
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ПРОШЛОГО – ШКОЛЕ БУДУЩЕГО» 

Музея-макета «Петровская Акватория» ( г. Санкт-Петербург) 

в сетевом взаимодействии с 

ГБОУ Школа №163 Центрального района Санкт-Петербурга и 

ГБНОУ Санкт-Петербургский Городской Центр детского технического творчества



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК МУЗЕЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» Институт образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИИ: ЕДИНОЕ И МНОГООБРАЗНОЕ 

Под редакцией С.Г. Косарецкого, И.Д. Фрумина 

Издательский дом Высшей школы экономики Москва, 2019

✓ Образование в музеях получает импульс к развитию благодаря тому, что 

приоритетом образовательной политики государства становится развитие 

«навыков XXI века», а формальная система образования с решением этой 

задачи «не справляется».

✓ Значимым изменением «ландшафта» внешкольного образования стало 

развитие нелицензируемого сектора «эдьютейнмент» (edutainment, 

education + entertainment, «учение через развлечение») — организаций и 

программ, совмещающих образовательную и досуговую (развлекательную) 

компоненту: детские городки профессий, интерактивные музеи и музеи 

науки, квесты, научные шоу…



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

✓ Обучение с увлечением

✓ Образовательная вдохновляющая мотивация на созидание, 

творчество и самореализацию

✓ Многообразие, вариативность, развивающее образование

✓ Культура сотрудничества, созидания

✓ Приоритет мотивации над принуждением

✓ Ориентация на индивидуальную образовательную траекторию 

ребенка

✓ Педагог - наставник

✓ Учение в течение всей жизни





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

https://edu.gov.ru/



ИЗ ПАСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



https://www.mkrf.ru/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»



https://www.mkrf.ru/

ИЗ ПАСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ИЗ ПАСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА».

КУЛЬТУРА.РФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

https://www.mkrf.ru/







Наставничество студентов 
и alumni сообществ

O

Осознанный выборO

Эффекты и   
эффективность 
методического кейса

Наставничество студентов 
и alumni сообществ

O

Осознанный выборO

• Увеличение количества детей и 

молодежи, охваченных 

дополнительным образованием в 

сфере художественного и научно-

технического творчества

• Использование новых форм 

взаимодействия

• Повышение эффективности 

образовательной деятельности и 

качества образовательного 

результата

Разработка современных инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

программ на уровне интегрированных 

дополнительных общеразвивающих 

программы художественной направленности, 

с использованием технологий технической 

направленности

Возможное использование в программах 

художественной направленности 

технических технологий для повышения 

эффективности образовательной 

деятельности и качества образовательного 

результата

Расширение ресурсных возможностей 

образовательной организации для 

осуществления деятельности в сфере 

общеразвивающих программ как 

художественной, так и технической 

направленности

Привлечение квалифицированных специалистов из сферы 

технической направленности и частного бизнеса для 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования художественной направленности 

Расширение вариативности содержания 

дополнительного образования детей и 

возможности личностного выбора 

деятельности по индивидуальной 

образовательной траектории







Наставничество студентов 
и alumni сообществ

O

Осознанный выборO

«Успех каждого ребенка»

• Подгруппа по изготовлению макета №1: изготовление каркаса и оформления макета; изготовление 
интерьеров; изготовление мебели. Модуль 1: «Макетирование»

• Подгруппа по изготовлению макета№2: изготовление персонажей; изготовление текстиля для макета.
Модуль 2: «Текстильное 

моделирование»

• Фото и видео освещение проекта (фото каталог, видеофильмы о макете). Разработка исторической справки 
и экскурсий по школе с использованием макета и его 3D-визуализации.Модуль 3: Подгруппа PR

• Дизайн и реклама проекта (рекламные листовки, буклеты, плакаты, сайт проекта). 
• 3D сопровождение (3D-визуализация макета, проектирование для печати на 3D принтере).

