
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации мероприятий по направлениям деятельности  

районного опорного центра  «Открытый школьный музей»  

ГБОУ школы №340 Невского района Санкт-Петербурга 

за  2021/2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №340 

Невского  района Санкт-Петербурга 

ул. Ольги Берггольц, 27, Санкт-Петербург, 192148 

Телефон/факс: (812) 560-05-63 

E-mail: school_340@mail.ru 

Сайт:http://www.school340.ru/ 
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1. Исполнение плана работы опорного центра. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Количество  

участников/аудитория 

(возраст/класс или учреждения 

или должности) 

Ссылка на информацию, размещенную в 

интернете по итогам мероприятия 

Мероприятия  в адрес обучающихся  Невского района 

1.  

 

 

 

Районный открытый творческий 

конкурс видеороликов, 

посвященный 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского «По стопам Александра 

Невского» 

07.10.21-

10.11.21 

 

 

 

12  

ГБОУ №№: 327, 334, 337, 339, 340, 

346, 512, 527, 528, 570, 690, 691  

(возраст от 7 до 18 лет 

включительно)  

https://www.museum-340.com/конкурсы 

 

 

2.  Районная онлайн-квест игра "Первая 

Новогодняя елка" 

01.11.21-

22.11.21 
12  

ГБОУ №№: 328, 331, 339, 340 

(возраст от 10 до 15 лет 

включительно) 

https://www.museum-340.com/конкурсы 

 

3.  Онлайн-олимпиада «Я – гражданин 

РФ» 

Февраль 2022  11  

(возраст от 15 по 17 лет) 

https://www.museum-340.com/конкурсы 

 

4.  Открытый районный конкурс 

«Фонтаны Петергофа» 

Май 2022 53  

(возраст от 10 по 17 лет) 

https://www.museum-340.com/конкурсы 

 

5.  Открытый районный конкурс, 

посвященный дню рождения                  

О.Ф. Берггольц «Я никогда героем 

не была…» 

Май 2022 280 

обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; 

воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; 

воспитанники системы 

дополнительного образования ОУ 

Санкт-Петербурга 

http://school340.ru/shkolnyj-muzej/konkurs-

posvyashchennyj-o-f-berggolts.html 
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Мероприятия  в адрес педагогического сообщества Невского района 

1.  Мониторинг актуального и 

перспективного развития музейного 

пространства в ОУ Невского района 

Октябрь 2021 20 ОУ 

ГБОУ №№: 20, 268, 327, 328, 331, 

337, 339, 340, 346, 350, 458, 513, 516, 

528, 625, 667, ГБУ ДО «ПДДТ», 

ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

 

2.  Диагностика готовности к 

сотрудничеству ОУ с ОЦ в 

совместной деятельности 

Октябрь 2021 20 ОУ 

ГБОУ №№: 20, 327, 329, 331, 337, 

339, 340, 346, 350, 458, 513, 516, 528, 

625, 667,  ГБУ ДО «ПДДТ», ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья» 

 

3.  Установочно-информационное 

совещание с заведующими ШМ ОУ 

30.09.2021 20 работников ШМ 

ГБОУ №№: 20, 268, 327, 328, 329, 

331, 337, 339, 340, 344, 346, 350, 458, 

512, 513, 516, 528, 667,  ГБУ ДО 

«ПДДТ», ГБУДО ДТЦ «Театральная 

Семья» 

https://www.museum-340.com/post/установочно-

информационное-совещание-с-заведующими-

школьных-музеев-образовательных-учреждений-

района 

 

4.  Районная конференция «Музей 

образовательного учреждения как 

современное пространство 

сохранения традиций и освоения 

инноваций» 

25.10.2021 Образовательные учреждения 

Невского района и города, 

учреждения культуры Невского 

района 

https://www.museum-340.com/post/открытая-

районная-конференция 

 

5.  Открытый  районный музейный 

фестиваль в рамках года народного 

искусства и культурного наследия 

20.12.2021-

31.01.2022 
10 работников ШМ 

ГБОУ №№: 329, 330, 336, 339, 340,  

458, 513, 516, 528, 667 

https://www.museum-340.com/конкурсы 

 

