Приложение 1
Информационная карта инновационного проекта
по патриотическому воспитанию детей и молодежи
«Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на основе продуктивной деятельности»
Раздел
1. Наименование инновационного проекта

Содержание
Виртуальный музей МБОУ Красносадовской
СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на
основе продуктивной деятельности

2. Уровень финансирования

бюджетный
(средства ОУ и руководителя проекта)

3. Название организации, реализующей
Проект

МБОУ Красносадовская СОШ

4 Руководитель организации - заявителя

Мезинова Галина Евгеньевна, директор

5.Адрес организации

346775, Ростовская обл., Азовский район, пос.
Красный Сад, ул. Лунева, д.1 А

6. Телефон, факс организации

8 (86354) 7 28 22

7. Информация о банковских реквизитах
организации

ИНН 6101023686 КПП 610101001
Р/с 40701810560151000010 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ростовской области
БИК 046015001; ОГРН 1026100509820;
ОКПО 55539140; ОКАТО 60201838001
ОКОГУ 4210007; ОКВЭД 80.21.2

8. Руководитель Проекта (контактные адрес и
телефон)

Самойлова Ирина Алексеевна, 346775,
Ростовская обл., Азовский район, пос.
Красный Сад, ул. Лунева, д.2, кв. 34;
8903 488 37 67

9. Бухгалтер Проекта (контактные адрес и
телефон)

не имеется

10. География Проекта

п. Красный Сад Азовского р-на Ростовской
обл.

11. Направление деятельности Проекта

поисковая, массовая, экскурсионная, учебновоспитательная

12. Обоснование проблемы

Поисковая работа теряет привлекательность в
глазах современного школьника; отсутствие
специального помещения для обеспечения
доступности, открытости имеющихся в школе
материалов широкому кругу людей; поиск
новых средств воспитания патриотических
ценностей
на
основе
продуктивной
деятельности.

13. Сроки реализации Проекта

2011-2014 гг.
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Раздел
14. Краткое содержание Проекта

15.Цель проекта

16.Задачи проекта

Содержание
Проект направлен на разработку и публикацию
сайта
«Виртуальный
музей
МБОУ
Красносадовской СОШ» на основе сохранения
преемственности в гражданско-патриотическом
воспитании на уровне поколений, содержит
поиск новых путей эффективной организации
процесса личностного развития школьников в
ходе изучения истории поселка, школы, боевых
и трудовых подвигов земляков. Ориентирован
на
творческо-практическую
внеучебную
деятельность. В проект включены мероприятия
по активному использованию инновационных
технологий,
обеспечивающих
открытость,
мобильность в применении материалов музея;
направленных на повышения уровня ИКТкомпетентности участников 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.
- Ознакомить обучающихся с историей школы,
поселка, жизнью односельчан, явивших
примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга;
- 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
информационнокоммуникационной
компетенции
обучающихся;
- Организовать
проектную
деятельность,
направленную на сохранение исторической
памяти и культурного наследия через
увлекательное и созидательное применение
компьютерных технологий.
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Раздел
17.Основные мероприятия в рамках Проекта
(формы и методы)

Содержание
1. Изучение истории поселка, школы, боевых
и трудовых подвигов земляков, ознакомление
с собранными в школе материалами.
2. Систематизация экспонатов музея.
3. Обработка
материалов
средствами
программных продуктов Adobe Photoshop,
Nero, ABBYY FineReader, Microsoft Office
(PowerPoint, Word, Publisher) и других
4. Разработка и создание сайта «Виртуальный
музей МБОУ Красносадовской СОШ».
5. Разработка и публикация на сайте
видеороликов, мультимедийных презентаций.
6. Взаимодействие
с
социумом
по
пополнению материалов экспозиций музея
родителями,
жителями
поселка,
выпускниками.
7. Распространение,
пропаганда
исторического
наследия
через
участие
обучающихся
в
районных
конкурсах
«Виртуальный музей», проведение школьных
и поселковых Уроков мужества, Митингов,
праздников и др.
Члены кружка «Мой компьютер», творческая
группа из числа 8-11 классов:
Хозяинова Екатерина, Халчевская Мария,
Шипова Наталья, Карпов Алексей, Карпов
Михаил, Чернова Анастасия, Крамаренко
Ирина, Ляшкова Дарья, Сапрыкин Иван,
Денисов Юрий, Шевелев Семен
Обучающиеся МБОУ Красносадовской СОШ
(200 человек, 1-11 кл.), люди, интересующиеся
историей поселка, школы, героическим и
трудовым прошлым односельчан
- Повышение
уровня
информационнокоммуникационной
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;

