
План работы музея «Зеркало истории» 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год  

 

№ Мероприятия Дата 

1.Организация и проведение тематических мероприятий в соответствии с планом гимназии 

1 Митинг у памятной доски в день начала Ленинградской блокады. 8 сентября 202 

29 января 2021 

2 Уроки блокады. Классные часы с применением презентаций 20-27 января 2021 

3 Конкурс экскурсоводов гимназического музея  

Создание видеоэкскурсий 

Октябрь 2020 

4 День защитников Отечества.  

Классные часы с презентацией о ветеранах нашего музея 

22 февраля 2021 

5 Декада, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 30 апреля – 8 мая 

2021 

6 Классные часы на основе презентации, посвящённые памяти Б.Б.Голицына  

2.Участие в районных и городских мероприятиях 

1 Районный этап XХIII городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

27 октября 2020 

2 Районная конференция школьных музеев «История одного экспоната»  

Создание видеопредставления экспоната 

23-27 ноября 2020г 

3 Районная историко-краеведческая конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград» 

1 декабря 2020 

4 Участие в районной выставке из фондов музеев «Реликвии рассказывают», 

посвящённая снятию блокады Ленинграда 

18 января 2021 

13.00 

5 Районные малые историко-краеведческие чтения 26 января 2021 

13.00 

6 Районный конкурс  «Культурная столица в годы блокады» 2 февраля 2021 

7 Районная научно-практическая конференция старшеклассников 

Адмиралтейского района СПб «Лабиринты науки» 

5 февраля 2021 

10.00 

8 Районный этап региональной олимпиады по краеведению школьников 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 марта 2021 

13.00 

9 Районный краеведческий марафон с элементами городского ориентирования 

«Мой дом, мой район, мой город» 

29 апреля 2021 

10.00 

3.Занятия с активом и Советом школьного музея 

1 Обучение работы с фондами.  

2 Поисковая работа 

3 Школа юного музееведа 

4 Подготовка юных экскурсоводов 

5  Формирование коммуникативной культуры у членов Совета музея через активные формы 

деятельности:  

*Конкурсы. 

*Деловые игры. 

*Тематические заседания Совета музея. 

*Организация и участие в мероприятиях краеведческой направленности 

*Разработка и проведение интерактивных и игровых программ на базе музе. 

*Разработка и проведение интерактивных и игровых программ на базе музе. 

4.Методическая работа 

1 Разработка и проведение интерактивных музейных занятий для учащихся разных возрастных 

групп. 

2 Работа с архивами по истории гимназии. 

3 Участие в семинарах и конференциях.  

4 Участие в работе РМО и ГМО Руководитель музея «Зеркало истории»: /Луханина Н.И./ 

 
Исп. Луханина Н.И. 


