
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
“Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных” 

(ГБНОУ “СПБ ГДТЮ”)

ПРИКАЗ

26.09.2022 № 2182-ОД

Г о паспортизации новых музеев образовательных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Положением о паспортизации музеев образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по образованию Санкт-Петербурга 

(школьных музеев), утвержденному приказом генерального директора 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» от 09.11.2021 № 2432-ОД, планом работы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и на основании решения городской экспертной группы 

по проведению паспортизации музеев образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга в целях совершенствования их деятельности по гражданско- 

патриотическому воспитанию, содействия формированию интереса к отечественной 

истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, 
творческому интеллектуальному и духовному развитию обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Протокол № 2 заседания городской экспертной группы 

по проведению паспортизации музеев образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию Санкт-Петербурга от 19.09.2022 

(приложение).

2. Направить в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее - ФГБОУ ДО

Заказ тиpaжYSO0экз.



ФТТДО) протокол заседания городской экспертной группы по проведению 

паспортизации музеев образовательных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию Санкт-Петербурга (школьных музеев) в 2022/2023 учебном году 

(приложение) для присвоения указанным музейным экспозициям регистрационного 

номера и выдачи Свидетельств ФГБОУ ДО ФЦДО установленного образца.

3. Отделу гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

(Петрова В.А.) провести работу по созданию электронных паспортов новых 

паспортизированных школьных музеев и в дальнейшем проводить регулярные 

контрольные сверки имеющихся данных по всей базе школьных музеев 

Санкт-Петербурга.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального 

директора по вопросам развития дополнительного образования Якушеву Е.Л.

Генеральный директор . Катунова



с приказом ознакомлены:

Якушева Е.Л.
(ФИО)

Петрова В.А.
(подпись) (дал)

(ФИО) (подпись) (дал)

Рассылка: Якушева Е.Л., ОГПиДСИ



приложение 
к приказу гаНОУ «СПБ Г, 
от <«96» 09 2022 г. № "6©

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРОТОКОЛ №2
заседания городской экспертной группы по проведению паспортизации 

школьных музеев Санкт-Петербурга

«/^ » г.

вдтйзелв

«УТВЕРЖДАЮ»

LHoro директора 
:<СПБ ГДТЮ»

ева Е.Л.

022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Васильева И.Г. - заведующий сектором исторического краеведения и школьного 

музееведения ОШ и ДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», член комиссии,
- Жмодиков ЮЛ. - ст. н. сотрудник, заведующий передвижной выставкой 

ВИМАИВиВС, член комиссии,
- Петрова В.А. - заведующий ОГПиДСИ «СПБ ГДТЮ», член комиссии,
- Савельева О.И. - педагог-организатор сектора исторического краеведения и 

школьного музееведения ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», региональный куратор музеев 
образовательных организаций Санкт-Петербурга (школьных музеев), член комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О паспортизации новых музейных экспозиций в образовательных учреждениях Санкт- 
Петербурга и направлении ходатайства в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее - 
ФГБОУ ДО ФЦДО) ходатайства о включении их в единый реестр ппсольных музеев 
Российской Федерации.



СЛУШАЛИ:

Савельеву О.И. - педагога-организатора ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 
руководителя ГУМО, регионального куратора музеев образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга:

В соответствии с планом работы Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных и Положением о паспортизации музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
утвержденным Приказом Ж2432-ОД от 09.11.2021 г. была проведена работа по обследованию 
новых музейных экспозиций:

- "ИГРРАЙ" государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа 
№691 с углубленным изучением иностранных языков «Невская школа» Невского района 
Санкт-Петербурга (Дальневосточный проспект, 10, корп. 2);

- «Открытый космос» государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №690 Невского района Санкт-Петербурга 
(ул. Русаковская, д. 15 корп. 2);

- «260 штурмовая авиационная дивизия 7 воздушной Армии» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной щколы №365 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (Будапештская ул., д.93, лит. А);

Работа по сбору материалов для создания музейных экспозиций в указанных 
образовательных учреждениях велась на протяжении нескольких лет, в соответствии с 
решениями, принятыми педагогическими коллективами указанных образовательных 
учреждений; открытие музейных экспозиций в школах 690 и 691 состоялось с 2022 году в 
соответствии с приказами руководителей ОУ. В школе 365 Фрунзенского района музей создан 
на базе существующего зала боевой славы, открытие которого состоялось в 1978 году. Зал не 
прекращал своей работы до сегодняшнего времени..

