
Аналитическая справка  

о динамике решения проблемы, заявленной в проекте исследовательской работы 

«Организация устойчивого музейно-образовательного пространства развития патриотизма 

и гражданственности детей и подростков» 

1.  Полное 

наименование 

образовательног

о учреждения 

(далее ОУ) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района Санкт- 

Петербурга. 

2. ФИО 

руководителя 

ОУ   

Директор Самсонова Надежда Евгеньевна, Почётный работник общего 

образования.  

3. ФИО 

руководителя 

исследовательск

ой деятельности 

Смагина Марина Павловна, заведующий музеем ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района 

4. Научный 

руководитель 

исследовательск

ой деятельности 

(ФИО, научное 

звание, 

должность, 

основное место 

работы) 

Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, заведующий кафедры методики 

обучения географии и краеведения РГПУ им.Герцена, доктор 

географических наук, профессор 

5. Тема 

исследования   

Организация устойчивого музейно-образовательного пространства 

развития патриотизма и гражданственности детей и подростков. 

6. Срок 

проведения 

исследования   

2017-2019 (3 года) годы. Перевод в режим районной исследовательской 

площадки протокол № 2 заседания совета развития образовательной 

системы Колпинского района от 18.11.2016 г. 

2018- практическая деятельность по реализации проекта. 

7. Цель и задачи 

исследовательск

ой деятельности    

Цель проекта: 

Организация устойчивого  музейно-образовательного  пространства 

Колпинского района   развития гражданственности и патриотизма, 

ориентированного на формирование  исторической памяти  и 

исторической культуры подрастающего поколения. 

Основные задачи проекта: 

1. Разработка и реализация мероприятий организационного и научно-

методического характера по созданию устойчивого музейно-

образовательного пространства Колпинского района. 

2.Активизация исследовательской и экскурсионной деятельности 

школьных музеев и социальных партнёров в рамках сетевого 

взаимодействия в музейно-образовательном пространстве. 

3.Виртуализация музейного пространства путём создания электронных 

экспозиций и интерактивного экспозиционно-выставочного пространства.  

4.Совершенствование научно-исследовательской деятельности и 

публикационной активности педагогов.  

5. Развитие экспедиционной работы краеведческих музеев в целях 

пополнения музейных коллекций. 

6. Методическое сопровождение музейной образовательной и 

воспитательной деятельности. 

8. Актуальность Ориентация на формирование исторической памяти в музейно-



проводимого 

исследования 

для РОС 

образовательном пространстве Колпинского района в настоящее время 

приобретает первостепенное значение, поэтому исследовательский проект 

нацелен на развитие исторической культуры подрастающего поколения, 

его гражданственности и патриотизма.   

Формирование исторической памяти и исторической культуры, 

становление патриотизма и гражданственности средствами музейной 

педагогики происходят в процессе социального взаимодействия и 

социально-значимой деятельности в музейно-образовательном 

пространстве. Устойчивость музейно-образовательного пространства 

определяется прежде всего тесными связями и взаимодействием между 

субъектами исследовательского проекта. Деятельность школьных музеев 

наиболее эффективна в условиях целесообразного организованного 

сотрудничества школы и музея, музеев образовательных учреждений 

(района, города) интеграции культурных и образовательных учреждений, 

социального партнёрства, «виртуализации» своих возможностей в 

условиях единого музейно-образовательного пространства. 

9.  Значимость 

проводимого 

исследования  

 

Для обучающихся:  

-знакомство с историей родного края через межмузейные программы; 

-разработка  краеведческих основ  творческой, исследовательской и 

проектной работы и реализация социокультурных практик ОУ района. 

Для педагогов, руководителей школьными музеями: 

-совершенствование  системы организационного, информационного, 

научного и методического обеспечения гражданско-патриотического 

воспитания средствами музея 

-формированию электронной базы музеев.  

Для педагогов ОУ района: использование музейного  потенциала в 

образовательной и воспитательной деятельности; 

Для родителей: возможность участия в семейных экскурсионных 

программах; вовлечение в совместную социально-значимую деятельность 

детей и взрослых. 