6.  Совещание с заведующими ШМ ОУ 24.02.2022 20 работников ШМ 

ГБОУ №№: 20, 268, 327, 328, 329, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 346, 

350, 458, 512, 513, 516, 528, 625, 667,  

ГБУ ДО «ПДДТ», ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» 

https://www.museum-340.com/post/совещание-

курирующих-работы-школьных-музеев 

 

7.  Неделя мастер-класса «Современные 

возможности школьного музея» 

25.03.2022-

31.03.2022 
12 работников ШМ 

ГБОУ №№: 20, 268, 327, 328, 329, 

Виртуальный  альманах практик школьных музеев  

Невского района 
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330, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 346, 

350, 458, 512, 513, 516, 528, 625, 667,  

ГБУ ДО «ПДДТ», ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» 

https://www.museum-340.com/post/вышел-

виртуальный-альманах-музейных-практик-

музеев-невского-района-города-санкт-петербург-

выпуск-1 

8.  Открытая  районная конференция  

«Музей образовательной 

организации:  социокультурное 

пространство инноваций, творческих 

инициатив и инклюзивных практик» 

в рамках ПМОФ-2022 

24.03.2022 88 участников 

 Директора ГБОУ 

 Заведующие ГБДОУ 

 Заместители директора 

 Заместители заведующего 

 Заведующие музеем 

 Заведующий библиотекой 

 Заведующие отделом  

 Администратор  

 Старшие воспитатели ГБДОУ 

 Воспитатели ГБДОУ 

 Учителя ГБОУ 

 Педагоги-организаторы 

 Педагоги доп. образования 

 Педагоги-психологи 

 Тьюторы  

 Учителя-логопеды 

 Ассистенты  

 Методист  

http://school340.ru/obrazovatelnyj-protsess/pmof-

2022.html 

 

9.  Открытый районный конкурс, 

посвященный дню рождения                  

О.Ф. Берггольц «Я никогда героем 

не была…» 

08.04.2022- 

31.05.2022 
7 участников 

 Заведующие  школьным музеем  

 Учителя 

 Педагоги-организаторы 

 Педагоги  доп. образования 

http://school340.ru/shkolnyj-muzej/konkurs-

posvyashchennyj-o-f-berggolts.html 

 

10.  Видеоподкаст: «Школьный музей 

как пространство для инклюзивного 

диалога с незрячими и 

слабовидящими детьми» 

25.05.2022 Работники, курирующие работу 

музейного пространства в ОУ 

https://www.museum-340.com/post/проект-

школьный-музей-как-пространство-

инклюзивного-диалога-с-незрячими-и-

слабовидящими-детьми 
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11.  Итоговое совещание с заведующими 

ШМ ОУ 

08.06.2022 23 

ГБОУ №№: 20, 268, 327, 328, 329, 

330, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 346, 

350, 458, 512, 513, 516, 528, 625, 667,  

ГБУ ДО «ПДДТ», ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» 

 

Мероприятия  в адрес родительской общественности 

1.  Видеопрезентация «Итоги работы 

районного опорного центра 

«Открытый школьный музей» 

12.05.2022 327 https://www.museum-340.com/post/виртуальный-

журнал-мероприятий 

2.  Онлайн-выставка «Связь  

поколений» 

с 13.05.2022 543 https://www.museum-340.com/post/виртуальный-

фотоальбом-связь-поколений 

 

Мероприятия в адрес иных потребителей  

 

1.  Экскурсия «Блокадная комната в 

школьном музее 340 школы» для 

инвалидов по зрению 1 группы 

17.09.2021 7  https://www.museum-340.com/сетевое-

взаимодействие 

 

2.  Видеовстреча с незрячим блогером-

путешественником В. Васкевичем 

20.10.2021 11 https://www.museum-340.com/сетевое-

взаимодействие 

 

3.  Диссеминация опыта работы 

опорного центра «ОШМ»  в рамках 

II Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы социализации 

детей с ОВЗ в жизни» 

