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Паспорт проекта 

Наименование проекта   «Виртуальный школьный музей истории школы» 

Разработчик проекта   Лашук Л.В., педагог дополнительного образования 

Цель и задачи проекта 

 

Цель:  

  Создание условий для воспитания у учащихся гражданской позиции и 

патриотизма, сохранения памяти о деятельности школы и ее педагогах 

через  эффективное использование информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и   
гордости за свою школу,  ее педагогов и обучающихся; 

 
2. Привлечь общественность, родителей к совместной деятельности по 
 гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
 учащихся; 
 
3. Повышать ИКТ-компетентность участников проекта посредством  
использования информационных технологий; 

 
 4. Создать рабочую группу по созданию виртуального музея истории 

школы и распределить обязанности; 
 
5.Разработать  дизайн и архитектуру сайта виртуального музея; 
 
6.Составить оптимальные шаблоны всех разделов сайта, а также 
разработать и настроить интерактивные сервисы; 

 
7.Создать  виртуальный музей на базе компьютерного программного 
Комплекса; 
 
8.Опубликовать сайт музея в сети Интернет; 
 
9.Осуществить наполнение сайта  текстовыми, графическими,  
мульмедийными материалами; 
 
10.Провести пропаганду и информирование о работе виртуального 
музея истории школы с использованием информативно- 
коммуникационных технологий. 

Сроки реализации 
проекта Сентябрь 2016 – май 2018 года 



Этапы реализации 
проекта 

1 этап. Подготовительный  (сентябрь-октябрь 2016) 

2 этап. Поисково-исследовательский (ноябрь 2016- март2017) 

3 этап. Подготовка контента сайта (апрель 2017) 

 4 этап. Создание веб-сайта школьного музея (май 2017) 

 5 этап. Поисково-исследовательский (сентябрь 2017 - март 2018) 

 6 этап. Заключительный (апрель-май 2018) 

Исполнители проекта Педагоги и обучающиеся школы,  системный администратор школы, 
 родители, представители общественности 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

проекта 

Создан веб-сайт «Виртуальный музей истории школы  МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 66» 

Созданы виртуальные коллекции, экскурсии, выставки 

Развернута поисково-исследовательская деятельность обучающихся 
школы 

Осваиваются обучающимися специфические приемы музейной 
деятельности и ИКТ-компетенции 

Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и 
воспитательной работы на базе виртуального музея 

В перспективе:  выход на сетевое сообщество виртуальных музеев 
образовательных учреждений г. Иркутска 

Актуальность и исходное состояние проблемы 

Приоритетным направлением образования сегодня является увеличение воспитательного 
потенциала образовательного процесса. Государственно-общественный заказ образованию 
направлен на формирование у учащихся духовности, гражданственности, патриотизма, 
социальной активности, свободы и т.д. 

За годы функционирования образовательного учреждения (с 1960 года) собрано много 
интересных материалов, которые не систематизированы, не оформлены, хранятся в различных 
местах, большая их часть нуждается в восстановлении и самым простым решением становится 
создание музейной комнаты. Однако создание музейной комнаты предполагает определенные 
кадровые и материально-технические ресурсы. Возникает идея создания виртуального 
цифрового школьного музея, который одновременно решит вышеуказанную проблему и станет 
средством обучения и воспитания учащихся школы, будет общедоступным всем участникам 
образовательного процесса и широкой общественности. 

В действительности, виртуальный музей представляет собой совершенно новую 
реальность, выходящую за рамки традиционного представления о музее  с его постоянной и 
временными выставками, так как экспозиция виртуального музея постоянна лишь в своем 
развитии, а время «работы» выставок может исчисляться годами, и их количество, как правило, 
регламентировано не количественными категориями, а соображениями концептуальными, 
связанными с появлением новой идеи, интересного проекта или желанием показать художника 