Для РОС: Организация единого музейного пространства района. 

Положительный опыт деятельности музея Дворца творчества детей и 

молодёжи позволит не только разрешить существующие трудности и 

противоречия, но и выйти на новый уровень сетевого взаимодействия, 

социального партнёрства и совершенствования музейной работы в целях 

воспитания гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

10. Предполагаемые 

результаты 

исследования   

Проектирование, разработка и реализация основных организационных 

мероприятий по созданию музейно-образовательного пространства 

нацелена на следующие результаты: 

-Разработку механизмов сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства. 

-Виртуализацию музейно-образовательного пространства Колпинского 

района. 

-Повышение научно-методической деятельности и публикационной 

активности педагогов; подготовку и издание учебных пособий по 

краеведческому образованию и воспитанию патриотизма и 

гражданственности детей и подростков. 

11. Основные 

социально-

значимые 

результаты 

отчетного этапа  

1.Представление опыта работы инновационной площадки в рамках 

Городского Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга по реализация дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности как средства патриотического 

воспитания школьников на базе Дворца творчества детей и молодежи 



исследовательск

ой деятельности 

(Что удалось 

сделать в ходе 

исследования?): 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

– в инвариативном блоке обучения это модуль «Разработка 

экскурсионных программ и проектов культурно-исторической 

направленности (на примере межмузейных программ «Защита 

Колпинских рубежей»; «А. Невский. В глубь веков» http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=174; 

- в вариативном блоке модуль «Стратегии развития музейно-краеведческой 

среды: социальное партнерство и сетевое взаимодействие» http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=177 Материал включен в учебные пособия и размещен 

на сайте Городского ресурсного центра ГБУДО ДТДиМ 

 http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=335(стр. 157-166). 

2. Участниками  районной инновационной площадки за отчётный период 

собраны и оформлены учебно- методические материалы районных 

межмузейных программ. 

3.Информационное сопровождение реализации проекта, включающее 

ознакомление педагогического сообщества района, учащихся, родителей, 

партнёров о содержании проекта, актуальных шагах по достижению 

поставленной цели в направлении межмузейных программ 

осуществляется через сайт виртуального музейного пространства, 

запущен районный проект «Музейное Колпино. Навигатор» 

4.Мероприятия межмузейных историко-краеведческих программ 

становятся отправной точкой для детского творчества, проектной и 

исследовательской деятельности. http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=121 

5. В семинарах, круглых столах принимают участие не только педагоги 

ОУ района, но и представители социальных партнеров. 

6. Мероприятия программ интересны родительской общественности, в 

ряде мероприятий родители принимают активное участие. 

12. Проблемы, 

трудности, 

возникшие в 

процессе ИД 

неоднозначное понимание значения «виртуального музея» и его создания 

как возможности привлечения внимания к изучению краеведения, 

популяризации краеведческих знаний  и их использовании  в воспитании 

и образовании подрастающего поколения 

13. Стратегия 

деятельности по 

решению 

возникших 

проблем 

1. Организация методических семинаров для заинтересованных 

педагогов «Возможности интеграции музейной деятельности ОУ в 

образовательную и воспитательную работу РОС». 

2. Организация проектной и поисковой деятельности школьников. 

3. Разработка методических материалов, направленных на создание 

электронной базы музеев, их апробация и внедрение.  

4. Разработка механизмов социального партнерства и сетевого 

взаимодействия. 

14. Организация 

обучения 

педагогических 

кадров по 

тематике 

исследовательск

ой деятельности 

на отчетном 

этапе 

(программы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д.) 