Во всех образовательных организациях на базе музейных экспозиций созданы рабочие 
группы из числа обучающихся и педагогов, которые, наряду с традиционными формами 
работы (такими как экскурсионно-массовая, экспозиционная, фондовая), проводят музейно
педагогические занятия, организовывают научно - исследовательскую работу поискового 
характера, которая способствует расширению знаний учащихся, развитию их практических умений. В 
процессе создания естественнонаучных проектов у школьников возрастает познавательный интерес к 
общим законам природы, стремление к приобретению обширных знаний, обогащается умственная 
деятельность учащихся, развивается умение мыслить творчески.

Фонды музейных экспозиций пополняются за счет привлечения ветеранских 
организаций, родителей и жителей микрорайона. Музейные экспозиции развиваются, 
педагогические коллективы заинтересованы в их сохранении.

Документация в порядке, имеются книги регистрации поступлений, планы развития 
музея, тематико-экспозиционные планы, на вновь поступившие экспонаты заполняются акты 
приема, приобретено необходимое музейное оборудование и витрины. Во всех музейных 
экспозициях сохранность музейных коллекций обеспечена на должном уровне. На все 
музейные экспозиции оформили электроны электронные паспорта на Портале «Школьные 
музеи Российской Федерации», которые проверены и соответствуют установленным нормам.

ВЫВОДЫ:



Заслушав и обсудив представленную информацию, городская экспертная группа 
по проведению паспортизации школьных музеев Санкт-Петербурга пришла к выводу, 
что перечисленные музейные экспозиции соответствует заявленному статусу и 
предлагает присвоить им статус «Школьный музей Санкт-Петербурга» с последующим 
ходатайством в ФГБОУ ДО ФЦДО о подтверждении этого статуса с последующим 
включением их в единый реестр школьных музеев Российской Федерации и вьщачей 
свидетельства установленного образца.

/ Васильева И.Г.

/ Жмодиков Ю.Л.

/ Петрова В.А./

/ Савельева О.И.
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АКТ
обследования школьного музея 

«260 ШТУРМОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ 
7 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ»

ПО адресу г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 93, летер А
1. Состав комиссии:
Председатель комиссии; Головин HJB., главный специалист отдела образования 
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Члены комиссии:
Комар НЛ., руководитель районного опорного центра по гражданскому и патриотическому 
воспитанию ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Ковальчук НТО., методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Пет^)бурга по 
школьному музееведению;
Черкасов Г.М, председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
местного отделения Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (инвалидов, 
пенсионов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фрунзенского 
района;
Дубенчук В.В., заместитель председателя местного отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района;
Ефимов АЛО., председатель РОО «Караван» местного отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (инвалидов, пенсионов) войны, труда. Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района;
Карякина Н.В., заведующий школьным музеем ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга;
Богданова Н.Н., заведующий школьным музеем ГБОУ средней школы № 298 Фрунзенсюго 
района Санкт-Петербурга.

2. Название музея:
«260 ШТУРМОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ 7 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ»

ГБОУ СОШ № 365 имени М.П. Краснолуцкого
3. Профиль музея: военно-исторический

4. Характеристика помещения: отдельная комната площадью 36Д кв. м.,на 3 этаже

5. Основные направления деятельности:
1. Просветительская деятельность, воспитание гражданственности, патриотизма, постоянная 
занятость при четком планировании в проведении бесед, уроков мужества, классных часов, 
занятий с учащимися.
2. Тесное взаимодействие с общественными и ветеранскими организациями.
3. Организация работы с детским активом.



i. у чет и хранение фондов проводится на должном уровне.
4. В музее ведутся книги основного и вспомогательного фондов.
5. Разработаны тематические и обзорные экскурсии по экспозиции музея.
6. Ведутся книги учета экскурсий и книги отзывов.
7. Составлены инвентарные карточки на экспонаты основного фонда.
8. Концепция развития школьного музея.
9. План работы аюива музея на 2021-2022 г.г.

7. Экспозиция:
Экспозиция состоит из музейных витрин с военными артефактами и стендами по теме 

музея. Музей состоит из восьми тематических разделов, которые посвящены наследию 260 
Свирской ордена Суворова 2 степени штурмовой авиационной дивизии. Выставлены 
информационные стенды. Книги Памяти, сделанные руками лётчиков - ветеранов 828 
штурмового авиационного полка.

