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Цель проекта: 
Создание условий, позволяющих повысить качество образования,

достигнуть новых образовательных результатов, соответствующих

современным запросам развития личности, общества и государства,

эффективно используя информационные и коммуникационные технологии

Основная идея проекта:

Внедрение новых форм освоения исторического и культурного наследия в

образовательный процесс

Задачи:
- повышение доступности и мобильности школьного музея;

- систематизация музейных фондов и перевод в электронный формат;

- наполнение сайта текстовыми, графическими, видео и мультимедийными 

материалами;

- трансляция материалов сайта в сети Интернет;

- популяризация виртуальных экскурсий для гражданско-патриотического 

воспитания учащихся и привлечение общественности к 

образовательному процессу



1 этап. Подготовительный

сентябрь 2021-май 2022 гг.

Задача этапа: создание условий для реализации проекта

Ожидаемый результат: создание рабочей программы проекта и 

сайта музея

2 этап. Подготовка и создание музейной базы

июнь 2022 – май 2023 гг.

Задача этапа: подготовка и создание коллекции электронных и 

цифровых образовательных ресурсов как музейной базы

Ожидаемый результат: создание электронной версии фонда музея и  

апробация работы сайта

3 этап. Заключительный. Поисково-исследовательский

июнь 2023 – декабрь 2024 гг.

Задача этапа: создание конечного результата проекта

Ожидаемый результат: наполнение контентом веб-страниц,

транслирование накопленного материала через сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями



Разработанные инновационные продукты

http://school1-museum.ru/- ссылка на сайт школьного музея

http://bschool1.ru/phocadownload/V_museum/Hli_boi.pdf- ссылка на 

презентацию «Шли бои не ради славы, ради жизни на земле», как 

пример планируемого результата инновационной деятельности

http://school1-museum.ru/-
http://bschool1.ru/phocadownload/V_museum/Hli_boi.pdf-


1. Практическая значимость проекта

- создание сайта «Виртуальный военно-исторический музей боевого пути

9-й ГИАД имени А.И. Покрышкина МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской»

- развитие поисково-исследовательской деятельности обучающихся

школы;

- освоение специфических приемов музейной деятельности и ИКТ-

компетенций;

- совершенствование форм внеклассной учебной деятельности и

воспитательной работы на базе виртуального музея школы.

2. Перспективы развития проекта

- выход в сетевое сообщество виртуальных музеев;

- наполнение электронной базы музея через создание интерактивных

экспозиций и экскурсий