18.Исполнители Проекта

19.Целевая аудитория Проекта (количество,
возраст, адресность)
20.Ожидаемые конечные результаты Проекта
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Приложение 2
Календарный план по реализации инновационного проекта
по патриотическому воспитанию детей и молодежи
«Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на основе продуктивной деятельности»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения
Изучение имеющегося в январь-май творческая
школе
материала
об
2011
группа
истории школы, поселка, о
жизни односельчан, их
боевых
и
трудовых
подвигах

Прохождение курсов на
базе ГБОУ ДПО РО РИПК
и
ППРО
по
теме
«Технология
создания
школьного Web-сайта и
педагогических
информационных ресурсов
в сети Интернет»
Создание
видеоролика
«Афганистан болит в моей
душе»,
посвященной
встрече
с
воинамиинтернационалистами
поселка Красный Сад
Создание
видеоролика
«Ветеранам и труженикам
тыла посвящается»

Систематизация экспонатов
музея.

Достигнутые результаты
Изучено
содержание
фотолетописей: «Память
огненных лет», «Никто
не создан для войны»,
«История школы» (2
тома),
«История
поселка» (2 тома);
ознакомились с перечнем
экспонатов, собранных
учениками школы
Получено свидетельство
о курсовой подготовки
(72 ч.); приобретены
начальные знания,
навыки по разработке
сайта

январьфевраль,
2011

Самойлова И.А.,
руководитель
проекта

январьфевраль
2011

Денисов Юрий,
8 кл.,
Шевелев Семен,
8 кл.

Показ видеоролика на
общешкольном
Уроке
Мужества 14.02.2011.

май, 2011

Самойлова И.А.,
Шипова Н., 8
кл., Чернова А.,
8 кл.

Демонстрация
видеоролика
на
общепоселковом
митинге, посв. 9 Мая
вызвала положительные
отзывы односельчан
Определены основные
разделы сайта:
Главная страница;
История поселка,
История школы,
Память огненных лет,
Никто не создан для
войны,
Экспонаты.

майдекабрь
2011

творческая
группа
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№
6.

7.

8.

Мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения
Обработка
материалов
майтворческая группа
средствами программных
декабрь
продуктов:
Adobe
2011
Photoshop, Nero, ABBYY
FineReader, Microsoft Office
PowerPoint, Word, Publisher
и других (сканирование
фотоматериалов, обработка
графической,
текстовой
информации и др.)
Фотографирование
экспонатов времен ВОВ,
размещенных в уголке
боевой славы
Разработка макета сайта

Достигнутые
результаты
Фотографии
ветеранов
имеют
единое оформление,
подписаны,
для
каждого
созданы
страницы
с
биографией. Форматы
всех
материалов
пригодны
для
размещения на webстраницах
Хозяинова Е., 9 кл., Создан банк
Халчевская М.,
фотографий для
8 кл.
страницы сайта
«Экспонаты»
Самойлова И.А.,
Разработан общий вид
творческая группа сайта, создан баннер в
среде Adobe Photoshop
Самойлова И.А.
Проект одобрен
администрацией
школы в полном
объеме

декабрь
2011
ноябрьдекабрь
2011
декабрь
2011

9.