8. Фонды музея:
Фонды музея содержат военные артефакты и личные вещи, переданные ветеранами. 

Основной фонд музея насчитывает более 132 единиц хранения, вспомогательный фонд 138 
единиц. Это памятные исторические стенды, документы, фотографии, Книги Памяти, личные 
вещи, военная форма, модели военной техники, переданные в дар музею учащимися школы и 
их родителями. Сохранены личные вещи лётчиков Героев Советского Союза; Краснолуцкого 
Митрофана Петровича н Шевердаева Николая Петровича.

9. Руководитель: Схушикова М|фия Евгеньевна, учитель истории

10. Заключение комиссии:
Районная комиссия (отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга, ГБУ ДО ДЦЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, представители 
школьных музеев Фрунзенского района Санкт-Петербурга, представители общественных 
организаций) ознакомилась с экспозицией школьного музея «260 ШТУРМОВАЯ 
АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ 7 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ» ГБОУ СОШ № 365 имени М.П. 
Краснолуцкого (директор Лысенкова Е.Е.) и приняла решение:

В соответствии с Положением о паспортизации музеев общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнттгеяьного образования Сашх-Петербурга (гтсикгчз InHOv 
«СПБ ГДТЮ» № 2432-ОД от 09.11.2021) ^{>-зей «260 ШТУРМОВАЯ АЗШУЦНОННЛЯ 
ДИВИЗИЯ 7 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ» ГБОУ СОШ № 365 имени М.П. Кргхсгюлущссго
рекомендовать к присвоению звания «школьный музей».

Вывод, предложения: ходатайствовать перед городской комиосией о присвоении музейной 
экспозиции «260 ШТУРМОВАЯ АВИАЦИОННАЯ ДИВИЗИЯ 7 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ» 
ГБОУ СОШ № 365 имени М.П. Краснолуцкого статуса музея образовательного учреждения.

Председатель комиссии: Головин Н.В.
Члены комиссии; Комар Н.А.

Ковальчук Н.Ю.
Черкасов Г.М*
Ду^нчук В.В.
Ефимов А.Ю.
Карякина Н.З.
Воптят»''-** W W



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
193315 г. С-Петербург, ул. Новоселов л59; тел.: 446-14-08,446-75-74 

e-mail: novoselovS9@vandexju

УТВЕРЖДАЮ

ч<пддт»
УРга 

Гусев 
г.

Невск

АКТ
Обследования музея «Ш ГРАЙ!» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»

адрес:
Санкт-Петербург, Союзный проспект, 
дом 5, корпус 2, строение 1

«05» сентября 2022 г.

1. Состав комиссии:
— Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, 
руководитель районного учебно-методаческого объединения заведующих музеями 
образовательных учреждений Невского района

— Гусев Сергей Викторович, директор государственного бюджетного утфеждения 
дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 
Невского района Санкт-Петербурга

— Семенова Елена Павловна, методист, заведующий музеем «История детского движения
Невского района» государственного бюджетного утфеждения дополнительного 
образования «Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга

2. Название музея, учреждение образовавия:
Музей «ИГРРАИ!», государственное Бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа Jfe691 с углубленным изучением иностранных 
языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»

3. Документация музея:
- Тематико-экспозиционный план (в наличии)
- Книге поступления основного и вспомогатеяьного фондов (в наличии, текущий статус 

- оформление)
- Инвентарная картотека (в наличии, текущий статус - оформление)
- Книга отзывов (в наличии, текущий статус - оформление)
- Книга учёта проведения экскурсий (в наяичии, текущий статус - оформление)



- Планы работы музея (в наличии)
Рекомендовано: дальнейшая работа с документацией музея (оформление актов приёма 
экспонатов, пополнение инвевт^ной картотеки, оцифровка фондов).

4. Экспозиция:
Разделы экспозиции соответствуют тематико-экспозиционному плану и представлены в 
учётной карточке школьного музея (документ прилагается):

1. «Перевоплощайся!» (маскарады, детские утренники, театры, дсадашнее кино)
2. «Развивайся!» (народные игрушки, мулыперсонажн, модели авто, куклы в 

игрушки, военно-историческая миниатюра)
3. «Соревнуйся!» (дидактические настольные игры, логические настольные игры, 

тактические настольные игры, спортивные игры)
4. «Создавай!» (конструкторы, наборы для творчества)
5. «Играй! (игровые зоны)» (шахматы, подвижные игры, настольные игры)

5. Фонды музея: Общее количество единиц хранения: 150.