с новой, неведомой ранее зрителю (и, может быть, самому художнику) стороны.  Кроме того, 
виртуальный музей никак не связан с реальным помещением.  Сфера его жизнедеятельности и 
среда обитания исключительно Интернет.  
            Создание виртуального музея имеет непреходящую ценность в процесседуховно-
нравственного  и гражданско-патриотического воспитания учащихся, позволяет им осознать 
свою причастность к истории школы, а через нее –  к истории района, города, страны. Наиболее 
эффективно этот процесс может осуществляться в практической деятельности по созданию и 
функционированию школьного виртуального музея. Этому способствуют совместный поиск 
материалов об истории школы на различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и 
участниками различных исторических событий, работа с источниками, хранящимися в архивах. 
Таким способом учащийся усваивает опыт общественной жизни, культуру человеческих 
отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми.  

Проект обеспечит формирование у школьников научно-техническую и краеведческую 
компетентности, что связано с овладением умениями осваивать разнообразные методы и 
средства поиска и преобразования материалов экспозиций музея, способствует развитию 
способностей к созидательной, преобразовательной деятельности, подготовке к решению 
творческих задач, приобретению опыта поисково-исследовательской деятельности.  
Музеи – это древнейшее хранилище общечеловеческого опыта и ценностей. Но сокровища, 
чтобы не таять, а приумножаться, должны работать. Мы, педагоги, можем выступить 
хранителями ценностей человечества, а главное, выполнить свою миссию и передать их 
следующим поколениям.  
Виртуальные (интерактивные и сетевые) формы значительно расширяют рамки традиционного 
музея и могут представлять собой синтетическую конструкцию, объединяющую “музей – 
экспозицию”, “музей – мастерскую”, “музей-театр”, “музей – игровое пространство, досуговый 
центр”, «музей-креативная лаборатория».  

    Возможные риски проекта связаны:  

1) с временными затратами: на реализацию того или иного этапа может потребоваться более 
длительное количество времени; 

2) со сложностью работ: участники проекта могут иметь низкую ИКТ-компетентность. 

Новизна проекта 

             Новизна  проекта состоит в реальном участии детей в организации музейного дела,  
использовании  местного регионального компонента, который ранее не подлежал изучению,  
использование воспитательного потенциала виртуального музея истории школы в 
образовательной и  внеурочной деятельности, направленной на  формирование исторического 
сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения.   
            Для того чтобы музей образовательного учреждения стал действенным средством 
расширения образовательного кругозора и специализированных знаний учащихся, 
формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков 
общественно-полезной деятельности, необходимо использовать новые технологии работы. К 
таким технологиям работы можно отнести Интернет-технологии и информационные 
технологии. Именно к ним в настоящее время предпочитают обращаться современные 
подростки и педагоги. 
             Виртуальный музей (веб-сайт-музей) — тип веб-сайта, оптимизированный для 
экспозиции музейных материалов образовательного учреждения. Это будет 
специализированный сайт, который представляет собой систему веб-страниц, связанных между 
собой гипертекстовыми ссылками,  на которых будут размещаться тематические виртуальные 
выставки и экскурсии,  
           Особенность виртуального музея заключается в том, что он хоть и расположен в сети 
Интернет, но основан на реальных документах и экспонатах, имеет свою собственную 
структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, получению и распространению 
музейной информации. Всё это позволит сформировать единое информационное 
образовательное пространство. Кроме того, создание виртуального музея будет способствовать 



социализации учащихся, будет стимулировать их познавательную активность и повысит 
эффективность использования музейной информации  в учебно-воспитательном процессе.   
Виртуальный цифровой музей школы  при соответствующем наполнении, будет востребован не 
только учащимися и учителями школы, но и  жителями города, интересующимися его 
историей.     
           «Летопись школы» - основное направление развития школьного музея. Учащиеся школы 
и педагогический коллектив примут участие в операции «Интересная находка» - это 
информация о первых директорах школы, о первых учителях, учениках и их дальнейшей 
судьбе; это и личные вещи бывших учеников, учителей, пионерские галстуки и комсомольские 
значки, билеты; книги,  воспоминания выпускников школы; похвальные грамоты учеников, 
дневники, тетради, учебники бывших учеников, грифельные доски, пеналы; о выпускниках - 
медалистах; о школе в наши дни, об успехах и достижениях в учебе, в НОУ,   в олимпиадах, 
конференциях, в спорте, в разного рода конкурсах, турнирах и др. 