Согласование проекта сайта
с администрацией школы

10.

10.1

Создание
web-страниц
сайта
«Виртуальный
музей»:
Главная страница

10.2

История поселка

январь
2012

10.3

История школы

февраль
2012

10.4

Память огненных лет

10.5

Никто не создан для войны

январь
2012

Самойлова И.А.,
Хозяинова Е., 9 кл.,
Халчевская М.,
8 кл.
Самойлова И.А.,
Хозяинова Е., 9 кл.,
Карпов М., 9 кл.

март 2012

апрель
2012

6

Создана страница,
размещен
подготовленный
материал
Создана страница,
размещен
подготовленный
материал
Самойлова И.А.,
Создана страница,
Хозяинова Е., 9 кл., размещен
Ляшкова Д., 9 кл.,
подготовленный
Халчевская М.,
материал
8 кл.
Самойлова И.А.,
Создана страница,
Хозяинова Е., 9 кл., размещен
Карпов М., 9 кл.,
подготовленный
Халчевская М.,
материал
8 кл.
Самойлова И.А.,
Создана страница,
Чернова А., 9 кл.,
размещен
Халчевская М.,
подготовленный
8 кл.
материал
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№
10.6

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения
Экспонаты.
апрель
Самойлова И.А.,
2012
Хозяинова Е.,
9 кл.,
Халчевская М.,
8 кл.
Публикация
в
сети
апрель
Самойлова И.А.
Интернет
2012
Размещение ссылки на август 2012 Самойлова И.А.
официальном сайте МБОУ
Красносадовской СОШ
Предоставление
апрель,
Самойлова И.А.
электронных
материалов
2012
музея для создания баннера
о ветеранах ВОВ для ДК
поселка
Обновление информации
при
творческая
необходим группа
ости
Создание буклета о музее
январь,
Ляшкова Дарья,
2013
10 кл.

Разработка и публикация на
сайте видеоролика «Школа
глазами детей»
Разработка
мультимедийной
презентации о музее
Подготовка
информации
для представления сайта
«Виртуальный
музей
МБОУ
Красносадовской
СОШ»
на
районном
конкурсе
«Виртуальный
музей-2013»

февраль,
2013

Чернова А., 10
кл.

март, 2013

Хозяинова Е.,
10 кл.

апрель,
2013

Халчевская М.,
9 кл.
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Достигнутые результаты
Создана страница,
размещен подготовленный
материал
Сайт опубликован
http://webmuseumkrsad.ru/
Ссылка размещена на
сайте школы
http://www.krsadschool.ru/
Администрацией ДК
поселка подготовлен и
размещен баннер ко Дню
Победы
Пополнение экспозиций
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2013», 3-е место;
буклет распространён
среди участников
конкурса, на
родительском собрании
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2013», 2-е место
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2013», отмечена
дипломом за активное
участие
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2013», отмечена
дипломом за активное
участие
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№
19.

Мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения
Использование музейных в течение Обучающиеся
фондов при проведении работы над школы,
общешкольных
уроков проектом классные
мужества,
встреч
с
руководители
жителями села, фестивалей
патриотической песни и др.

20.

Создание
видеоролика,
посв. 25-летию вывода
войск из Афганистана

январь,
февраль,
2014

Денисов Ю., 11
кл., Шевелев С.,
11 кл.

21.

Разработка
тематической
экскурсий «Герой России –
наш выпускник»

январь,
2014

Шипова Н., 11
кл.,
Халчевская М.,
10 кл.

22.

Подготовка
творческого
проекта
"Композиция
«Землякам-победителям
наша память и слава»"
Создание буклета о музее

январьмарт, 2014
январь,
2014

Шипова Н.,
Хозяинова Е.,
Шевелев С.,
11 кл.
Хозяинова Е.,
11кл.

24.

