
АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА   

«Истоки жизни – Невская застава»: построение воспитательной системы лицея 329 на основе 

материалов виртуального музея «Истоки, прошлое, настоящее, будущее» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, 

дело 

Сроки  ОУ организатор, 

площадка 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, 

отчетный документ 

Прим. 

1. «Истоки жизни – 

Невская застава»: 

построение 

воспитательной 

системы лицея на 

основе материалов 

виртуального музея 

«Истоки, прошлое, 

настоящее, будущее» 

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329  

Сетевое 

сотрудничество: 

Библиотека № 3 

имени Ольги 

Берггольц, 

СПб ГБУ «Музей 

«Невская застава» 

Культурное 

пространство 

Санкт – 

Петербурга. 

ГУО «Гимназия 

№ 2» г. 

Волковыска, 

республика 

Беларусь 

Учащиеся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 

Изучение истории 

Невского района, лицея, 

биографии и творчества 

О.Берггольц.  

Создание видеозаписи 

уроков и классных часов, 

рефлексия обучающихся: 

сборник сочинений, 

фотовыставки, книжные 

выставки, выставки 

рисунков, видеоролик 

чтения произведений 

поэтессы, экскурсия по 

памятным местам СПб, 

связанным с именем О. 

Берггольц, буклеты, 

путеводитель, 

фотоотчеты, слайд – шоу, 

ученические 

исследовательские 

работы, материал для 

размещения в Инфозоне, 

творческие работы 

обучающихся, 

буктрейлеры, добрые 

поступки и помощь  

детям,  взрослым, району, 

городу, стране – в любом 

Паспорт проекта, 

представление на 

конкурс 

инновационных 

продуктов 

 



их проявлении. 

 Проведение классных 

часов по параллелям:  

1 четверть – «История 

лицея в цифрах и 

фактах» 

2 четверть – «Невская 

застава» 

3 четверть -  «Я говорю с 

тобой из Ленинграда»  

4 четверть -  «Ольга 

Берггольц – выпускница 

117 трудовой школы» 

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329 

Учащиеся 1-11 

классов 

Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 

 Проведение 

интерактивной игры 

«Невская застава»  

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329, приглашение 

заинтересованных 

ОУ 

5-6 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория. 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 

 Проведение 

интерактивной игры «Я 

говорю с тобой из 

Ленинграда» по 

блокадному творчеству 

О.Берггольц по QR-

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329, приглашение 

заинтересованных 

ОУ 

7-8 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

 



кодам взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 Проведение 

интерактивной игры 

«Истоки жизни – 

Невская застава» по QR-

кодам 

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329, приглашение 

заинтересованных 

ОУ 

8-11 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория. 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 

 Интерактивный проект 

«Дети читают классику 

детям: Читаем Ольгу 

Берггольц» 

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329, ГУО 

«Гимназия № 2» г. 

Волковыск, 

республика 

Беларусь 

7-8 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория.  

Видео фильм «Так 

хочется мир обнять» 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

 



страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 Разработка цикла 

виртуальных экскурсий 

в рамках проектной 

деятельности в помощь 

классным 

руководителям для 

проведения классных 

часов 

 По 

четвертям в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

классных 

часов 

ГБОУ лицей № 

329: творческие 

группы учащихся, 

педагогов и 

родителей 

Сетевое 

сотрудничество: 

Библиотека № 3 

имени Ольги 

Берггольц, 

СПб ГБУ «Музей 

«Невская застава» 

 

7-10 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

взаимодействия. Пакет 

виртуальных экскурсий 

 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 

 Конкурс чтецов «Так 

хочется мир обнять»  

2020-2024 

г.г.  

Согласно 

графику 

ГБОУ лицей № 

329, ГУО 

«Гимназия № 2» г. 

Волковыск, 

республика 

Беларусь 

1-11 классы Учет возрастных 

особенностей. 

Расширение культурно – 

образовательного 

пространства. 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория.  

Видео фильм «Так 

хочется мир обнять» 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

Информирование о 

ходе проведения и 

о результатах. 

Размещение 

методических 

материалов на 

тематических 

страницах сайта 

виртуального 

музея. 

 

1. СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения)  

1.1. Открытие виртуального 

музея  

06.02.2020 ГБОУ лицей № 

329 

Учащиеся, 

педагоги  

Сайт виртуального музея Техническое задание 

по созданию сайта 

виртуального музея  

 



ГБОУ лицей 329 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Название музея: 

«Истоки, прошлое, 

настоящее, будущее» 

 

1.2. Определение участников 

творческой группы 

проекта 

август 2020  Учителя   Приказ о создании 

творческой группы 

учителей 

 

1.3. Разработка дорожной 

карты мероприятий по 

реализации проекта на 

основе материалов 

виртуального музея 

Май-август 

2020 

ГБОУ лицей № 

329 

Учащиеся, 

педагоги 

Дорожная карта 

реализации проекта 

Дорожная карта 

проекта  

 

1.4.  Разработка положений 

конкурсов, виртуальных 

экскурсий, системы 

классных часов и 

интерактивных игр 

Август-

сентябрь 

2020 

ГБОУ лицей № 

329 

Педагоги лицея Банк Положений 

мероприятий 

Представление 

Банка Положений 

на  расширенном 

заседании 

Методического 

совета лицея  

 

1.5. Разработка и 

оформление 

дополнительных 

страниц виртуального 

музея в соответствии с 

техническим заданием 

Июнь-август 

2020 

ГБОУ лицей № 

329 

  Оформлены 

страницы 

виртуального 

музея: 

«Методическая», 

«Наши проекты», 

«Виртуальные 

экскурсии» 

 

1.6 Создание 

информационных 

материалов, выбор 

оптимальных 

технологий, 

распространение 

информации о 

мероприятии с 

использованием 

различных средств, 

Сентябрь  

2020 

ГБОУ лицей 329 Учащиеся 1 -11 

классов 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Пакет методических 

материалов. 