Важнейшими критериями, которым должен удовлетворять виртуальный музей являются:  

1. репрезентативность и содержательность виртуальной экспозиции, исключающих 
искажение фактов, которые могут привести к предвзятому представлению об истории 
школы, человеческих судьбах; 

2. многослойность представленной информации, подходящей для   различных 
профессиональных, возрастных и образовательных категорий пользователей; 

3. ясный пользовательский интерфейс с удобной навигацией. 

Цель и задачи проекта 
 
Цель: Создание условий для воспитания у учащихся гражданской позиции и патриотизма, сохранения 
памяти о деятельности школы и ее педагогах через  эффективное использование информационных и 
коммуникационных технологий. 
 
Задачи: 
1. Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою школу,  ее 
педагогов и обучающихся; 

 
2. Привлечь общественность, родителей к совместной деятельности по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся; 
 
3. Повышать ИКТ-компетентность участников проекта посредством использования 
информационных технологий; 
 
4. Создать рабочую группу по созданию виртуального музея истории школы  и распределить 

обязанности; 
 
5.Разработать  дизайн и архитектуру сайта виртуального музея; 
 
6.Составить оптимальные шаблоны всех разделов сайта, а также разработать и настроить 
интерактивные сервисы; 

 
7.Создать  виртуальный музей на базе компьютерного программного комплекса; 
 
8.Опубликовать сайт музея в сети Интернет; 
 
9.Осуществить наполнение сайта  текстовыми, графическими, мульмедийными материалами; 
 
10.Провести пропаганду и информирование о работе виртуального музея истории школы с 
использованием информативно-коммуникационных технологий. 



Механизм реализации проекта 
     Проект будет реализовываться под  руководством  Лашук Л.В., педагога дополнительного 
образования.  Планируется привлечение системного администратора Золотухина М.А., учителей 
информатики.  
     Непосредственными исполнителями проекта станут педагоги и обучающиеся школы, их 
родители и родственники, представители общественности. Из обучающихся, входящих в актив 
музея истории школы, и педагогов, владеющих ИКТ-компетенциями, предполагается создание 
актива виртуального музея, который в дальнейшем непосредственно будет занят накоплением 
электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных 
экскурсий.  Внутри актива предполагается распределение обязанностей согласно предлагаемой 
структуре (приложение 1). 

Этапы реализации проекта 

1 этап. Подготовительный   (сентябрь - октябрь 2016) 
1. Анализ состояния проблемы. 

2. Выявление и систематизация материалов в архиве школы. 

3. Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного 
процесса, выпускников, ветеранов школы. 

4. Определение круга  лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея. 

5. Создание актива виртуального музея из обучающихся и педагогов. 

6. Разработка программы деятельности. 

2 этап. Поисково-исследовательский (ноябрь 2016 - март 2017) 
1. Организация поисковой работы. 

2. Создание творческих групп по направлениям деятельности музея. 

3. Обучение актива виртуального музея основам музейной деятельности и ИКТ-
компетенциям. 

3 этап. Подготовка контента сайта (апрель 2017) 
1. Определение тематики первых экскурсий (веб-страниц). 

2. Оцифровка документальных и вещественных источников. 

3. Создание электронной базы данных по истории школы. 

4. Разработка единой системы хранения и каталогизации всех возможных видов 
электронного представления музейных экспонатов. 

5. Подготовка материалов для интерактивных экскурсий. 

4 этап. Создание веб-сайта школьного музея (май 2017) 
1. Выбор типа сайта. 

2. Регистрация домена и хостинг. 

3. Выбор инструментов создания сайта и его дизайна. 

4. Определение структуры сайта (приложение « Положение о виртуальном музее истории 
школы»). 



5. Моделирование системы построения виртуального макета музея. 

6. Разработка механизмов интеграции виртуального макета и базы данных описаний 
экспонатов. 

