
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Адрес  

Санкт-Петербург, Невский пр., д.39, литер А 

Руководитель (директор) 

Катунова Мария Ренгольдовна, к.п.н., Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

Контактное лицо 

Петрова Вера Александровна, заведующий отделом гуманитарных программ и детских 
социальных инициатив,  Почетный работник общего образования Российской Федерации,  
ska-one@yandex.ru 

Тема семинара 

Социальное партнёрство в цифровой среде. Направление «краеведение» 

Категория участников 

Педагогические и административные работники общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 

Краткое описание содержания семинара 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» представит современный опыт организации городских историко-
краеведческих проектов для активов школьных музеев, детских краеведческих объединений 
и школьников города, где используются современные информационные технологии, а также 
познакомит с особенностями организации краеведческих проектов с использованием 
возможностей социального партнёрства и современных информационных технологий. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 14.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 
Ведущий 

(выступающие) 

 

14.00 – 14.10 

Дворец сегодня: потенциал 
школьного краеведения 

 

Петрова Вера Александровна, 
заведующий отделом 
гуманитарных программ и детских 
социальных инициатив 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»  
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14.10 – 14.30 

 

Детское краеведческое 
движение в системе 
краеведческого образования 
Санкт-Петербурга 

Аксельрод Владимир Ильич, к.п.н., 
методист, председатель КПМОД 
«Юные за возрождение 
Петербурга» 

14.30 – 14.50 

 

 

Проект «ПётрПервый.ру». 
Организация массового 
краеведческого конкурса в 
дистанционном формате 

Васильева Ирина Григорьевна, 
заведующий сектором 
исторического краеведения и 
школьного музееведения, педагог 
дополнительного образования, 
руководитель ГУМО 

14.50 – 15.10 

Электронная паспортизация 
школьных музеев Санкт-
Петербурга. Из опыта работы с 
Порталом «Школьные музеи РФ» 

Савельева Ольга Ивановна, 
педагог-организатор, 
региональный куратор по работе 
со школьными музеями, 
руководитель ГУМО 

15.10 – 15.30 

Социальное партнёрство и квест-
технологии при организации 
историко-краеведческого 
конкурса в дистанционном 
формате 

Клишина Елена Петровна, педагог-
организатор  

15.30 – 15.45 

Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся  в 
области краеведения в 
современных условиях 

Васильева Ирина Григорьевна, 
заведующий сектором 
исторического краеведения и 
школьного музееведения, педагог 
дополнительного образования, 
руководитель ГУМО 

15.45 - 15.55 
Подведение итогов семинара. 
Открытый микрофон 

Петрова Вера Александровна, 
заведующий отделом 
гуманитарных программ и детских 
социальных инициатив, методист, 
Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации 

15.55 – 16.55 
Экскурсия по парадным залам 
Аничкова дворца 

Бойцова Александра Тимофеевна, 
старший методист сектора «Музей 
истории Санкт-Петербургского 
городского Дворца творчества 
юных» 
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Схема проезда  

Ст. метро «Гостиный двор», «Невский проспект» 
 
Схема прохода к ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от ст. М «Гостиный двор» и «Невский проспект» 

 


