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Школа, музей, ФИО заведующего 

 

ПАМЯТКА 

 

Инновационный  проект  

«Организация устойчивого развития  

музейно- образовательного пространства  

развития патриотизма и гражданственности детей и подростков» 

 программы развития образования Колпинского района 
(утвержден на совете развития образования Колпинского района 18.11.2016 г.) 

 

 
Одной из основных задач проекта является разработка системы сотрудниче-

ства и продвижения в практику инновационных форм деятельности в области 

краеведения, опирающихся на устойчивые ресурсные, организационные и инфор-

мационно- коммуникативные каналы сотрудничества. Основой проекта послужи-

ло наше объединение руководителей школьными музеями «Содружество». По 

определению в работу этой инновационной площадки включены  ОУ района, в 

которых на сегодняшний день существуют музеи.  

Ассоциативными членами могут являться любые образовательные учрежде-

ния района: 

 ОУ, ДОУ, где есть «музейные уголки» и реализуются образовательные 

и воспитательные программы, включающие краеведческий компонент; 

 ОУ, желающие принять участие в разработке методическое сопровож-

дение по использованию материалов стенда МО «Колпино- город во-

инской славы» (Этот стенд содержит информацию не только о воин-

ской славе района, не и историческую справку об освоении  края. Воз-

можно, это было бы интересно широкому кругу педагогической обще-

ственности); 

 ОУ, принимающие участие в районных межмузейных программах. та-

кие программы реализуются третий год: «Защита Колпинских рубе-

жей», «Александр Невский. В глубину веков», «Морскому флоту- 

быть!» Интересен опыт  включения этих программ во внеурочную 

воспитательную и образовательную деятельность школы. 

         Итогом совместной работы (а проект рассчитан на три года) должно быть 

серия учебных материалов по истории Ижорской земли, истории Колпино, мето-

дическими рекомендациями для педагогов и рабочими материалами для детей и 

подростков. 

С января 2017 г. в краеведческом клубе Музея «Истории Ижорской земли и 

города Колпино» Дворца творчества детей и проходят семинары, связанные с гео-

графией, историческим прошлым, этнографией, топонимией. Итоговым семина-

ром на эту тематику будет встреча участников инновационной площадки в РГО, 

27 апреля 2016. 



2 

 

 

 

 

Тематика для обсуждения на совместных семинарах 

участниками инновационного проекта 

Отметьте наиболее актуальные для вас темы  

 

 Разработка экскурсионных программ и культурно-исторических проектов  

 Музейно-краеведческая среда как средство патриотического воспитания школь-

ников 

 Стратегии развития музейно-краеведческой среды. Широкое социальное парт-

нерство и сетевое взаимодействие   

 Стратегии развития музейно-краеведческой среды: виртуализация музейного 

пространства 

 Воспитание национального самосознания и патриотизма средствами народной 

педагогики 
 Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального само-

сознания. 

 Методики организации и оценки результатов проведения народных традицион-

ных праздников, народных игр в учреждениях системы образования 
 Территориально-пространственный и историко-культурный подходы к формированию 

туристско-краеведческого кластера 

 Современные подходы к формированию многомерной музейно-краеведческой сре-

ды . 

 

Предложите свои темы (основные направления работы в школе, в перспективе): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заполненную анкету отправить по адресу: 

museum@dtdm.spb.ru 

 