1.Семинар «Возможности социокультурного пространства и музейной 

педагогики в работе классного руководителя и педагога- организатора» 

(15.03.18; 19 участников из 11 ОУ района);  

2. Семинар в рамках ГРЦ «Разработка экскурсионных программ и проектов 

культурно-исторической направленности (на примере межмузейных программ 

«Защита Колпинских рубежей»; «А. Невский. В глубь веков»  
Семинар в рамках ГРЦ «Стратегии развития музейно-краеведческой среды: 

социальное партнерство и сетевое взаимодействие» (18 участников из 13 

районов города)  
3. Круглый стол «Воспитание национального самосознания и патриотизма 

средствами музейной педагогики» (в рамках районных образовательных 

чтений (32 участника из 17 ОУ района); 

4. Круглый стол «Информальное образование как условие свободы 

творчества и личностного роста педагога и воспитанника (в рамках 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=174
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=174
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=177
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=177
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=335
http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=121


районных образовательных чтений ,19 участников из 11 ОУ района) 

5. Учебно-методическое сопровождение районных межмузейных 

программ (8 декабря, 8 участников из 6 ОУ  района) 

6. Семинар для руководителей школьными музеями «Интерактивный 

метод формирования электронной базы музея. Современное 

представление информации.» (11 декабря, 6 участника из 5 ОУ района) 

7. Семинар для руководителей школьными музеями «Методическое 

сопровождение поисковой, исследовательской и проектной деятельности 

школьников на базе музея ОУ» (27 ноября, 8 участников из 7 ОУ района) 

15. Степень 

вовлеченности 

участников 

образовательног

о процесса 

(педагогов, 

учащихся, 

родителей) 

образовательног

о учреждения в 

исследовательск

ую 

деятельность: 

За отчетный период степень вовлеченности в различные мероприятия 

проекта можно определить по охвату-  950 участников:  
Учащихся района- 742 человека это :  

1. участников школьных активов под руководством заведующих 

школьными музеями по подготовке экскурсионных программ, ведению 

маршрута- 29;  

2. участников музейных и межмузейных программ, конкурсов , викторин- 

учащихся школ района-713 

Педагогов ОУ района- 116. Это педагоги- заведующие школьными 

музеями, учителя истории и обществознания.  участники межмузейных 

программ,  педагоги- организаторы, участники общественных чтений, 

круглых столов, учебных семинаров и встреч в музее, руководители 

групп- участников музейных и межмузейных программ. 

Социальных партнеров, родителей и общественности- 93 участника. 

16. Результат 

исследовательск

ой деятельности    

- разработка учебно-методических материалов районной межмузейной историко-

краеведческой программы  «Александр Невский . В глубину веков» стала 

Победителем на Всероссийском конкурсе методических материалов в помощь 

организаторам экскурсионной и краеведческой работы с воспитанниками и 

обучающимися в номинации «Информационно-методические материалы» 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения,  

- дидактическое пособие «Описание исторического похода районной 

межмузейной военно-исторической программы «Защита Колпинских рубежей» 

заняло II место в Региональном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам экскурсионной и краеведческой работы с 

воспитанниками и обучающимися и направлено для участия на Всероссийский 

уровень, 

- разработки отдельных музейных занятий участники инновационной площадки 

Смагиной М.П., Алексеевой В.А., Бирюковой Л.А., Корженко О.А., Нечипорук 

И.Н., Добрягиной Н.В., Розаевой Н.В вошли в районную программу «Александр 

Невский. В глубину веков» которая приняла участие во Всероссийском конкурсе 

социально-активных технологий воспитания обучающихся "Растим 
гражданина», 

-Проведена электронная паспортизация музеев ОУ района, оформлены 

свидетельства образца 2018 г.  http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=80, 

- в воспитательных и образовательных программах   используются 

возможность совместных временных экспозиций. Совместно с социальными и 

сетевыми партнерами организованы  временные выставки, приуроченные к 

городским, государственным праздникам и памятным датам и занятия на их 

основе для воспитанников ДТДиМ и  школьников района (Районная 

межмузейная выставка, посвященная Дню Победы «Защита Колпинских 

рубежей»  совместно с музеями ОУ района; «Костюм северо- запада Руси» 

совместно с социальными партнерами с клубом «Водская пятина» КДЦ 

Павловский)  и мастерской «Русский стиль»; «Венценосная семья» , приурочена 

к 10-летию детства в России, к 100 летию со дня смерти семьи Государя 

Императора Николая II совместно с Центром духовной культуры Пушкинского 

http://www.растимгражданина.рф/programs/rastim-grazhdanina/
http://www.растимгражданина.рф/#mctmp
http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=80


благочиния). 

