
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 516  Невского района Санкт-Петербурга 

Отчёт о работе музея образовательного учреждения Невского района Санкт-Петербурга 

за 2021/2022 учебный год 

Название музея: Школьный музей «Живая история» 

Адрес музея: Санкт-Петербург, ул. Народная д.63, лит. А, ГБОУ СОШ №516 Невского 

района Санкт-Петербурга  

Контакты: school516spb@gmail.com. Тел. (812) 446-83-50 

Ссылки на интернет-ресурсы музея раздел музея на сайте ОУ: http://www.school516spb.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516, http://muzeumsnevsky.ru/ 

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)  

 

Андреева 

Галина 

Александровна 

1ст 

заведующий 

музеем 

 4 часа  Классный  

Руководитель, 

0,25 ст. соц. 

педагог 

 

 

Повышение квалификации 

 

название  курсов  повышения 

квалификации 

Координация действий ГО и ЧС  

учреждение-организатор курсов  

 

ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС" 

сроки прохождения 

 

Май 2022 

количество  часов 

 

36 

II. Экскурсионная работа 

Название новой тематической экскурсии 

(занятия и т.д.), адресат 

Традиции «Русская изба», совместно с 

ОДОД (музыкальное сопровождение), 1-6 

классы 

Общее количество проведённых экскурсий  98 

Общее количество экскурсантов 600 

Категории посетителей музеев Дошкольники, 1-4 кл., 5-11 кл., взрослые 

ГБДОУ №62. №83. ГБОУ СОШ №512, 

327.707.690 

Ссылки на размещение материалов http://www.school516spb.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

http://muzeumsnevsky.ru/ 

 

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

mailto:school516spb@gmail.com


№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Количество 

участников/аудито

рия (возраст/класс 

или учреждения 

или должности) 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную по 

итогам мероприятия 

Мероприятия в адрес учащихся Невского района 

 Тематические 

выставки 

25.09.21, 12.12.21, 

25.01-27.01.22, 21.02-

22.02.22,  

04.03.22,18.03.2207.04

.22, 12.04.22, 30.04-

11.05.22 

700 / музей, 

вестибюль школы 

1-11 класс 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 

 Презентация 

экскурсии 

кадетского 

класса «АПЛ 

Комсомолец» 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2021г 

90/ ауд., музей 

6, 7, 8 классы 

vk.com/clubmuzeum516 

 Тематические 

экскурсии, 

сьемка 

видеоэкскурсий 

В течение года 300/ музей 

1-11 класс 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 Встречи с 

представителям

и высших 

военных 

учебных 

заведений 

Октябрь-декабрь 

2021г. 

200/ ауд., музей 

8,9,10,11 классы 

http://www.school516spb

.ru/ 

 Внеурочная 

деятельность 

«Что такое 

флот» 

Январь-февраль 

2022г. 

210/ музей 

2-4 класс 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 Викторина для 

обучающихся  

«История флота 

России» 

14.02.2022 28/ ауд.203 

7 класс 

vk.com/clubmuzeum516 

 Подготовка 

школьных 

радиопередач 

В течение года 30/ музей 

3,4,5,6,7,8,9,10,11кла

сс 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 Встречи с 

интересными 

людьми. 

Представители 

РПЦ  

«Жизнь святого 

Федора 

Ушакова» 

Март 2022г. 70/ ауд203,202 

7, 10,11 

http://www.school516spb

.ru 

 Встреча с 

героем-

подводником, 

капитаном 1 

ранга Ю.А. 

Зеленским 

22.03.2022 29/ ауд 203, музей 

6,7 класс 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 



 Исследовательск

ий проект 

«Создание 

экскурсии» 

Апрель 2022г. 1/ музей  

11 класс 

 

 «Музейный 

марафон 

Победы» 

11.04-11.05.22 311/ музей  

2,4,5,6,7,8классы 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 Экскурсии для 

летнего лагеря 

08.06, 09.06, 23.06.22 85/ музей 

1-4 классы 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

Мероприятия в адрес педагогического сообщества Невского района 

 Проведение 

методической 

консультации с 

специалистом по 

воспитательной 

работе Военно- 

морской 

академии им 

адмирала Н.Г. 

