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Обоснование необходимости и актуальности проекта
Поиск путей эффективной организации воспитательного процесса в школе обусловлен
тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее
успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала. В
числе приоритетов выделяется потребность общества в воспитании граждан правового,
демократического государства,

уважающих права и

свободы личности, являющихся

носителями ценностных ориентаций, обладающих высокой духовно-нравственной культурой.
В школе проводится большая поисковая работа по изучению истории поселка, его
жителей, их героических и трудовых подвигах. Созданы фотолетописи, оформлены стенды,
имеется уголок боевой и трудовой славы поселка. Однако, отсутствует специальное помещение,
которое могло бы обеспечить доступность, открытость имеющихся в школе материалов
широкому кругу людей. Поэтому, в прежнем формате эта работа теряет привлекательность у
современного школьника. Необходим поиск новых форм представления, сохранения будущим
поколениям результатов такой деятельности. Сегодня важно шире использовать проектные
технологии, позволяющие

вызвать

мотив

на

развитие

личности,

совершенствование

имеющихся фондов школьного уголка и воспитания патриотических ценностей на основе
продуктивной деятельности.
Новизна проекта, значимость
Активное использование информационно-коммуникационных технологий обеспечит
обучающимся выход за рамки предшествующего опыта, что окажет положительное влияние на
процесс адаптации в современном мире.
Размещение информации в виртуальном пространстве решит проблему отсутствия
специального помещения для хранения и использования имеющихся фондов. Появится новый
источник развития гражданско-патриотического воспитания школьников.
Электронный формат музея предоставит участникам образовательного процесса
возможность сделать выставки, тематические экскурсии более доступными и мобильными,
позволит заинтересовать и ознакомить с экспозициями широкий круг людей.
Цель проекта
Создание условий для сохранения памяти об истории поселка, школы, о ратных
подвигах земляков и воспитания у школьников уважительного отношения к старшим
поколениям, к историческому прошлому Родины, гордости за свой народ и свое Отечество.
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Задачи проекта
- Ознакомить обучающихся с историей школы, поселка, жизнью односельчан, явивших
примеры

гражданского

служения,

исполнения

патриотического

долга,

биографиями

выпускников;
- Использовать инновационные технологии для систематизации, хранения и передачи
информации;
- Обеспечить сохранность музейных экспонатов посредством фото и видеоматериалов,
открытость и доступность их применения широкому кругу людей;
- Расширить поле использования фондов музея для проведения уроков мужества, единых
классных часов, библиотечных уроков не только в рамках школы, но и в учреждениях социума
(в ДК, в библиотеке поселка);
- Повысить уровень информационно-коммуникационной компетенции обучающихся;
- Организовать проектную деятельность, направленную на сохранение исторической
памяти

и

культурного

наследия

через

увлекательное

и

созидательное

применение

компьютерных технологий.
Форма работы: внеурочная.
Межпредметные связи: технология, литература, история, информатика.
Сроки и этапы реализации проекта (таблица 1 – 3).
Таблица 1
Этап подготовительный: январь-декабрь 2011 года.
№
Содержание деятельности
п/п
1.
Изучение творческой группой имеющегося в школе материала об
истории школы, поселка, о жизни односельчан, их боевых и трудовых
подвигах
2.
Прохождение курсов на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме
«Технология создания школьного Web-сайта и педагогических
информационных ресурсов в сети Интернет»
3.
Систематизация экспонатов музея.
4.

5.

6.
7.
8.

