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Структура годового плана 

 
1.  Юридическое название организации 

(учреждения) 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная  школа №1 

имени В.И. Фадеева станицы 

Калининской 

2.  Сокращенное название организации 

(учреждения) 

МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской 

3.  Юридический адрес, телефон 353780, Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Калининская, улица Фадеева, 146 

4.  Телефон, факс, е-mail тел. 8(86163)21-4-71 

факс 8(86163)21-4-71 

e-mail: school1@kalin.kubannet.ru 

5.  ФИО руководителя Шаплинкина Татьяна Хаметзатовна 

6.  Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

нет 

7.  Авторы представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

Коновалова Елена Петровна 

Шумейко Ольга Алексеевна 

8.  Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Виртуальный военно-исторический 

музей как современное средство 

патриотического воспитания школьников    

9.  Основная идея (идеи)деятельности 

краевой инновационной площадки 

Внедрение новых форм освоения 

исторического и культурного наследия в 

образовательный процесс 

10.  Цель деятельности инновационной 

площадки 

Создание условий, позволяющих 

повысить качество образования, 

достигнуть новых образовательных 

результатов, соответствующих 

современным запросам развития 

личности, общества и государства, 

эффективно используя информационные 

и коммуникационные технологии 

11.  Задачи деятельности - 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 

12.  Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

1. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

mailto:school1@kalin.kubannet.ru


 2. Закон Российской Федерации «О 

музейном фонде и музеях Российской 

Федерации» от 26.05.1996 года №54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г.);  

3. Письмо Минобразования России «О 

деятельности музеев образовательных 

учреждений» от 12 марта 2003 года № 28- 

51-181/16;  

4. Устав МАОУ-СОШ № 1 ст. 

Калининской;  

5. Рабочая программа воспитания 

МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской, 

утвержденная решением педагогического 

совета от 28.05.2021 года, протокол №8;  

6. Приказ Министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 27 декабря 2021 

года № 3922 «О присвоении статуса 

краевых инновационных площадок»;  

7. Приказ МАОУ-СОШ №1 ст. 

Калининской № 26/1 от 10.01.2022 года 

«О работе краевой инновационной 

площадки». 

13.  Обоснование её значимости для 

решения задач государственной 

политики в сфере образования, 

развития системы образования 

Краснодарского края 

В результате реализации инновационного 

проекта предусмотрено создание новых 

экспозиций и экскурсий для внедрения в 

образовательную среду, а также выход на 

сетевое взаимодействие с социальными 

партнёрами 

14.  Новизна (инновационность) Виртуальный музей образовательного 

учреждения при использовании интернет-

технологий значительно расширяет рамки 

традиционного школьного музея, 

формируя новую образовательную среду 

с высокой интенсивностью различных 

форм образовательного и социального 

партнерства учащихся, учителей, 

родителей и внешних социальных 

партнеров с использованием потенциала 

современных средств массовой 

информации и коммуникации. 

15.  Предполагаемая практическая 

значимость 

1. Создание сайта «Виртуальный  

Военно-исторический музей боевого  

пути 9 ГИАД имени А.И. Покрышкина  

МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской»; 

2. Развитие поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся школы; 

3. Освоение специфических приемов 

музейной деятельности и ИКТ 

компетенций; 

4. Совершенствование форм внеклассной 

учебной деятельности и воспитательной 

работы на базе виртуального музея 

школы. 

16.  Задачи деятельности на 2023 год 1. Систематизация материалов фонда 



2. Создание виртуальных экскурсий 

3. Расширение сетевого взаимодействия 

План работы краевой инновационной площадки на 2023 год1 
№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность2 

1 Мониторинг знаний учащихся 

об истории Великой 

Отечественной войны, с учётом 

деятельности КИП в 2022 году 

Январь-февраль Повышение знаний 

учащихся по истории 

Великой Отечественной 

войны. Увеличение числа 

учащихся, вовлеченных в 

деятельность КИП. 

Теоретическая деятельность3 

1 Анализ деятельности КИП за 

2022 г. и разработка алгоритма 

работы в 2023 г. 

Январь-февраль Устранение недочетов в 

работе за 2022 г. 

Практическая деятельность4 

1 Изменение интерфейса сайта 

«Виртуальный военно-

исторический музей имени А.И. 

Покрышкина». 

Февраль Изменение оформления 

сайта, систематизация 

размещаемого материала 

2 Продолжение работы по 

переводу экспонатов в 

электронный формат. 

В течение года Пополнение базы 

данных 

3 Систематизация материалов, 

создание презентаций и 

виртуальных экскурсий. 

В течение года Пополнение базы 

данных 

4 Расширение возможностей 

виртуального музея за счет 

заключения договоров о сетевом 

сотрудничестве с партнерами 

(школьными музеями края и 

России) 

Январь-май Увеличение числа 

партнеров по сетевому 

взаимодействию 

Методическая деятельность5 

1 Обучающий семинар для 

активистов музея 

март Повышение 

компетентности 

активистов музея 

2 Онлайн-семинар с сетевыми 

партнёрами школьными 

музеями района и края 

август Обмен опытом с 

коллегами по 

деятельности школьных 

музеев 

Трансляционная деятельность6 

1 Публикации в СМИ, 

социальных сетях, выпуск 

буклетов 

В течение года Популяризация 

деятельности КИП 

 

1 - название подразделов плана достаточно условны.  

Диагностическая деятельность2 - психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ образовательной 

среды, условий и т.п. 

Теоретическая деятельность3 - разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п. 

Практическая деятельность4 - проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы). 

Методическая деятельность5 - разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-классов и т.п. 

для педагогического коллектива. 

Трансляционная деятельность6 - публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, проведение 

семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта образовательному сообществу.       
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