1-2 марта 

2022 
23 участника 

 Специалисты по АФК 

 Учителя ОУ 

 Методисты ОУ 

 Педагоги-логопеды 

 Педагоги-психологи 

 Социальные педагоги 

 Преподаватели ВУЗов 

 Методисты библиотек 

 Работники ЦПС детей с ОВЗ 

 Представители общественных 

организаций 

https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 
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4.  Открытая  районная конференция  

«Музей образовательной 

организации:  социокультурное 

пространство инноваций, 

творческих инициатив и 

инклюзивных практик» в рамках 

ПМОФ-2022 

24.03.2022 31 участник 

 специалист сектора Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

 преподаватель ВУЗа 

 преподаватель СПб АППО 

 заведующий учреждением 

культуры 

 методисты учреждений культуры 

 представитель СМИ 

http://school340.ru/obrazovatelnyj-protsess/pmof-

2022.html 

 

Мероприятия в рамках проекта  "Доступность социокультурной среды для различных категорий лиц с ОВЗ в школьном музее" 

1.  Выступление с докладами «Герои с 

неограниченными возможностями» 

перед учащимися школы-интерната 

№34 (для детей с ЗПР) 

25.01.2022 21 https://www.museum-340.com/сетевое-

взаимодействие 
 

2.  Школьная выставка «Герои с 

неограниченными возможностями» 

25.01.2022-

25.02.2022 
631 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

3.  Видео-экскурсия «Герои с 

неограниченными возможностями» 

для учеников 5К. Экскурсовод – 

Богдан Трофим, 5К 

02.02.2022 31 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

4.  Видео-экскурсия «Герои с 

неограниченными возможностями» 

для учеников 3А. Экскурсовод – 

Трошина Валерия, 7Б 

09.02.2022 25 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

5.  Видео-экскурсия «Герои с 

неограниченными возможностями» 

для учеников 5А и 10А. 

Экскурсовод – Пряхина Надежда, 6Б 

11.02.2022 60 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

6.  Совместная с учащимися школы-

интерната им. К.К. Грота видео-

конференция «Герои с 

28.01.2022 18 https://www.museum-340.com/сетевое-

взаимодействие 
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неограниченными возможностями» 

7.  Экскурсия с сурдопереводом по 

экспозиции музея для глухих и 

слабослышащих учеников из 

школы-интерната №31 

19.04.2022 15 https://www.museum-340.com/post/экскурсия-для-

школы-интерната-31-для-глухих-и-

слабослышащих-детей-для-детей-с-нарушениями-

речи 

8.  Адаптированная экскурсия с 

тифлокомментариями «Ольга 

Берггольц – муза блокадного 

Ленинграда» для слабовидящих и 

незрячих учеников 1 класса школы-

интерната №1 им. К.К. Грота. Гости 

подготовили программу: «Читаем 

стихи Ольги Берггольц» и 

возложили цветы у мемориальной 

доски. Экскурсоводы – Пряхина 

Надежда, Бей София 

21.04.2022 13 https://www.museum-340.com/post/наш-музей-

посетили-первоклассники-из-школы-интерната-1-

имени-к-к-грота 

 

9.  Адаптированная экскурсия с 

тифлокомментариями «Ольга 

Берггольц – муза блокадного 

Ленинграда» для слабовидящих и 

незрячих учеников 8 класса школы-

интерната №1 им. К.К. Грота. 

Экскурсоводы – Пряхина Надежда, 

Трошина Валерия 

25.04.2022 16 https://www.museum-340.com/post/состоялась-

вторая-экскурсия-для-учащихся-из-школы-

интерната-1-им-к-к-гротта  

10.  Экскурсия с сурдопереводом по 

экспозиции музея для глухих и 

слабослышащих учеников из 

школы-интерната №31 

28.04.2022 13 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

11.  Торжественное  мероприятие, 

посвященное Дню Победы и Дню 

Рождения Ольги Берггольц для 

слабовидящих и незрячих учеников 

13.05.2022 9 https://www.museum-340.com/мероприятия-в-

адрес-иных-потребителей 

 

