1. Общие положения.
1.1.Виртуальный музей - web-сайт представляет собой электронную экспозицию
интерактивного экспозиционно-выставочного пространства, посвященного 70-летию
победы в Великой Отечественной войне. Электронные экспозиции виртуального музея
оформляются на сайте школы в разделе «Школьный виртуальный музей».
1.2. Для создания виртуального музея используется программа MOZILLA/ Internet
Explorer.
1.3. Школьный виртуальный музей возглавляет Рабочая группа во главе с заместителем
директора по воспитательной работе.
1.4. В пополнении материалов виртуальных экспозиций музея могут принимать участие:
- классные коллективы;
- учащиеся школы;
- педагоги;
- родители.
1.5. Состав Рабочей группы музея:


модератор сайта школы;



учащиеся - члены клуба «Летопись.RU»;



учащиеся – экскурсоводы;



учитель истории, сопровождающий виртуальный музей;



учитель русского языка и литературы.

1.6. Рабочая группа музея:


- изучает различные источники информации;



- систематически пополняет фонды музея путём поиска;



- обеспечивает сохранность музейных экспозиций;



- создаёт и обновляет экспозиции, выставки;



- проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся и родителей;

1.7. Положение о виртуальном музее, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и принимаются на заседании педагогического совета школы и вступают
в силу после согласования с директором школы.
2. Цели и задачи.
2.1. Основной целью виртуального музея является создание эффективной системы
использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе и воспитания у учащихся гражданской позиции и патриотизма, сохранения
памяти об учителях и учащихся школы, кто внес вклад в Победу
Отечественной войне.
2.2.

Задачи виртуального музея:

1. сохранение памяти об участниках войны, ветеранах трудового фронта;

в Великой

2. создание неразрывной связи поколений;
3. развитие гражданственности и патриотизма школьников;
4.

стимулирование творческой, познавательной и исследовательской деятельности
учащихся;

5. создание и внедрение новых педагогических методик в воспитательной работе с
использованием ИКТ;
6.

формирование

навыков

самостоятельной

поисковой

работы

на

основе

использования информативно-коммуникативных технологий.
3. Участники конкурса.
3.1. В пополнении материалов виртуальных экспозиций музея могут принимать участие :
- классные коллективы;
- учащиеся школы;
- педагоги;
- выпускники школы;
- родители.
3.2. Все участники предоставляют оцифрованный материл в Рабочую группу музея для
его расположения на страницах виртуального музея - web – сайта.

4. Содержание и формы работы виртуального музея.
В содержание работы виртуального музея входит:
4.1. Организация электронных экспозиций, конкурсов, выставок, тематических классных
часов, уроков мужества и др.
4.2. Создание электронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-выставочного
пространства.
4.3. Редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов, создание
презентаций для использования в учебной деятельности и демонстрации их в рамках
школьных мероприятий.
4.4.

Включение

школьного

виртуального

музея

в

единую

локальную

сеть

образовательного учреждения, перенос накопленной информации и материалов в
Интернет на веб-сайте школы.
4.5. Оформление странички виртуального музея на сайте школы: http://www.noginsksch2.edusite.ru/p89aa1.html
4.6. Проведение различных школьных конкурсов с использованием информационнокоммуникативных технологий.

5. Структура виртуального музея - web – сайта:
5.1. «Обращение директора школы»: цели создания музея, контактные телефоны.
5.2. «План работы музея. Состав рабочей группы»
5.3. «Положение о виртуальном музее»
5.4. «Экспозиция музея»: материалы о выпускниках и учителях школы, воевавших на
фронтах ВОВ и работающих в тылу.
5.5. «Парта школьная мне снится»: отрывки из книги

выпускницы и преподавателя

химии Л.Н. Смирновой «Парта школьная мне снится».
5.6. «Работы учащихся школы»: проектные работы, информация для экскурсий,
сочинения, стихи, очерки, рисунки, фото-репортажи, оформление для стендов школы,
посвященных ВОВ и др.
5.7. «Дневник Победы»: информация значимых событиях военных лет по датам.
Предоставляют классы после проверки преподавателями истории Успенской Е.П.,
Орловой Е.Е. и Гавриковой Е.В.
5.7. «Методическая копилка»: разработки классных часов и других мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня победы.

6. Формы презентации материала.
Материалы предоставляются модератору виртуального музея в цифровом варианте в
следующих формах: фильм; биографическая справка, статья, виртуальная экскурсия,
очерк, фото-репортаж, стихи, рисунки, рассказы, компьютерная графика, сочинение, эссе,
сценарии классных часов и мероприятий; ссылки на Интернет – ресурсы (фильмы,
музыкальные ит файлы).

7. Направления деятельности школьного виртуального музея.
7.1. Поисковая деятельность.
7.2. Фондовая деятельность.
7.3. Экскурсионно-лекторская деятельность.
7.4. Экспозиционная деятельность.
7.5. Пропагандистская деятельность.

8. Нормативная документация
8.1. Выписка из приказа о создании школьного виртуального музея «Страницы Великой
Победы в лицах»
8.2. Методическая разработка проекта « Виртуальный музей «Страницы Великой Победы
в лицах»
8.3. Положение о виртуальном музее школы.
8.4. Паспорт-свидетельство музея истории школы.
8.5. Устав музея.
8.6. План работы Совета музея
8.7.Учетная карточка музея.
8.8.Письмо Минобразования России от 12.03.2003 № 28-51-181\16. Примерное положение
о музее образовательного учреждения (школьном музее)
9. Ответственность за сохранность всех фондов Музея на бумажном носителе несет
директор ОУ, на электронных носителях – преподаватель информатики школы.

