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План реализации совместного проекта в 2019-2020 учебном году 
 

Проект Задачи Участники Мероприятия Сроки Ответственный 

Реализация 

программы 

«Мир музея»  

Обеспечить 

научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

реализующих 

программу «Мир 

музея» 

В рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности ОУ  

 

Школы №№ 208, 

262, 291,380, 382, 

394, 546, 549. 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальных классов по реализации программы «Мир 

музея» 

 

В течение 

года  

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

Семинар-практикум «Практики реализации 

программы «Мир музея» в работе школы» (по 

графику) 

 

Декабрь-

Апрель 

РЦМП и ДТ 

ИМЦ 

Школа № 546 

Обучение педагогов (программируемые консультации 

на экспозициях Русского музея») 

В течение 

года  

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

Индивидуальные консультации для педагогов, 

планирующих реализовывать программу «Мир 

музея» 

В течение 

года 

РЦМП и ДТ 

Реализация 

программы 

«Мы входим 

в мир 

прекрасного»» 

 

Обеспечить 

научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

реализующих 

программу  

«Мы входим в мир 

прекрасного» 

В рамках 

дошкольного 

образования 

 

ДОУ №№ 5, 15, 

26, , 28, 29,33, 44, 

52, 60,  69, 73, 75, 

78  

Установочный семинар для педагогов дошкольных 

учреждений, реализующих программу «Мы входим в 

мир прекрасного» (на базе «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества») 

Август ИМЦ, 

 РЦМП и ДТ 

ГБДОУ 

Модульный семинар «Практики реализации 

программы «Мы входим в мир прекрасного» в работе 

детского сада»  

1.Особенности организации образовательного 

процесса по реализации программы «Мы входим в 

мир прекрасного» в ДОУ»: 

2.Освоение искусства. Развитие устойчивого интереса 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

ИМЦ,  

РЦМП и ДТ 

ГБДОУ № 69 



к произведениям искусства; 

3«Обогащение опыта посещения музеев детьми 

дошкольного возраста» 

4.Круглый стол «Итоги работы модульного семинара 

«Практики реализации программы «Мы входим в мир 

прекрасного» в работе детского сада» 

Обучение воспитателей ДОУ (внебюджет) В течение 

года 

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

Консультации сотрудников Российского центра 

музейной педагогики и детского творчества ФГУК 

«Государственный Русский музей» 

По 

запросу 

РЦМП 

 

Реализация 

проекта «Наука 

и искусство» 

Разработать и 

сорганизовывать  

инновационные 

практики 

интеграции 

школьных 

предметов 

с предметной 

областью 

«Искусство» 

Творческая 

группа педагогов 

школ 

Красносельского 

района  

Круглый стол «Проект «Наука и искусство»: 

подводим итоги, определяем перспективы» 

12 

сентября 

ИМЦ,  

РЦМП и ДТ 

школа № 546 

Экспертный семинар творческой группы проекта 

«Наука и искусство» 

31 октября ИМЦ, РЦМП 

Развёрнутые консультации для участников 

творческой группы (по запросу) 

В течение 

учебного 

года 

РЦМП и ДТ 

ИМЦ 

 

Презентация инновационных практик на 

Всероссийской конференции «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов» 

Март  ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

 

Организация 

работы 

с одарёнными 

учащимися 

Способствовать 

интеллектуальному 

и творческому 

развитию 

одарённых 

учащихся 

Тренинг для 

учащихся по 

подготовке 

к олимпиаде 

по МХК 

Музейно-педагогические занятия на экспозиции 

Русского музея, дистанционный курс, тренинги. 

Февраль  РЦМП и ДТ  

ИМЦ 

Школа № 546 

Одарённые 

обучающиеся 

школ, отделений 

и учреждений 

дополнительного 

образования 

Красносельского 

Участие одарённых обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях, проводимых Российским 

центром музейной педагогики и детского творчества 

ФГУК «Государственный Русский музей» 

В течение 

года 

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

ДДТ 



района СПб 

Победители 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Лекторий «Наука и искусство» Январь-

март 

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

Школа № 546 

Учащиеся школ, 

отделений и 

учреждений 

дополнительного 

образования  

Красносельского 

района СПб 

Конкурс «Искусство видеть мир прекрасным» Февраль ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

ДДТ 

Школа № 546 

ДДТ 

Учащиеся школ, 

отделений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Красносельского 

района СПб 

Выезды учащихся школ района в Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества и 

Русский музей 

В течение 

года 

ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

ОУ района 

ДДТ 

Учащиеся школ 

Красносельского 

района СПб 

Летний лагерь «Интеллектуальная смена «Искусство 

видеть мир прекрасным» 

Июнь ИМЦ 

РЦМП и ДТ 

Школа № 546 

ДДТ 

Научно-

методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности  

Разработка 

инновационных 

практик, 

направленных на 

воспитание 

культурнообразо-

ванных и 

эстетически 

развитых 

обучающихся 

Школа № 546 

 

Консультации сотрудников Российского центра 

музейной педагогики и детского творчества ФГУК 

«Государственный Русский музей» 

По 

запросу 

РЦМП и ДТ 

Школа № 546 

Круглый стол «Возможности экспозиций Русского 

музея для воспитания культурно образованных и 

эстетически развитых обучающихся» 

Апрель ИМЦ 

Школа № 546 

  