Разработка и публикация на
сайте видеоролика «Школа
глазами детей»

февраль,
2014

Шипова Н., 11
кл.

25.

Разработка
мультимедийной
презентации о музее

март, 2014

26.

Разработка
презентации
«Здесь все мое и я отсюда
родом»
Представление проекта на
районном
конкурсе
«Виртуальный музей-2014»

март, 2014

Сапрыкин И.,
11 кл.,
Карпов А., 11
кл.
Крамаренко И.,
11кл.

23.

27.

28.
29.
30.

Мониторинг
реализации
проекта.
Подготовка аналитической
справки
Определение
путей
дальнейшего пополнения и
развития
Виртуального
музея школы

апрель,
2014

Карпов М., 11
кл.,
Хозяинова Е.,
11 кл.
июнь-июль, Самойлова И.А.
2014
сентябрь, Самойлова И.А.
2014
сентябрь, Самойлова И.А.,
2014
руководитель
проекта,
администрация
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Достигнутые результаты
Материал использован:
фестиваль
патриотической песни;
встреча с землякамиликвидаторами
последствий аварии на
ЧАЭС, акция «Наша
Победа. Родные лица»
Использование
видеоролика в ходе
Урока Мужества
(встреча с воинамиафганцами поселка)
Выступление на
поселковом митинге,
посв. открытию
мемориальной доски
Струницкому А.
Участие в районном
конкурсе проектов по
технологии «Умелые
руки», 1-е место
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2014», 2-е место
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2014», диплом
участника
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2014», дипломом
участника
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2014», 3-е место
Участие в районном
конкурсе «Виртуальный
музей-2014», 3-е место
Изучены результаты
проекта
Выступление на МО
классных руководителей
Перечень мероприятий
по развитию сайта

Приложение 3
Финансовый план инновационного проекта
по патриотическому воспитанию детей и молодежи
«Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на основе продуктивной деятельности»
Смета
на реализацию инновационного проекта
№ Статьи сметы

1.
2.

3.

Запрашиваемые Вклад
средства
заявителя
инновационного
проекта

Оплата
хостинга
Оплата
доменного
имени
Расходные
материалы

Средства из
других
источников

Общие расходы

-

-

2520 руб

2520 руб

-

-

450 руб.

450 руб.

-

1340 руб.

-

1340 руб.

Общий бюджет инновационного проекта
Запрашиваемые средства
1. Вклад заявителя
2. Средства из других
источников
3.Иное
Итого:

Сумма
1340 руб.
2970 руб.

% от общей суммы
31 %
69%

4310 руб.

100 %

Смета расходов
на приобретение оборудования, материалов и оплаты услуг
№ Наименование
материалов,
оборудования, услуг
1. Бумага печатная
2. Фотобумага
3. Файлы
4. Папкаскоросшиватель
5. Картридж цветной
6. Оплата хостинга
7. Оплата доменного
имени

Количество

Цена за 1 шт.

Общая сумма

2 пачки
1 пачка
100 шт.
1 шт.

120 руб.
170 руб.
60 руб.
70 руб.

240 руб.
170 руб.
60 руб.
70 руб.

2 комплект
36 месяцев
3 года

400 руб.
70 руб.
150 руб

800 руб.
2520 руб.
450 руб.
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Приложение 4
Исполнители инновационного проекта
по патриотическому воспитанию детей и молодежи
«Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на основе продуктивной деятельности»
№

Ф.И.О.

1.

Самойлова
Ирина
Алексеевна

2.

Денисов Юрий

3.

Карпов Алексей

4.

Карпов Михаил

5.

Крамаренко
Ирина

6.

Ляшкова Дарья

7.