- Участники межмузейных программ -школьники района имели возможность 

участвовать в акциях и мероприятиях социальных партнеров: 

 

-ДТДиМ, 621, 476, 467, 402, 588- в межмузейной акции «Ленинградская 

Победа» организованной музеем обороны и блокады Ленинграда к 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады;  

 

-588, 467,454- в историко-патриотическом выставочном проекте «Расскажи 

мне о войне. Битва за Ленинград», приуроченного празднованию 74-й 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне СПБ ГУК 

«Музейно-выставочный центр», на базе которого расположены экспозиции 

мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» http://vm-

dtdm.spb.ru/wp-admin/post.php?post=203&action=edit 

 

-Творческих встречах с научными руководителями программ:  

« Презентация книги «Окрестности Петербурга. Из истории Ижорской земли» 

Сорокиным Петром Егоровичем доктором исторических наук и старшим 

научным сотрудником отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, 

кандидат исторических наук, действительным членом РГО,  

«Исследовательская работа школьника» при подготовке участников городских 

олимпиад и конференций Хрисанфовым Валентином Ивановичем профессором 

кафедры исторического регионоведения Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета 

-Творческой встречи с социальными партнерами «С именем Александр 

Невский» (Клуб кавалеров ордена Александра Невского, Александро-Невского 

братства, НП «Серебряное кольцо», торжественной акции совместно с военно-

патриотическим клубом «Качур» http://vm-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf 

по результатам участия дети вовлечены в проектную и исследовательскую 

деятельность и представили свои работы: 

-реализация технологии «дети-детям» при ведении части экскурсионного 

маршрута ( 621, 451, 467, 588, 402, 446), 

- создание видеоролика по результатам похода (ДТДиМ, 467) использован как 

учебный на международном общественном форуме «Планета Русь» и районной 

олимпиаде по краеведению; 

- исследовательского проекта «Долететь до края земли» (520, по материалам 

совместной работы с патриотиским клубом «Качур») 

- районного проекта «Музейное Колпино. Навигатор» (ДТДиМ, 

520,588,451,454,467,402,451,621, 476) 

-районного и городского конкурса экскурсоводов школьных музеев (446, 402, 

467, 476.) 

-успешное участие в мероприятиях городской комплексной историко-

краеведческой программе «Наследники великого города»: в городской 

олимпиаде, конференциях школьников «Война. Блокада. Ленинград» (446, 402, 

467, 461), «Старт в науку» (467, 402, 621), игре «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» (404, 588, 452,432,520,446) 

-Победа на V Всероссийской научно-инновационная конференция Фонда 

поддержки и развития науки и образования «Открой в себе учёного». (А. 

Чермных, рук.Алексеева В.А. ДТДиМ, 467) 

http://vm-dtdm.spb.ru/wp-admin/post.php?post=203&action=edit
http://vm-dtdm.spb.ru/wp-admin/post.php?post=203&action=edit
http://vm-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://vm-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


- победа на Всероссийский фестиваль научно-исследовательских, методических 

и творческих работ «Сердце родиной тревожь» Общероссийского 

инновационный проекта «Моя Россия» (А. Чермных, 9 Б Алексеева В.А , 

ДТДиМ, 467) 

-вовлечение родителей в экскурсионные программы (совместное участие в 

викторине «Александр Невский и его эпоха»,  квест-игре по Усть-Ижоре 

реконструкциях, посещение временных выставок) 

- помощь  родителям на сайте виртуального музея размещены материалы 

http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=121, https://vk.com/wall-153440274_3544 

 

17. Степень 

диссеминации 

опыта по теме 

исследовательск

ой деятельности   

- районный семинар «Возможности социокультурного пространства и 

музейной педагогики в работе классного руководителя и педагога- 

организатора» Смагина М.П., Бирюкова Л.А. 

- городской конкурс «Музей-пространство инноваций» музейное занятие 

программы «Александр Невский. В глубину веков» «Человек-легенда» 

Корженко О.А., 

- выступление на городской конференции «Образ города Колпино» 

Бирюкова Л.А. 

- всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания 

обучающихся "РАСТИМ ГРАЖДАНИНА"- районная программа «Александр 

Невский . В глубину веков» Смагина М.П., 
- мастер- классы на I межрегиональной научно-практической 

конференции «Колпинские чтения: детско-юношеский туристко-

краеведческий форум» (в рамках ПМОФ 2019 «Современное образование: 

код эпохи»): 

1. игра- путешествие «Тайны Петербурга» (Корженко О.А), 

2. занятие-игра «Колпинские загадки» (Таперо М.И.), 

3. занятие- игра в музее народного быта  (Бирюкова Л.А.). 

- выступления на II межрегиональной с международным участием научно-

практическая конференция, посвященной перспективам развития детско-

юношеского туризма и краеведения «Колпинские чтения по краеведению 

и туризму» (в рамках ПМОФ 2019 «Современное образование: код 

эпохи») http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=247: 
4«Исторический поход как форма работы межмузейной историко- 

краеведческой программы "Защита Колпинских рубежей" 

М.П.Смагина,  В.А.Алексеева; 
5.«Игровые технологии как основа проведения краеведческих 

межмузейных программ» О.А.Корженко; 

6.«Серебряное кольцо России: историко-культурное и духовное 

наследие Северо-Запада России» Н.В. Иевлев; 

7. «Традиционный  праздник. Воспитание национальной 

идентичности и патриотизма средствами музейной и народной 

педагогики».Бирюкова Л.А.; 

8. «Изменение этнического состава Приижорских поселений» к.г.н 

Стогова Л.А.; 

9. «Рекреационный потенциал поселка Усть-Ижора» Таперо М.И. 

- организация диалоговой площадки «Школьные краеведческие музеи, 

военно- спортивные и добровольческие движения» II межрегиональной с 

международным участием научно-практическая конференция, 

посвященной перспективам развития детско-юношеского туризма и 

http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=121
https://vk.com/wall-153440274_3544
http://www.растимгражданина.рф/programs/rastim-grazhdanina/
http://www.растимгражданина.рф/programs/rastim-grazhdanina/
http://www.растимгражданина.рф/#mctmp
http://vm-dtdm.spb.ru/?page_id=247


краеведения «Колпинские чтения по краеведению и туризму» (в рамках 

ПМОФ 2019 «Современное образование: код эпохи») 

- творческие встречи с научными руководителями районных программ:  

«Защита Колпинских рубежей» Хрисанфовым Валентином Ивановичем 

профессором кафедры исторического регионоведения Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета; 

«Александр Невский. В глубину веков» Сорокиным Петром Егоровичем 

доктором исторических наук и старшим научным сотрудником отдела 

славяно-финской археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук, 

действительным членом РГО 

18. Какой опыт, и в 

какой форме 

может 

представить 

Ваше 

образовательное 

учреждение по 

теме 

исследования 

для 

образовательной 

системы района? 

1. Интеграция музейных и межмузейных программ в образовательную и 

воспитательную деятельность ОУ. 

2. Построение модели сетевого и социального партнерства на примере 

совместных историко- краеведческих программ. (Семинар, конференция) 

19. Задачи 

следующего 

этапа 

исследовательск

ой деятельности 

1. Подготовка к изданию и издание двух учебных пособий по районным 

межмузейным историко-краеведческим программам : 

Военно-исторической «Защита Колпинских рубежей», 

Историко- краеведческой «Александр Невский в глубину веков» 

2. Дальнейшее электронное атрибутирование предметов основного фонда 

музея и организация такой работы в школах района  через районный 

проект «Музейное Колпино. Навигатор» для разработки виртуальных 

экспозиций и экскурсий по ним на сайте Виртуального музея  http://vm-

dtdm.spb.ru/ 

20. Ваши 

предложения по 

сотрудничеству 

с ИМЦ  

Предлагаем сотрудничество  

-в разработке и издании учебных пособий и УМК к ним разработанных и 

апробированных нами районных краеведческих программ «К 300-летию 

Колпино»,  

-их внедрению в РОС (в части реализации не только программ ДО, но и 

регионального краеведческого компонента). 
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