Кузнецова с 

педагогами 

школы. 

 

28.12.22 10/ музей, педагоги 

кадетского класса 

http://www.school516spb

.ru 

Мероприятия в адрес родительской общественности Невского района 

     

Мероприятия в адрес иных потребителей 

 Экскурсии для 

представителей 

Военных 

учебных 

заведений, 

социальных 

партнеров 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2021г. 

Февраль 2022г. 

11/ музей 

Военно-морская 

академия, Военно- 

артиллерийский 

академия, Военно-

космическая 

академия, Учебный 

центр им. Варухина 

г.Великий Новгород 

http://www.school516spb

.ru/, 

vk.com/clubmuzeum516 

 

IV. Образовательная деятельность в музее  

1 Дополнительная 

общеобразовательная программа, 

реализуемая на базе музея 

 

наименование образовательной 

программы 

 

«Музееведение» 

 Разработчик (ГБУ ДО «ПДДТ», ОДОД) 

 

ОДОД ,ГБУ ДО «ПДДТ»  

сроки освоения 

 

Сентябрь-май 

количество учебных групп 

 

2 

количество учащихся 27 



 

2 Количественный состав детского 

актива школьного музея (учащихся, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы) 

 

количество девочек 

 

6 

количество мальчиков 

 

8 

общее количество учащихся 

 

14 

3 Возрастной состав детского актива 

школьного музея  

 

по возрасту (границы возрастного 

лифта: *лет-*лет)  

 

11-17 лет 

по классам (границы ступеней обучения: 

*класс-*класс)  

 

6,7,8,11  

 

V. Диссеминация опыта работы и информационная поддержка деятельности музея  

 

Название 

выступления и 

мероприятия 

районного 

уровня 

 

Название 

выступления и 

мероприятия 

регионального 

уровня 

 

Название 

выступления и 

мероприятия 

всероссийского 

уровня 

 

Название 

выступления и 

мероприятия 

международного 

уровня 

 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

(название 

конкурса, 

результат) 

Районный конкурс «Посторонним вход разрешен» , дипломант.  

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», 3 место. 

Всероссийский конкурс «Воспитать человека», участник. 

Всероссийский конкурс «Культурный маршрут», участник. 

Печатные 

публикации 

(название 

издания/статьи, 

 



полные 

выходные 

данные) 

Освещение 

работы музея в 

СМИ (пресса) 

 

Освещение 

работы музея на 

телевидение/рад

ио (ссылка на 

выступление) 

https://riafan.ru/23313741-

efir_vospitanie_patriotizma_v_sovremennoi_molodezhi_obsudyat_v_press_tsent

re_patriota_ 

Освещение 

работы музея в 

Интернет-

ресурсах 

(страница в 

социальных 

сетях и пр.) 

vk.com/clubmuzeum516, http://www.school516spb.ru 

http://muzeumsnevsky.ru/ 

 

VI. Результативность деятельности обучающихся 

  

№ 

Наименование 

мероприятия 

не те названия 

Дата и 

место 

проведен

ия  

Организатор мероприятия 

 

Количес

тво 

участник

ов 

Результат 

(Победители, 

призёры/лауре

аты) 

 

Районный уровень  

(районные мероприятия) 

  

 XXV Районный 
конкурс 
экскурсоводов 
школьных 
музеев 
Невского 
района 
 

Ноябрь 
2021г. 