7. Наполнение контентом первых веб-страниц. 

8. Проектирование интерактивных систем представления и навигации по виртуальным 
мультимедийным музейным экспозициям с возможностью просмотра материалов по 
экспонатам. 

5 этап. Поисково-исследовательский (сентябрь 2017 - март 2018) 
1. Организация поисковой работы. 

2. Реорганизация  творческих групп по направлениям деятельности музея. 

3. Добавление  материалов к виртуальным экспозициям. 

4. Создание новых веб-страниц. 

5. Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности школы по 
гражданскому воспитанию с учетом использования возможностей музея. 

6. Создание и распространение печатной продукции по материалам виртуального музея. 

6 этап. Заключительный (апрель-май 2018) 
1. Формирование копилки методических разработок по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитаниюучащихся; 

2. Презентация веб-сайта педагогическому коллективу МБОУ г. Иркутска СОШ №66.  

3. Презентация веб-сайта на уровне муниципальной системы образования, в рамках 
реализации проекта «Виртуальный музей истории школы» 

4. Подведение опроса и самооценка по проекту. 

Рабочая программа реализации проекта 

Содержание деятельности Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1 этап. Подготовительный (сентябрь - октябрь 2016) 

 Изучение литературы и подготовка 
проекта 

09.2016 
 

Лашук Л.В. 
 

    Готовый проект 
 

 Работа с архивом школы, выявление 
материалов, необходимых для 
подготовки будущих экспозиций 
 

сентябрь 
октябрь Лашук Л.В. 

 
   Собранные для работы 
   материалы 
 

 Представление проекта на 
педагогическом совете школы 
 

 
сентябрь 

 
Лашук Л.В. 

 Ознакомление коллектива 
школы через презентацию 
проекта 

 Ознакомление с проектом   
обучающихся на классных часах,  
Совете старшеклассников, Совете 
среднего звена 

октябрь     Лашук Л.В. 
 Сафронов Н.В. 

 
 Ознакомление обучающихся   
школы с идеей проекта 
 



 Определение круга лиц для 
сотрудничества по созданию музея октябрь     Лашук Л.В. 

 
Распределение обязанностей 
 

 Работа с активом будущего музея 
(обучающимися среднего и старшего 
звена) 

октябрь    Лашук Л.В. 
 
Распределение обязанностей 
 

2 этап. Поисково-исследовательский (ноябрь 2016 - март 2017) 

Проведение занятий с активом музея 
для ознакомления с положением о 
виртуальном музее истории школы, с 
основными формами поисково-
исследовательской деятельности 
(работа в библиотеке, архиве, встречи, 
переписка с педагогами и 
выпускниками прошлых лет, работа с 
фото и видеоматериалами, записи 
воспоминаний, анкетирование и др.) 

в течение 
года    Лашук Л.В. 

 Рост социальной и ИКТ-
компетенций участников 
проекта 
 

Создание рабочих групп по 
формированию материалов музея 
истории школы с целью их размещения 
на сайте музея. 

ноябрь 
2016 

Лашук Л.В. 
актив музея 

 

 Созданы рабочие группы 
 

Сбор информации по истории школы 
рабочими группами 
Краеведческие экспедиции. Операция 
«Находка» 

в течение 
года 

Участники  
поисковой 
деятельности, 
родители, 
общественность 

 Собранный материал для  
экспозиций 
 

 Оцифровка собранной информации 
 

февраль 
март2017 

Участники  
поисковой 

деятельности 

 Готовые файлы для 
виртуальных выставок 
 

3 этап. Подготовка контента сайта (апрель 2017) 

 Определение тематики первых веб-
страниц 
 

апрель 1 
Лашук Л.В., 
хранитель 

файлов 

 Выбраны первые две 
экспозиции 
 

 Оцифровка вещественных и 
документальных материалов для 
первых экспозиций 

апрель 

хранитель 
файлов, учитель 

информатики 
 

 Оцифрованы необходимые 
материалы 
 

 Комплектование электронного архива 
по материалам первых экспозиций 
 

апрель 4 Лашук Л.В., 
актив музея 

 Скомплектованы первые 
папки электронного архива 
 

 Разработка единой системы хранения и 
каталогизации  файлов в электронном 
архиве 
 

апрель 3 
Лашук Л.В., 

учитель 
информатики 

 Разработана единая система 
хранения файлов 
 

 
 Составление поясняющих текстов для 
экспозиций 

апрель 
 

Лашук Л.В. 
 