Сапрыкин Иван

Должность по
Перечень работ,
инновационному
выполняемых в рамках
проекту
инновационного проекта
Руководитель
Создание
видеоролика
проекта
«Ветеранам и труженикам
тыла
посвящается»;
разработка макета сайта;
согласование проекта сайта с
администрацией
школы;
создание web-страниц сайта;
публикация в сети Интернет;
мониторинг
реализации
проекта,
подготовка
аналитической справки
Исполнитель
Создание
видеоролика
проекта
«Афганистан болит в моей
душе»;
обработка
материалов; создание webстраниц сайта; создание
видеоролика, посв. 25-летию
вывода
войск
из
Афганистана
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
разработка мультимедийной
презентации о музее
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
создание web-страниц сайта;
представление
сайта
на
районном
конкурсе
«Виртуальный музей-2014»
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
разработка
презентации
«Здесь все мое и я отсюда
родом»
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
создание web-страниц сайта;
создание буклета о музее2013
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
разработка мультимедийной
презентации о музее
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Образование, опыт
работы
высшее,
пед. стаж 20 лет

школьник

школьник
школьник

школьник

школьник

школьник

Продолжение приложения 4
№

Ф.И.О.

8.

Халчевская
Мария

9.

Хозяинова
Екатерина

10. Чернова
Анастасия

11. Шевелев Семен

12. Шипова
Наталья

Должность по
Перечень работ, выполняемых в
инновационному
рамках инновационного проекта
проекту
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
фотографирование
экспонатов;
создание
web-страниц
сайта;
представление сайта на районном
конкурсе «Виртуальный музей2013»; разработка тематической
экскурсий «Герой России – наш
выпускник»
Исполнитель
Обработка
материалов;
проекта
фотографирование
экспонатов;
создание
web-страниц
сайта;
подготовка творческого проекта
"Композиция
«Землякампобедителям – наша память и
слава»";
разработка
мультимедийной презентации о
музее; создание буклета о музее2014; представление сайта на
районном конкурсе «Виртуальный
музей-2014»
Исполнитель
Создание видеоролика «Ветеранам
проекта
и труженикам тыла посвящается»;
обработка материалов; создание
web-страниц сайта; разработка
видеоролика «Школа глазами
детей»
Исполнитель
Создание
видеоролика
проекта
«Афганистан болит в моей душе»;
обработка материалов; создание
видеоролика,
посв.
25-летию
вывода войск из Афганистана;
подготовка творческого проекта
"Композиция
«Землякампобедителям – наша память и
слава»"
Исполнитель
Создание видеоролика «Ветеранам
проекта
и труженикам тыла посвящается»;
обработка материалов; разработка
тематической экскурсий «Герой
России – наш выпускник»;
подготовка творческого проекта
"Композиция
«Землякампобедителям – наша память и
слава»"; разработка видеоролика
«Школа глазами детей»
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Образование,
опыт работы
школьник

школьник

школьник

школьник

школьник

Приложение 5
Аналитическая справка по итогам реализации инновационного проекта
«Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ как средство воспитания патриотических
ценностей у современного школьника на основе продуктивной деятельности»
Цель: 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.
Задачи:
 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.
Срок реализации: 2011-2014 гг.
Руководитель проекта: Самойлова И.А., учитель технологии.
Исполнители: члены кружка «Мой компьютер», творческая группа из числа 8-11 кл.: Хозяинова
Екатерина, Халчевская Мария, Шипова Наталья, Карпов Алексей, Карпов Михаил, Чернова
Анастасия, Крамаренко Ирина, Ляшкова Дарья, Сапрыкин Иван, Денисов Юрий, Шевелев
Семен.
В ходе работы над проектом творческой группой были изучены материалы об истории
школы, поселка, о жизни односельчан, их боевых и трудовых подвигах, собранные школьным
сообществом в течение многих лет. Данные материалы были обработаны ребятами и положены
в основу создания сайта «Виртуальный музей МБОУ Красносадовской СОШ» (далее – сайт). В
работе использовались программные продукты и оборудование, имеющееся в школе. Таким
образом, были созданы современные условия для сохранения и использования фондов
школьного музея нынешнему и будущему поколениям.
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Сайт включает следующие разделы: История поселка, История школы, Память огненных
лет, Никто не создан для войны, Экспонаты (рис. 1).