ГБУ ДО «ПДДТ» 2 Лауреат/ 
участник 

 Районный 
конкурс 
школьных 
музеев «Код 
открытий» 

Ноябрь-
май 
2021/202
2 

ГБУ ДО «ПДДТ» 7 Участник 

 Районный 
конкурс «Район: 
Музейные 
истории» 

Январь 
2022 

ГБУ ДО «ПДДТ» 3 Участник 

Региональный  уровень 

 

 Региональная 
олимпиада  по 

Апрель 
2022г. 

Санкт-Петербургский 

городской дворец творчества 

1 Участник 

http://www.school516spb.ru/


краеведению 
Школьниковльн
иков Санкт-
Петербурга 
2022г. 

юных 

 Он-лайн 
викторина 
«История 
подводного 
флота России» 

18.03.202
2 

Ассоциация морских 

кадетских классов Санкт-

Петербурга 

6 1 место 

Региональный, всероссийский, международный уровень 

 

 Всероссийский 
конкурс музеев 
образовательны
х организаций 
«Культурный 
маршрут» 
 
 

Май 
2022г. 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

совместно с Фондом 

стратегических инициатив 

Музея Победы 

 

Источник: 

https://victorymuseum.ru/project

s/school-museum/news/7983/ 

5 Участник 

 

VII. Пополнение фондов и материально-техническая база музея 

Новые поступления особо ценных 

экспонатов в фонды школьного 

музея  

Наименование Дата создания Количество 

 Кортик морской 29.10.2022 1 

 

VIII. Социальное партнёрство с организациями, с которыми заключены договоры 

 

1. Социальные партнёры на районном уровне. 

     ГБУ ДО «ПДДТ»,  Опорный музейный центр ГБОУ СОШ №340 Невского района  

     Санкт-Петербурга, ГБУ ДО «ЛДДТ»,  СПб Морской технический колледж 

      им. адмирала  Д.Н. Сенявина 

2. Социальные партнёры на городском  уровне.  

Ассоциация морских кадетских классов Санкт-Петербурга. 

3. Социальные партнёры на региональном, всероссийском, международном  уровне.  

Члены Ассоциации военно-морских музеев, Военно-морская академия им. адмирала Н.Г. 

Кузнецова, Детский учебный морской центр им. капитана Варухина (г. Великий 

Новгород) 

 

 

IX. Перспективные направления развития музея в 2022/2023 году  

(описание до 1 стр.) 

 

Оснащение музея техническими 

средствами 

  

технические средства - - 

музейно-выставочное оборудование Витрины 12 

мебель Стол, стулья- 2, 10 



    В образовательной организации с 2007 года действует и развивается школьный 

историко-краеведческий музей «Живая история». Реконструкция экспозиции музея. 

Преобразование части музейного пространства в «Детское общественное пространство  с 

экспозицией».  Исследование экспонатов, создание новых тематических экскурсий. 

    Развитие исследовательской, экскурсионной работы в  разделе экспозиции 

«Профессия – Родину защищать!», посвящённый героическому экипажу Атомной 

подводной лодки «Комсомолец»  и истории подводного флота России. Проведение 

тематических мероприятий.  

    Организация совместных выставок, мероприятий с социальными партнерами, 

школьными музеями. Разработка новых тематических занятий во внеурочной 

деятельности. 

    Проведение мероприятий на базе школьного музея для развития кадетского 

направления. Встречи с интересными людьми. Посещение музеев социальных партнеров 

     Участие  в районных и городских конкурсах, посещение музеев и выставок города 

Активом музея. 

      Продолжение реализации  школьных проектов «Урок в музее», «Я поведу тебя в 

музей», «Родные лица в истории. ВОВ», «Школьное радио». Создание видеоэкскурсий. 

      Проведение занятий для обучающихся историко-краеведческой направленности, 

военно-патриотической направленности, а также объединение детей в социо-культурном 

пространстве для развития их творческих способностей. 

      Развитие взаимодействия с организациями, социальными партнерами.  

 

 

Директор                                                                          Смирнова Л.В. 

                                                МП 