https://www.museum-340.com/post/экскурсия-для-школы-интерната-31-для-глухих-и-слабослышащих-детей-для-детей-с-нарушениями-речи
https://www.museum-340.com/post/экскурсия-для-школы-интерната-31-для-глухих-и-слабослышащих-детей-для-детей-с-нарушениями-речи
https://www.museum-340.com/post/экскурсия-для-школы-интерната-31-для-глухих-и-слабослышащих-детей-для-детей-с-нарушениями-речи
https://www.museum-340.com/post/экскурсия-для-школы-интерната-31-для-глухих-и-слабослышащих-детей-для-детей-с-нарушениями-речи
https://www.museum-340.com/post/наш-музей-посетили-первоклассники-из-школы-интерната-1-имени-к-к-грота
https://www.museum-340.com/post/наш-музей-посетили-первоклассники-из-школы-интерната-1-имени-к-к-грота
https://www.museum-340.com/post/наш-музей-посетили-первоклассники-из-школы-интерната-1-имени-к-к-грота
https://www.museum-340.com/post/состоялась-вторая-экскурсия-для-учащихся-из-школы-интерната-1-им-к-к-гротта
https://www.museum-340.com/post/состоялась-вторая-экскурсия-для-учащихся-из-школы-интерната-1-им-к-к-гротта
https://www.museum-340.com/post/состоялась-вторая-экскурсия-для-учащихся-из-школы-интерната-1-им-к-к-гротта
https://www.museum-340.com/мероприятия-в-адрес-иных-потребителей
https://www.museum-340.com/мероприятия-в-адрес-иных-потребителей
https://www.museum-340.com/мероприятия-в-адрес-иных-потребителей
https://www.museum-340.com/мероприятия-в-адрес-иных-потребителей


5 класса школы-интерната №1                  

им. К.К. Грота. 

 

2. Информация о развитии социального партнерства опорного центра. 

 

№ п/п Социальный партнер Направление взаимодействия, проведенные совместные мероприятия 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат № 1 имени К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Сотрудничество  по вопросам повышения качества и доступности музейной работы за 

счет интеграции и использования совместных ресурсов организаций. 

Онлайн-встреча (ознакомительная встреча участников социального партнерства) 

Адаптированные экскурсии с тифлокомментариями 

Разработка совместного плана работы на 2022-2023 уч. год 

2.  Санкт-петербургское государственное бюджетное 

учреждение "Подростковый центр "Альбатрос" 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

граждан. 

Интерактивные музейные занятия с предметами, несущими на себе следы войны. 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                   

№ 65 с углубленным изучением французского языка 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Сотрудничество в области проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Школа №340 курирует проекты детей из школы №65, и наоборот.  

Проведена встреча на уровне администраций школ, достигнуты устные 

договоренности и определены основные направления работы.  

На данный момент согласовываются основные положения договора о сетевом 

взаимодействии.  

4.  Всероссийский экспертно-аналитический журнал 

«Доступная среда»  

Сотрудничество  по вопросам повышения качества и доступности музейной работы с 

помощью использования богатого практического опыта специалистов издания, в том 

числе относящегося к нормативно-правовой базе. 

Разработка нормативно-правовых документов о сотрудничестве и плана совместных 

мероприятий 

5.  ЧОУ ВОО «Институт специальной педагогики и 

психологии» 

Сотрудничество  по вопросам психологических аспектов взаимодействия с людьми с 

инвалидностью в музейной среде 

Разработка нормативно-правовых документов о сотрудничестве и плана совместных 

мероприятий 

6.  СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» Сотрудничество по вопросам создания и использования тактильных музейных 

коллекций. 

Разработка нормативно-правовых документов сотрудничества и плана совместных 



мероприятий 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 

Сотрудничество  по вопросам организации совместных инклюзивных занятий. 

Разработка нормативно-правовых документов сотрудничества и плана совместных 

мероприятий 

 

 

 

 

Директор  школы                                  

 

 

 

Е.К. Дашкова 

 

 

 