Сроки
январь-май
2011
1-е полуг.
2011

май-декабрь
2011
Обработка материалов средствами программных продуктов:
май-декабрь
Adobe Photoshop, Nero, ABBYY FineReader, Microsoft Office 2011
PowerPoint, Word, Publisher и других (сканирование фотоматериалов
для экспозиции, обработка графической, текстовой информации и др.)
Создание видеоролика «Афганистан болит в моей душе», посвященной январь,
встрече с воинами-интернационалистами поселка Красный Сад
февраль
2011
Создание видеоролика «Ветеранам и труженикам тыла посвящается»
май, 2011
Демонстрация видеоролика о ветеранах и тружениках тыла поселка на май, 2011
общепоселковом Митинге в ДК
Участие в семинарах, мастер-классах, проводимых Азовским РОО по в теч. этапа
использованию ИКТ в образовательном процессе
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Продолжение таблицы 1
№
Содержание деятельности
Сроки
п/п
9.
Участие в XI Южно-Российской межрегиональной научно- ноябрь, 2011
практической конференции-выставке «Информационные технологии в
образовании»
10. Разработка макета сайта
ноябрьдекабрь
2011
11. Согласование проекта сайта с администрацией школы
декабрь,
2011
Таблица 2
Этап деятельностный: январь 2012 - май 2014 г.
№
Содержание деятельности
п/п
1.
Создание сайта «Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ»

4.

Размещение на официальном сайте школы ссылки на «Виртуальный
музей»
Использование электронных материалов музея для создания баннера о
ветеранах ВОВ для ДК поселка
Создание буклетов о музее

5.

Разработка и публикация на сайте видеороликов о школе

6.

12.

Разработка и публикация мультимедийных презентаций для классных
часов, родительских собраний
Участие в районных конкурсах:
«Виртуальный музей - 2013», «Виртуальный музей - 2014»
номинация «Видеоролик «Школа глазами детей»
номинация «Буклет о музее»
номинация «Презентация о музее»
сайт о музее
Использование музейных фондов при проведении общешкольных
уроков мужества, встреч с жителями села, фестивалей патриотической
песни и др.
Использование материалов сайта при подготовке и проведении
поселковых выставок, конкурсов, праздников
Пропаганда проекта среди родительской общественности средствами
родительских собраний, распространение буклетов о музее
Взаимодействие с социумом по пополнению материалов экспозиций
музея родителями, жителями поселка, выпускниками
Создание видеоролика, посв. 25-летию вывода войск из Афганистана

13.
14.

Участие в районном конкурсе проектов по технологии «Умелые руки»
Разработка тематических экскурсий

2.
3.

7.

8.

9.
10.
11.
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Сроки
январьапрель, 2012
апрель, 2012
апрель, 2012
январь,
2013, 2014
февраль,
2013, 2014
в теч. этапа
апрель,
2013, 2014

постоянно
при необход.
сентябрь
2012, 2013
постоянно
январь,
февраль
2014
март, 2013
постоянно

Таблица 3
Этап аналитический: июнь – сентябрь 2014 год.
№
Содержание деятельности
Сроки
п/п
1.
Мониторинг реализации проекта.
июнь-июль
2.
Подготовка аналитической справки.
сентябрь
3.
Определение путей дальнейшего пополнения и развития Виртуального сентябрь
музея школы
Ожидаемые результаты проекта
- Повышение уровня информационно-коммуникационной компетенции обучающихся;
- Расширение поля использования фондов музея через размещение музейных экспозиций
в открытом доступе широкому кругу заинтересованных людей;
- Создание современных условий для сохранения и использования фондов школьного
музея;
- Воспитание у обучающихся чувства любви и уважения к истории поселка, школы, к
трудовому и героическому прошлому односельчан, гордости за свое Отечество посредством
созидательной деятельности;
- Использование инновационных технологий для систематизации, хранения и передачи
информации;
- Обеспечение сохранности музейных экспонатов будущим поколениям;
- Создание сайта «Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ».
Критерии оценки достижения цели проекта
Критерии

Инструментарий

Положительная динамика уровня достижений
участников проекта

Анализ результатов участия в
конкурсах, проектах

Повышение ИКТ-компетентности участников
проектной деятельности

Отзывы участников проекта,
результаты участия в конкурсах

Динамика удовлетворенности учителей,
общественности проектной деятельностью

Отзывы общественности

Наличие современных условий для сохранения и
использования фондов уголка боевой славы

Виртуальный музей, адрес сайта

Активность использования материалов проекта в
школе, в социуме

Перечень мероприятий, отзывы
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