Форма поддержки
(площадка педагогического творчества, конкурс,
фестиваль и т.п.)
ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационнометодический центр»
приморского района
Санкт-Петербурга

Погружение

в

Ссылка на
информационный
ресурс

Документ,
Основная цель
Категория участников
регламентирующий
указанный вид
деятельности
Проекты сотрудничества ИМЦ Приморского района с Русским музеем.
http://primimc.ru/p Соглашение о
1.Сотрудничество в области Музейноage/museum/
сотрудничестве в
реализации музейнопедагогический
области
педагогических проектов и кластер, состоящий из
воспитательной и
программ в целях развития учреждений
образовательной
общей профессиональной и дошкольного и
деятельности с
художественной культур
общего среднего
отделом
всех участников
образования
Государственного
образовательных
Русского музея
отношений;
«Российский центр
2. Повышение
музейной педагогики квалификации педагогов,
и детского
улучшение качества
творчества» от
образования обучающихся
21.10.2014 года.
в целях реализации ФГОС
нового поколения и участие
в создании единого
культурнообразовательного
пространства СанктПетербурга;
3. Включение
образовательных
учреждений в
инновационный процесс
освоения и реализации
музейно-педагогических
проектов и программ
Русского музея.

эпоху http://primimc.ru/p

НИИ

педагогических Формировать

Обучающиеся 1 – 4

Эффекты участия
для ОУ

Создание
интегрированной
образовательнодосуговой среды.
Участие в
формировании и
развитии социальнокультурной
деятельности,
направленной на
приобщение
подрастающего
поколения к
духовным,
художественным
ценностям и
культурному опыту
России.
Разработка и
использование в
деятельности
методического
ресурса для
проведения уроков и
занятий по
предметам
гуманитарного цикла
с использованием
медиарсурсов
Русского музея
Проведение

Александра
школа № 45

II,

ГБОУ age/museum/concu
rs-/.
Оформляется
печатное издание.
Сайт

Проект
«Палитра https://sites.google.
Петербурга» ГБОУ школа com/view/palitra
№ 45

Интернет – олимпиада
«Русский музей в
интерьере», ГРМ.
Тема: «Шедевры Русского
музея», посвящена 120летию ГРМ.
XIV конкурсные

проблем образования самоопределение
РГПУ им.Герцена
обучающихся

проектноисследовательскую
деятельность

Положение
проекте

класса, родители,
через педагогические
коллективы.

о Реализовать
индивидуальные и
личностные возможности
обучающихся в игровой
образовательной среде;
сформировать и отработать
знания о музейном
пространстве Петербурга в
рамках внеурочной и
проектной деятельности.
Объединение под своей
http://moodle2.muz Центрмузейной
педагогики
и
эгидой учебных предметов:
ped.net/
детского творчества информатики, литературы,
ГРМ. Положение о
истории Отечества, музыки,
проведении
музейно-педагогической
олимпиады
программы, внешкольного
досуга обучающихся.
Сайт ГБОУ
Положение
Профессиональное

Обучающиеся 2 – 4
класса, родители

учителями
диагностики остаточных
знаний
и
умений
учащихся
после участия их в
уроках
и
мероприятиях
погружения
в
рамках исследования
для
отслеживания
эффективности
использования
учебного материала,
направленного
на
формирования
общекультурных
компетенций,
и
приемов работы с
ним.
Создание
условий
для
творческой,
исследовательской и
проектной
деятельности

8-11 кл.

ГБОУ № 540 2 чел. –
победители в
районном этапе,
участие в финале.

9-11 кл.

Победители

Гуманитарные чтения
гимназия № 540
старшеклассников
«Музей. Искусство.
Культура»
Городской конкурс
ГБУДПО СП
инновационных музейных
АППО
технологий
«Педагогический музей:
пространство инноваций»

ориентирование,
расширение кругозора,
развитие интереса к
культурному наследию.
Положение
Содействовать
о проведении
распространению
Городского конкурса
инновационного
инновационных
педагогического опыта
музейных
освоения музейного
технологий
пространства как ресурса
«Педагогический
модернизации образования.
музей: пространство
инноваций»

Педагогические
работники,
участвующие в
реализации
общеобразовательных
программ (включая
образовательные
программы
дошкольного
образования),
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ.
Участие в Гуманитарных ww.muzped.net/о- Положение
XIV Выявление и поддержка Учащиеся
чтениях
«Музей. нас/расписаниеконкурсных
одаренных учащихся в
Искусство.
Культура» дляГуманитарных
области
искусства
и
ГБОУ школа № 41.
табло/интернетчтений
культуры
олимпиада-«мир- старшеклассников
музея»
2017-2018 Русского
музея
Участие
начальной kidsreview.ru›spb/ Положение конкурса Охватить
как
можно 1-5 классы
школы в городской игре events/12345-yaбольше детей музейной
«12345-я иду искать!» idu-iskat-igra…
деятельностью,
помощь
ГБОУ школа № 43
родителям в формировании
юного Петербуржца.

районного тура,
участники
городского тура.
Диплом 2 степени в
номинации «Проект
в музее»

Создание условий
для творческой,
исследовательской и
проектной
деятельности
18 классов
приняли участие