6. Руководитель: Дроздова Людмила Анатольевна

7. Заключение комиссии: Музей соответствует статусу «Музей образовательного

Председ;

Гусев

Члены

Гороховец

Семенова EJL:



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
193315 г. С-Петербург, ул. Новосёлов д.59; тел.: 446-14-08,446-75-74 

e-mail: novoselov59@yandex.ni

Невсжогбр^о

УТВЕРЖДАЮ

О «пдцт»
тербурга 
В. Гусев
20^-4.

АКТ
Обследования музея «Открытый космос» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №690 Невского района Санкт-Петербурга

адрес:
Санкт-Петербург, ул. Русановская, 
д. 15, корп.2, литера А «25» июля 2022 г.

1. Состав комиссии:
- Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, 
руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями 
образовательных учреждений Невского района

- Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем «История детского
движения Невского района» государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 
Невского района Санкт-Петербурга

- Семенова Елена Павловна, методист, заведующий музеем «История детского движения
Невского района» государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга

2. Название музея, учреждение образования:
Музей «Открытый космос», Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа №690 Невского рана Санкт-Петербурга

3. Документация музея:
- Тематико-экспозиционный план (в наличии)
- Книги поступления основного и вспомогательного фондов (в наличии)
- Инвентарная картотека (в наличии, текущий статус - оформление)
- Книга отзывов (в наличии)
- Книга учёта проведения экскурсий (в наличии)
- Планы работы музея (в наличии)

mailto:novoselov59@yandex.ni


Рекомендовано: дальнейшая работа с документацией музейно-образовательного 
комплекса центра (оформление актов прибма экспонатов, пополнение инвентарной 
картотеки, оцифровка фондов).

4. Экспоэицня:
Разделы экспозиции соответствуют тематико-экспозиционному плану и представлены в 
учетной карточке школьного музея (документ прилагается):

1. «Первые полеты»
2. «История космических побед»
3. «Летопись поколений»
4. «Выставка «РКОкосмос»
5. «Космический Петербург»
6. «Космос и школа»

5. Фонды музея: Общее количество единиц хранения: 212.

6. Руководитель: Андреева Надежда Сергеевна

7. Заключение комиссии: Музей соответствует статусу «Музей образовательного 
учреждения».

Председатель комиссии:

Гороховец И.В.:

Члены комиссии:

Лончинский А.Н.:

Семенова Е.П.:



^QHVXISRto.

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 4v;? 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

СЕРТИФИКАТ
О регистрации школьного музея на Портале школьных 

музеев РФ (https: //fcdtk.ru/museums)

ВЫДАН ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

Свидетельство № 20408 

Санкт-Петербург

Музей "Открытый космос" ГБОУ СОШ № 690, 

Санкт-Петербург, Невский район, ул. 

Русановская, дом 15, корп.2, литера А

Директор 
ФГБОУ ДО ФЦДО И.В. Козин



Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования

федеральный центр
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

и ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

СЕРТИФИКАТ
О регистрации школьного музея на Портале школьных 

музеев РФ (https: //fcdtk.ru/museums)

ВЫДАН ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

Свидетельство № 20469 

Санкт-Петербург

Музей 260 штурмовой авиационной дивизии 7 

воздушной армии ГБОУ СОШ № 365 имени 

Героя Советского Союза М.П. Краснолуцкого, 

Санкт - Петербург, Фрунзенский район, ул. 

Будапештская 93 лит. А

Директор 
ФГБОУ ДО ФЦДО И.В. Козин



Министерство просвещения Роотийской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования

/федеральный центр
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

СЕРТИФИКАТ
О регистрации школьного музея на Портале школьных 

музеев РФ (https: //fcdtk.ru/museums)

ВЫДАН ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

Свидетельство № 20500 

Санкт-Петербург

Музейно-образовательный комплекс 

"ИГРРАЙ!" ГБОУ СОШ № 691 С углубленным 

изучением иностранных языков "Невская 

школа", Санкт-Петербург, Невский район. 

Дальневосточный пр., д.10/2

Директор 
ФГБОУ ДО ФЦДО И.В. Козин