Главная страница

История поселка

Память огненных лет

История школы

Экспонаты

Никто не создан для войны
Рис. 1. Разделы сайта

Создание сайта способствовало расширению поля использования фондов в открытом
доступе широкому кругу заинтересованных людей.
В целях создания условий для воспитания у обучающихся чувства любви и уважения к
героическому прошлому односельчан, гордости за свое Отечество информация сайта активно
применялась учителями школы при подготовке к следующим мероприятиям:
1. 2011 г.: открытое мероприятие во 2-ых классах «Есть такая профессия – Родину
защищать», кл. руководитель Симкина Л.М.; урок мужества на тему «Афганистан – болит в
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моей душе», кл. руководитель Самойлова И.А.; общепоселковый праздник «Спасибо за
Великую Победу!», на котором состоялось публичное представление видеоролика о ветеранах
и тружениках тыла посёлка Красный Сад.
2. 2012 г.: урок мужества в 6-ом классе «Слава защитникам Отечества», кл.
руководитель Яковенко В.М.; единый классный час 5-11 кл. «Салют, Победа!», кл.
руководитель Иванова А.Д.; районная военно-спортивная игра «Зарница-2012» (оформление
стенда о ветеранах ВОВ для использования в конкурсе патриотической песни); предоставление
электронных материалов для создания баннера о ветеранах ВОВ для ДК поселка.
3. 2013 г.: общепоселковый праздник, посвященный Дню Великой Победы (акция
«Наша

Победа.

Родные

лица»);

районная

военно-спортивная

игра

«Зарница-2013»

(использование фотоматериалов о Струницком Александре для выступления в конкурсе
патриотической песни); общепоселковая фотовыставка, посвященная 68-й годовщине Великой
Победы.
4. 2014 г.: урок мужества «Афганистан – наша память и боль» (7-11 кл.) с участием
Халчевского В.П., кл. руководитель Яковенко В.М.; общепоселковый митинг, посвященный
открытию памятной доски Александру Струницкому, выпускнику школы, погибшему
09.09.1999 г. при выполнении воинского долга в Чеченской республике, награжденному
Орденом Мужества (посмертно); фестиваль патриотической песни (2-11 кл.) с участием воиновинтернационалистов, кл. руководители Самойлова И.А., Халчевская В.Н.
Материалы проекта ребята представляли на районном конкурсе «Виртуальный музей»,
районном конкурсе проектов по технологии «Умелые руки», демонстрировали результат
применения ИКТ-технологий для систематизации, хранения и передачи информации.
ФИО участника

Номинация
конкурс «Виртуальный музей-2013»
Чернова Анастасия, 10 кл.
«Видеоролик «Школа глазами ребенка»
Ляшкова Дарья, 10 кл.
«Буклет о музее»
Халчевская Мария, 9 кл.
«Сайт»
Хозяинова Екатерина, 10 кл. «Презентация о музее»
конкурс «Виртуальный музей-2014»
Хозяинова Екатерина, 11кл. номинация «Буклет»
Крамаренко Ирина, 11кл.
номинация «Презентация»
Карпов Михаил,
«Сайт»
Хозяинова Екатерина, 11кл.
Карпов Алексей,
«Презентация о музее»
Сапрыкин Иван, 11 кл.
Шипова Наталья, 11 кл.
«Видеоролик «Школа глазами ребенка»
конкурс проектов «Умелые руки»
Хозяинова Екатерина,
«Декоративно-прикладное творчество»,
Шипова Наталья,
проект
«Композиция
«ЗемлякамШевелев Семен, 11 кл.
победителям наша память и слава»»)
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Результат
2-е место
3-е место
диплом за участие
диплом за участие
2-е место
3-е место
3-е место
диплом участника
диплом участника
1-е место
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