Модуль 4: Подгруппа 
сопровождения



Образовательные 
результаты и 
творческие 
достижения детей 

Образовательные результаты
1. Собраны исторические материалы по интересующему 

периоду функционирования здания;

2. Разработаны масштабные конструкторские чертежи и 

3D-модели для воспроизведения;

3. Создан исторически достоверный музейный макет 

здания со всеми элементами экстерьера и интерьера;

4. Отработана система рекламы и продвижения макета, 

создана сопутствующая документация;

5. Разработаны различные формы представления 

макета – презентации, тематические экскурсии, 

видеофильмы, фотоочеты;

6. Получены значимые в современности навыки работы 

в различных областях: макетирование, работа с 

текстилем, скульптура, 3D-технологии, дизайн, 

фотосъемка, видеосъемка;

7. Приобретены навыки работы в команде над единым 

проектом.



Методики, 
технологии, техники, 
приемы, находки и практики 
кейса

Методы и технологии обучения:
- Метод проектов

- Педагогическая технология ТРИЗ

- Критическое и латеральное мышление

- Конструкторско-технологическая деятельность

- Исследовательская и изобретательская деятельность

В процессе работы создан Методический комплекс, который 

включает в себя:
1. Положение о конкурсе

2. Оценочная документация

3. Планы экскурсий и тематических занятий в «Петровской Акватории» (для учащихся 

и для педагогов)

4. Дополнительная общеобразовательная программа (4 модуля по 72 часа) (с 

рабочими программами, раздаточным материалом, презентациями по темам 

программы, разработанными контрольными материалами)

5. План работы кураторов

6. План обеспечения взаимодействия между учащимися разных модулей

7. Формы запросов и ответов

8. Структура взаимодействия групп

9. Каталог исторических материалов

10. Лекции Музея Школы №163



Методический кейс 
«Школа прошлого – школе 
будущего»  - открытое 
месторождение
опыта 

Кейс может быть полезен для 

отделений дополнительного 

образования детей, а также для 

учреждений дополнительного 

образования для расширения 

ресурсных возможностей 

организаций в результате 

межсетевого взаимодействия в 

контексте повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

Опыт сотрудничества УДОД с 

организациями-партнерами

По результатам пилотного исследования 

«Перспективы развития техносферы

образовательного процесса» (март 2018). 

От 1 (не плодотворно, не имеет 

перспективы) до 5 (очень плодотворно):

• Учреждения общего образования 5 

баллов

• Учреждения культуры 3 балла

• Коммерческие организации 2 балла









Масленникова Ольга Александровна

Наставник проекта «Школа прошлого – школе будущего»

Санкт-Петербургский

Городской центр 

детского технического

творчества

ГБУ СОШ № 163 

Центрального района

Санкт-Петербурга



ГБОУ школа №163, г. Санкт-Петербург



Дистанционный наставник –

Масленникова Ольга Александровна

Пензенский государственный

краеведческий музей

Ваша школа

Где в г. Пенза сделать свой подобный макет?

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования

Центр детского (юношеского)

технического творчества г. Пензы



ГБОУ школа имени Маршала В.И. Чуйкова. ФМ классы «СИЛАЭДР»,

г. Москва



ГБОУ школа имени Маршала В.И. Чуйкова. ФМ классы «СИЛАЭДР» 





АРТЕК 2020. 1 СМЕНА. 21-22.01.-10-11.02. ВРЕМЯ НАШИХ ОТКРЫТИЙ





ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ПРОШЛОГО – ШКОЛЕ БУДУЩЕГО» 

https://peteraqua.ru/article/vserossijskij_konkurs_professionalnogo_masterstva_

rabotnikov_sfery_dopolnitelnogo_obrazovaniya_serdce_otdayu_detyam_2019/

https://peteraqua.ru/article/vserossijskij_konkurs_professionalnogo_masterstva_rabotnikov_sfery_dopolnitelnogo_obrazovaniya_serdce_otdayu_detyam_2019/



