: 

• История в лицах 

• История жителей Приморского района во время блокады Ленинграда 

• История в топонимике и архитектурных объектах 

III. Итоговое мероприятие 

«Портрет Приморского района Санкт-Петербурга (из фондов школьных музеев)» 



5.2. План мероприятий в рамках реализации проекта 

№ 

п/п 

Тема Название подпроектов Форма 

проведения 

Содержание Участники Степень 

участия 

Сроки 

реализа 

ции 
1 Социаль 

ная 

миссия 

музея 

Профориентационная 

игра-практикум 

«Музейный дозор» 

Игра-квест Команды участников выполняют ряд 

тематических заданий, раскрывающих 

сущность музейной деятельности. 

ГБУ ДО «Китеж 

плюс» 

Организаторы октябрь 

ОУ Приморского 

района СПб 

Участники 

2. История в 

веках 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

Конкурс 

Участники заранее готовят и 

демонстрируют членам жюри фрагменты 

готовых экскурсий по экспозиции своего 

школьного музея ОУ, раскрывающих 

летопись Приморского района. 

ГБУ ДО 

«Китеж плюс» 

Организаторы Ноябрь 

ОУ 

Приморского 

района СПб 

Участники 

3. История в 

лицах 

«Герои среди нас». Цикл 

мероприя 

тий 
Проводится в два этапа и ориентирован на 

осознание неразрывности связи судьбы 

отдельного человека с судьбой Родины. 

ГБУ ДО 

«Китеж плюс» 

Организаторы декабрь 

февраль 
ОУ Приморского 

района СПб 

Участники 

1 этап: 

«Г рани героизма» 

Вечер 

встреча 

Знакомство с героями - жителями При-

морского района. 
2 этап: 

«Дети о героях» 

Конкурс 

Участники заранее готовят и 

представляют членам жюри творческую 

работу о жителях Приморского района, по 

материалам фондов своих школьных 

музеев, а также личных семейных архивов. 
4. История 

жителей 

Примор-

ского рай-

она во 

«Война. Блокада. 
Ленинград» 

Цикл 

мероприя 

тий 

Проводится в два этапа и ориентирован на 

осознание мужества и героизма, 

проявленного обычными жителями 

Приморского района во время блокады 

Ленинграда. 

ГБУ ДО 

«Китеж плюс» 

Организаторы Январь 



 время бло-

кады Ле-

нинграда 
1 этап: 

«Я говорю с тобой из 

Ленинграда...» (памяти 

Ольги Берггольц 

посвящается) 

Конкурс 

чтецов 

Знакомство с литературным наследием 

нашей страны, развитие навыков 

публичных выступлений. 

ОУ Приморского 

района СПб 

Участники  

2 этап: 

«ВОЙНА. БЛОКАДА. 

ЛЕНИНГРАД» 

Конфе 

ренция Подведение итогов конкурса чтецов. 

Районная историко-краеведческая 

конференция, на которой участники 

представляют свои творческие работы по 

материалам фондов своих школьных 

музеев, а также личных семейных архивов. 
5. История в 

топонимике 

и архитек-

турных 

объектах 

«Мой любимый 

Приморский» 

Конкурс Команды участников заранее готовят и 

представляют членам жюри творческую 

работу, отражающую историческую и 

культурную значимость культурного или 

архитектурного объекта, 

топографического названия или 

микротопонимии местности в истории 

Приморского района по материалам 

исследований и фондов своих школьных 

музеев. 

ГБУ ДО 

«Китеж плюс» 

Организаторы февраль 

ОУ Приморского 

района СПб 

Участники 

6. Обобщение 

собранного 

материала 

«Портрет 

Приморского района» 

Ассамблея 

Подведение итогов предыдущих 

тематических мероприятий, проведѐнных 

в рамках сетевого взаимодействия и 

ориентированных на всестороннее 

раскрытие истории Приморского района. 

ГБУ ДО 

«Китеж плюс» 

Организаторы март - май 

ОУ Приморского 

района СПб 

Участники 



IV. Аналитический этап 

4. Проведение анализа совместной деятельности по: 

V полноте отражения содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ художественно-эстетической и туристско-краеведческой 

направленности ГБОУ ДОД «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» в 

мероприятиях проекта; 

V качеству и своевременности информирования участников сетевого взаимодействия о 

любых изменениях в ходе реализации проекта; 

V полноте отражения полученных материалов по истории Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

V степени активности каждого из участников проекта; 

V эффективности проводимых мероприятий для каждого из участников сетевого 

взаимодействия; 

V степени укрепления внутрисетевых связей. 

6. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого 

образовательного проекта: 

• Создание единой информационной базы школьных музеев ОУ Приморского района 

Санкт-Петербурга и музеев ГБОУ ДОД «Молодѐжный творческий Форум Китеж 

плюс» в рамках сетевого взаимодействия; 

• Интеграция содержания и практическое развитие дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественно-эстетической 

и туристско-краеведческой направленности ГБОУ ДОД «Молодѐжный творческий 

Форум Китеж плюс»; 

• Формирование интереса у обучающихся к изучению исторических материалов на 

базе школьных музеев; 

• Раскрытие и популяризация информационных ресурсов школьных музеев; 

• Укрепление межшкольных и межмузейных связей; 

• Выявление наиболее активных участников проекта среди обучающихся; 

• Создание единого интерактивного музейного пространства Приморского района 

Санкт-Петербурга - «Музей под открытым небом «МОЙ РАЙОН - МОЙ МУЗЕЙ»; 

• Укрепление связей внутри сетевого взаимодействия. 

Для учащихся: 

V Формирование коммуникативных навыков, умения взаимодействовать и 

организовывать совместную деятельность в коллективе; 

V Личностный рост, расширение кругозора; 



У Профориентация учащихся ОУ Приморского района. 

■У Расширение и углубление знаний по истории Приморского района; 

У Воспитание любви и чувства гордости к своей «малой родине»; 

Для педагогов образовательных учреждений: 

У Создание условий для получения опыта в подготовке и организации участия в 

сетевом проекте; 

У Создание условий для распространения опыта методической деятельности по 

подготовке обучающихся к исследовательской и краеведческой работе; 

У Создание условий для укрепления сотрудничества и взаимопонимания между 

обучающимися и педагогическим составом образовательных учреждений, 

формирование командного духа. 

Для заведующих школьными музеями: 

У Расширение информационной базы музеев; 

У Создание условий для обмена опытом по организации исследовательской 

краеведческой работы школьных музеев ОУ Приморского района; 

У Создание условий для обмена инновационными формами работы с обу 

чающимися по изучению фондов школьных музеев ГБОУ Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

У Создание условий для обмена опытом по организации актива школьных 

музеев из числа обучающихся ОУ Приморского района Санкт-Петербурга. 

7. Оценка эффективности реализации проекта 

В ходе реализации проекта количество школьных музеев-участников достигло 90%. 

Координаторам проекта и руководителям школьных музеев ОУ Приморского района 

Санкт-Петербурга удалось заинтересовать и привлечь к сотрудничеству педагогов, 

принявших активное участие в подготовке учащихся к мероприятиям, что на 63% больше, 

чем в предыдущие годы. Участие в проекте позволило педагогам обмениваться опытом 

внеклассной работы. Доступность информационной среды и широкое использование 

технических средств позволили руководителям школьных музеев поднять на более высокий 

уровень подготовку учащихся к мероприятиям, повысить качество исследовательских 

работ. 

Благодаря разнообразию форм проведения мероприятий, учащиеся имели возможность 

попробовать себя в разных направлениях профессиональной деятельности. 

Эффективное использование потенциала, заложенного в общеобразовательных 

(общеразвивающих) программах художественно-эстетической и туристско-краеведческой 

направленности ГБОУ ДОД «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс», позволило 



 

расширить образовательные практики учащихся, и привело к увеличению числа участников 

сетевого проекта на 55%. 

8. Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта: 

• Разработка и проведение совместных тематических мероприятий на разных 

площадках школьных музеев Приморского района Санкт-Петербурга в рамках 

единого интерактивного музейного пространства «Музей под открытым небом 

«МОЙ РАЙОН - МОЙ МУЗЕЙ»; 

• Разработка и проведение совместных взаимодополняющих и взаимообогащающих 

проектов, направленных на популяризацию имеющихся материалов по истории 

Приморского района Санкт-Петербурга в рамках единого интерактивного музейного 

пространства «Музей под открытым небом «МОЙ РАЙОН - МОЙ МУЗЕЙ»; 

• Создание единого актива школьных музеев Приморского района Санкт-Петербурга 

из числа учащихся образовательных учреждений и объединений ГБУ ДО 

«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс»; 

• Создание поисковых экспедиций для пополнения фондов школьных музеев и музеев 

ГБУ ДО «Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» в рамках интеграции 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

художественно-эстетической и туристско-краеведческой направленности ГБУ ДО 

«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» и образовательных программ ОУ 

Приморского района; 

• Распространение полученного опыта в другие районы Санкт-Петербурга; 

• Создание единого межрайонного информационного и интерактивного пространства 

школьных музеев; 

• Участие в городских музейных и краеведческих проектах. 


