
 

План  

работы сектора краеведения и музееведения 

на 2022-2023 учебный год 
дата Название Мероприятия 

1-9 сентября К 300-летию Колпино 

Досуговая экскурсионная программа для школьников 

«Познавательные прогулки по Колпино» 

12-16 сентября Дню памяти Александра Невского 

Старт районной межмузейной историко-краеведческой программы «Александр 

Невский. В глубину веков».  

Квест «Человек- Легенда» 

20 сентября К 300-летию Колпино 

РУМО заведующих школьными музеями 

Презентация буклета о школьных музеях Колпино. 

Информационно-методическая встреча «Единое музейно- образовательное 

пространство района». Особенности организации районных мероприятий нового 

учебного года 

23 сентября К 300-летию Колпино 

Районная интерактивная игра «Знатоки Колпино»  

18  октября РУМО заведующих школьными музеями 

«Экскурсия, как эффективная форма обучения и воспитания учащихся» Пешеходная 

экскурсия для заведующих школьными музеями, педагогов дополнительного 

образования, педагогов – организаторов, занимающихся музейно–краеведческой 

деятельностью в ОУ Колпинского района Санкт-Петербурга   

Экскурсия «Заповедная Усть-Ижора» 

25 октября К 300-летию Колпино  

Районный конкурс творческих работ на основе школьных музейных экспозиций  

«Музейное Колпино. Навигатор». 

15 ноября 

 

РУМО заведующих школьными музеями 

Содружество школьных музеев в помощь организаторам краеведческой работы в 

школах района «Музей Вистино».  

Подготовка к городскому семинару – практикуму для методистов по краеведению и 

школьному музееведению, педагогов-краеведов и руководителей школьными музеями 

22 ноября Дню героев Отечества 

Районный этап городской викторины «Военно-оборонительное зодчество 

северо-запада Руси» городской комплексной краеведческой программы 

«Наследники великого города» 

Районный конкурс «Военно-оборонительное зодчество северо-запада Руси» в 

рамках межмузейной историко- краеведческой программы «Александр Невский. В 

глубину веков» 

6 декабря Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

городской комплексной краеведческой программы «Наследники великого 

города»  

Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев, образовательных 

организаций Колпинского района Санкт- Петербурга в рамках 

13 декабря Районный этап городской конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» городской комплексной краеведческой программы «Наследники 

великого города» 

Районный конкурс детских исследовательских работ «Колпино-город фронт». Старт 

районной межмузейной программы «Защита Колпинских рубежей» 

  

20 декабря 

 
РУМО заведующих школьными музеями 



 

Методические консультации для участников районных этапов конкурсных 

городских мероприятий комплексной краеведческой программы «Наследники 

Великого города» Всероссийского проекта «Отечество»   

24 декабря Ко Дню снятия блокады, дню воинской славы России 

Пешеходная экскурсия по Заводскому проспекту «Колпино- город фронт» районной 

межмузейной военно-исторической программы «Защита Колпинских рубежей» 

7 Февраля Районный этап  городского конкурса творческих и исследовательских работ 

юных генеалогов городской комплексной краеведческой программы 

«Наследники великого города» 

Конференция школьников «История моей семьи в истории Колпино, Санкт-

Петербурга, России» 

21 февраля 

 
РУМО заведующих школьными музеями 

Методические консультации по организации  и подготовке участия обучающихся и 

воспитанников во конкурсах различного уровня 

14 марта Районный семинар в рамках РУМО заведующих школьными музеями «Интеграция 

краеведческого компонента во внеурочную внеклассную работу ОУ района» 

8, 15 апреля Дню воинской Славы  России.  

в рамках районной межмузейной историко- краеведческой программы 

«Александр Невский. В глубину веков» 

Викторина «Александр Невский и его эпоха»  

18 апреля РУМО заведующих школьными музеями 

«Образовательные путешествия по Колпино» 

Пешеходная экскурсия для заведующих школьными музеями, педагогов 

дополнительного образования, педагогов – организаторов, занимающихся музейно–

краеведческой деятельностью в ОУ Колпинского района Санкт-Петербурга 

13 мая Дню великой Победы 

в рамках районной межмузейной военно-исторической программы «Защита 

Колпинских рубежей» 

Районный исторический поход по Зеленому поясу славы Колпино  

18 мая Районная межмузейная историко-краеведческая программа «Александр 

Невский. В глубину веков» 

Итоговый  квест «Заповедная Усть- Ижора»   

15 мая Ко Дню музеев 

Квиз «Ждем друзей к себе в музей» 

26 мая Ко Дню города 

Творческий историко-краеведческий проект «Дети в музее» 

В течении 

июня 

Досуговая экскурсионная программа «Познавательные прогулки по Колпино» 

 