Подготовленная 

аудитория. 

Распространение 

информации  

 



обращенное к 

заинтересованным 

лицам. 

2. КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации)  

2.1. Выполнение 

запланированных 

технологических 

операций в ходе 

подготовки 

мероприятий.  

 

2020 – 2023 

гг. 

ГБОУ лицей № 

329  

Сетевое 

сотрудничество: 

Библиотека № 3 

имени Ольги 

Берггольц, 

СПб ГБУ «Музей 

«Невская застава» 

Культурное 

пространство 

Санкт – 

Петербурга. 

ГБОУ лицей № 

329  

 

Создание Союза 

исследователей с целью 

привлечения участников 

образовательных 

отношений к совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Создание методической 

базы  новых подходов и 

инструментария для 

оценки метапредметных 

результатов учащихся. 

 

Письменный отчет 

о выполнении 

проекта. 

 

2.2. Текущий контроль 

качества. 

2020 – 2023 

гг. 

ГБОУ лицей № 

329  

 

Педагоги, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий. 

Проведение мероприятий 

на высоком методическом 

и воспитательном уровне. 

Соблюдение 

графика 

запланированных 

мероприятий, 

подготовленность 

мероприятий. 

 

  

3. ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1 Семинар «Построение 

воспитательной системы 

лицея на основе 

материалов 

виртуального музея» 

(анализ эффективности 

выбранных 

информационных 

материалов, выбора 

оптимальных 

технологий, 

распространения 

информации о проекте, 

сбора информации о 

2023 -

2024гг. 

ГБОУ лицей № 

329 

 

Педагогический 

коллектив 

школы и 

партнеры 

проекта  

Увековечение памяти 

поэтессы Ольги 

Берггольц, выпускницы 

лицея. 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

 

Педагогическая 

конференция 

Письменный отчет 

на основе дневника 

проекта 

 



заинтересованных 

лицах). 

3.2 Анализ эффективности 

проекта  

 

2023 -

2024гг. 

ГБОУ лицей № 

329 

 

Педагогический 

коллектив 

школы и 

партнеры 

проекта  

Увековечение памяти 

поэтессы Ольги 

Берггольц, выпускницы 

лицея. 

Знакомство  с 

творчеством поэтессы.  

Знакомство с историей 

Невской заставы. 

Воспитание уважения к 

литературному труду. 

Понимание значимости 

литературного и 

человеческого подвига 

Ольги Берггольц в годы 

блокады. 

Воспитание искренней 

любви к людям, к России, 

к Санкт-Петербургу, к 

Невской заставе.  

Воспитание честности, 

доброты, умения 

преодолевать трудности, 

решать проблемы, не 

бояться сказать правду, 

брать на себя 

ответственность. 

   

Педагогическая 

конференция, подведение 

итогов работы, 

распространение опыта 

работы. 

SWOT-анализ. 

Тестирование. 

Педагогический 

мониторинг. 

 

Интерактивный 

сборник 

методических 

разработок. 

 

 

 

  

4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

4.1 Максимизирование 

результатов опыта 

проекта. Сохранение и 

2024г. ГБОУ лицей № 

329  

 

Педагогический 

коллектив лицея 

и партнеры 

Увековечение памяти 

поэтессы Ольги 

Берггольц, выпускницы 

Создание традиций 

лицея на основе 

положительного 

 



закрепление 

положительного опыта 

работа, тиражирование. 

Включение 

положительного опыта в 

следующий 

операционный цикл 

проектной деятельности. 

проекта. лицея. 

Знакомство  с историей 

Невской заставы.  

опыта проекта, 

посвященных 

памяти  Ольги 

Берггольц.  

4.2 Получение новых  

культурологических 

возможностей для 

дальнейшего развития 

лицея. 

2024г. ГБОУ лицей № 

329  

 

Педагогический 

коллектив лицея 

и партнеры 

проекта  

Популяризация идей и 

наследия творчества 

Ольги Берггольц.  

Популяризация истории 

лицея и истории 

Невского района. 

Включение 

традиционных 

мероприятий по 

материалам 

виртуального 

музея лицея в 

следующую 

Программу 

развития лицея. 

 

4.3 Распространение и 

тиражирование опыта 

работы лицея. 

2023 2024гг. ГБОУ лицей № 

329  

 

Педагогический 

коллектив лицея 

и партнеры 

проекта. 

Популяризация идей и 

наследия творчества 

Ольги Берггольц. 

Популяризация истории 

лицея и истории 

Невского района. 

Трансляция опыта 

работы лицея. 

Представление 

проекта на 

конкурсе 

инновационных 

продуктов. 

 

 