 Составлены поясняющие 
тексты 

 
 Комплектование контента первых 
экспозиций (веб-страниц) 

апрель модератор 
 сайта 

 Создан контент первых веб-
страниц 



 Проведение обучающего семинара 
«Знакомство с Интернет-технологиями  
 активом музея 

апрель 1 модератор 
 сайта 

  
 Проведен семинар с активом 
музея 
 

4 этап. Создание веб-сайта школьного музея (май 2017) 

 Выбор типа сайта  май1 модератор 
 сайта 

  Выбран тип сайта 
 

 Регистрация домена: 
1. Подбор и проверка доменного 

имени 
2. Подбор регистратора 
3. Получение аккаунта 
4. Оплата домена??? 

май 1 
Системный 

администратор, 
Аникеева И.Н. 

  Зарегистрирован домен 
 

  Хостинг (приобретение места) май 1 Аникеева И.Н. 
 
 Получено место 
  

 Подбор инструментов создания сайта, 
выбор дизайна 
 

май 2 

Лашук Л.В., 
модератор сайта 

учитель 
информатики 

 Выбраны инструменты и 
дизайн сайта 
 

 Определение структуры сайта 
 май 2 модератор сайта 

актив музея 
 Определена структура сайта 
 

  
Моделирование виртуального макета 
музея 

май 2 Лашук Л.В., 
модератор сайта 

 Создан макет музея 
 

 
Создание авторизации на сайте, поиск, 
закладки 
 

май 3 
Системный 

администратор, 
Аникеева И.Н. 

 Созданы все системы 
 

Создание системы навигации по 
виртуальным музейным экспозициям 
 

май 3 
Системный 

администратор, 
Аникеева И.Н. 

Создана система навигации 
 

 Сверстка первых веб-страниц 
 май 3 Лашук Л.В., 

модератор сайта 
 Сверстаны первые страницы 
 

  
 Опубликование сайта 
 

май 4 Аникеева И.Н. 
 
 Опубликован сайт 
 

5 этап. Поисково-исследовательский (сентябрь 2017 - март 2018) 

 Создание и реорганизация творческих 
групп по направлениям деятельности 
музея. 

сентябрь 
2017 

Лашук Л.В., 
актив музея 

 
Созданы творческие группы 

  Организация поисковой работы.       
  Краеведческие экспедиции. Операция 
  «Находка». 

в течение 
года 

Участники  
поисковой 

деятельности, 
родители, 

общественность 

Собранный материал для  
экспозиций 



Оцифровка собранной информации 
 

в течение 
года 

хранитель 
файлов, учитель 

информатики 

 Готовые файлы для 
виртуальных выставок 

Добавление  материалов к виртуальным 
экспозициям. 
 

1-2 раза в 
четверть 

Лашук Л.В., 
модератор сайта  Экспозиции обновлены. 

  Составление макетов новых 
экспозиций 
 

ноябрь 

Лашук Л.В., 
модератор  

сайта, 
 актив музея 

Составлены макеты новых 
экспозиций 

 
Создание и наполнение контентом 
новых веб-страниц 

декабрь модератор 
 сайта 

Создан контент новых веб-
страниц 

Разработка и организация системы 
урочной и внеурочной деятельности 
школы по гражданскому воспитанию с 
учетом использования возможностей  
виртуального музея. 

3 четверть 
2018г. 

Сыроватская 
С.А., зам. по ВР, 
Замы по УВР 

Использованы возможности 
виртуального музея истории 
школы в урочной и 
внеурочной деятельности 

Презентация собранного материала на 
научно-практических конференциях, 
классных часах 

 в течение 
года 

Лашук Л.В., 
кл. рук. 

