
 

 

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ 
ТРАДИЦИЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

 

  ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – УЧИТЕЛЯ РОССИИ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 140-ЛЕТИЮ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМСКОЙ 
  УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ, ОБЪЕДИНИЛ В ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ: 
-  Музей истории РГПУ им А.И. Герцена (директор Е.М.Колосова и студенты) ;   
-  Школьный музей «ЛУч» ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» (заведующая  Т.Б.Фалалеева и актив музея );  
-  Школьный музей «ГЕРОИ СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТ» ГБОУ СОШ № 51 (заведующие Е.В.Захаревич, О.А.Пестрякова и актив музея);   
-  Образовательный центр «Гармония» (директор Т.А. Михайлова, исп. директор А.М. Михайлов, методист Г.А.Осипова).  

 

Благодаря межмузейному союзу появилась возможность на нескольких площадках Санкт-Петербурга рассказать о ценном опыте работы Земской учительской школы и ее живых 
традициях, по-новому представить экспозицию и многоплановую работу каждого из  участников и партнеров проекта. 
Срок реализации Проекта: 4 октября 2012 года - 31 мая 2013 года 
Цели проекта: Раскрыть по-новому для школьников, студентов, педагогов образ народной школы, роль учителя Петербурга- учителя России на примере жизни и деятельности учителей и 
выпускников З.У.Ш., одним из которых является А.С. Шарков ( автор книги о ЗУШ);  использовать в живом опыте  работы идеи  К.Д.Ушинского;  
Задачи проекта:   изучить историю уникальной Петербургской Земской учительской школы (З.У.Ш.), популяризировать опыт работы учащих и учащихся З.У.Ш., вовлечь учащихся и студентов в 
разнообразную исследовательскую деятельность, расширить тематику музейной, краеведческой работы. 

ВИДЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
 презентация книги о З.У.Ш.,  подготовка  учащимися  исследования «К.Д.Ушинский и его последователи» (включенного в элективный курс общеобразовательной программы ГБОУ СОШ № 51), 
тематические встречи в музеях, библиотеках, съемка видеоинтервью с выпускниками и учениками автора книги о З.У.Ш. А.С.Шаркова, выставки, конференции, семинары, круглые столы, 
подготовка  познавательно- наблюдательной экскурсии  «Въ городок Санъ-Галли»,  реконструкции занятий и уроков.  

 

ИДЕИ К.Д.УШИНСКОГО КАК  ОСНОВА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ: 
- Учитель  подобен  «плодотворному лучу солнца для молодой души». 
- «Научить учиться» - основное дело  учителя. 
- «Родной язык является величайшим народным наставником».  
- «Усваивая язык каждое новое поколение, усваивает в то же время плоды мысли, чувств предшествовавших ему поколений». 
- «Первые наши учителя-это наши ноги, руки и глаза», открываем окружающий мир всеми органами чувств. 
- «Труд умственный и физический, возвышающий душу" - необходимое условие процесса обучения. 
- «Первая стадия в развитии разума – это разумение чувственное: оно служит для разумения  умственного». 
- «Главная цель наглядного обучения составляет  упражнение наблюдательности  и умение верно выражать свои наблюдения и логические выводы  из  них». 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