Выступления участников 
проекта с результатами своей 
работы 

Разработка и создание тематических 
сборников по материалам поисково-
исследовательской работы 
 

март 2018 все участники 
проекта 

Выступление с целью 
презентации 

 
6 этап. Заключительный (апрель-май 2018) 

 

Презентация веб-сайта на 
педагогическом совете, СС, ССЗ, на 
родительском собрании 

апрель 
2018 

 
Лашук Л.В. 

 

Анализ результатов 
реализации проекта на 
педагогическом совете школы 

Подведение итогов реализации проекта 
( опрос и самооценка) май 2018 Руководитель и 

актив музея 
Анализ результатов 
реализации проекта 

Формирование копилки методических 
разработок с использованием опыта 
работы и коллекций музея 

апрель-
май 2018 

Руководитель и 
актив музея 

Составление сборника 
методических разработок 

Установление контактов с 
виртуальными школьными музеями 
через сеть Интерне 

апрель-
май 2018 

Руководитель и 
актив музея 

Связи и контакты с другими 
музеями 

Распространение опыта создания 
виртуального музея 

апрель-
май 2018 

Руководитель и 
актив музея 

 

Отчет по проекту 
«Виртуальный музей истории 
школы» 
Подготовка методических 
рекомендаций по созданию 
виртуального музея. 



 

Ожидаемые результаты 

Создан веб-сайт «Виртуальный музей истории МБОУ г. Иркутска СОШ №66» . 

Созданы виртуальные коллекции, экскурсии, выставки, обзоры фондов музея школы. 

Продолжается поисково-исследовательская деятельность обучающихся школы. 

Осваиваются обучающимися специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-
компетенции 

Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе 
виртуального музея 

Ресурсное обеспечение 

Кадровые ресурсы: 

1. Руководитель проекта Лашук Л.В.- педагог дополнительного образования 

2. Системный администратор Золотухин М.А. 

3. Учителя информатики Золотухина Н.Н., Ригус Г.И., Шепетнева Н.А. 

4. Педагоги школы, прошедшие подготовку по ИКТ-технологиям 

5. Воспитанники объединений ДО « Основы исследовательской деятельности», 
«Виртуальный музей школы». 

Материально-технические ресурсы (имеющиеся в наличии): 

1. ИКТ-классы в школе (???ПК) 

2. Подключение к сети Интернет 

3. ПК в каждом кабинете школы 

4. Сканер 

5. Принтер  

6. Ксерокс 

7. Цифровой фотоаппарат 

8. Цифровая видеокамера 

9. Мультимедийный проектор 

10. Экран  

11. ЖК-телевизор  

12. ??? 



Перспективы деятельности музея 

1. Выход  на сетевое сообщество виртуальных музеев образовательных учреждений 
города.??? 

2. Открытие новых экспозиций и экскурсий. 

3. Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуальных коллекций для 
руководителей музеев, по использованию материалов виртуальных коллекций в учебной 
и внеучебной деятельности. 

 

Распределение обязанностей актива «Виртуального музея истории школы» 

 

Название группы Круг обязанностей 

Административная группа 

( руководитель виртуального 
музея истории школы и 
руководитель музея истории 
школы) 

организация, координация, планирование, техническое 
обеспечение работы виртуального музея 

Интервьюеры разработка вопросов, проведение интервью, обобщение 
полученной информации, представление информации 
на электронных носителях  

Фотокорреспонденты фотографирование встреч с последующей электронной 
обработкой материалов 

Модераторы сайта представление информации на сайт, мониторинг 
посещения Виртуального музея истории школы, 
создание опросов и их анализ, пропаганда сайта 

Архивисты работа с архивным материалом музея истории школы 

Экскурсоводы разработка и проведение презентаций, тематических 
выставок для всех участников ОП, гостей, социальных 
партнеров, ветеранов педагогического труда 

Пресс-группа подсчёт и хранение материалов, статистика проведения 
встреч, виртуальных экскурсий и т. д., предоставление 
информации на сайт музея 
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