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РЕФЕРАТ 
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виртуальный школьный музей, межпредметные технологии, музейная педагогика. 

Объект исследования – культурно-образовательное пространство школы 

Цель работы – диссеминация опыта функционирования культурно-

образовательного пространства школы, реализующего задачи патриотического воспитания 

в условиях информационного общества, и расширение возможностей цифрового 

образования через создание сетевого проекта «Культурно-образовательное пространство 

школы: школьный виртуальный музей». 

Методы работы: Основой работы является реализация системно-деятельностного 

подхода, при котором освоение и трансляция инновационного опыта работы по 

межпредметным технологиям осуществляется в процессе активного взаимодействия 

субъектов образования. 

В процессе реализации проекта использовались методы теоретического анализа 

культурно-образовательного пространства школы, педагогическое моделирование, а также 

эмпирические методы исследования (наблюдение, беседа, анкетирование, педагогическое 

тестирование, изучение школьной документации, изучение продуктов деятельности). 

В результате работы по проекту были созданы  

 дистанционные образовательные программы дополнительного образования для 

педагогов по освоению межпредметных технологий; 

 дистанционные образовательные программы дополнительного образования для 

школьников; 

 учебно-методическое пособие для педагогов; 

 электронный банк методических разработок преподавателей. 

Степень внедрения: результаты используются в образовательном процессе. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 

и правила. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

культурно-образовательное пространство – сложно организованная целостность, 

в которой ключевыми компонентами выступают сферы культуры и образования, 

актуализирующие и транслирующие смыслы, созданные в процессе человеческой 

деятельности в регионе, определяющие идентичность жителей и их образ жизни; 

культурно-образовательное пространство школы – образовательная среда, 

структурные элементы которой используются субъектами образовательного процесса для 

освоения и трансляции гуманистических ценностей; 

информационно-коммуникационная среда – совокупность условий, 

обеспечивающих осуществление деятельности и коммуникацию субъектов-пользователей с 

информационным ресурсом с помощью интерактивных средств IT-технологий. 

Информационно-коммуникационная среда в школе обеспечивает решение различных задач 

образовательного процесса: от сбора, накопления, передачи, обработки, продуцирования 

знаний до обеспечения функционирования организационно-управленческих структур; 

цифровая среда – комплекс компьютерных и сетевых технологий. Цифровая среда 

строится на принципах единства, открытости, доступности, ответственности, 

конкурентности, полезности; 

музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 

хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 

коллекций; 

школьный музей – музей общеобразовательной организации, созданный руками 

самих учащихся под руководством взрослого куратора. Это некоммерческое, 

негосударственное учреждение культуры и образования, созданное, как правило, на 

общественных началах для решения задач обучения и воспитания по сохранению и 

трансляции социальной памяти; 

виртуальный школьный музей – электронный ресурс, в котором с помощью 

компьютерных технологий представлены реально существующие предметы школьного 

музея. Виртуальный музей рассматривается как дидактическое средство освоения 

межпредметных технологий; 

межпредметные технологии – технологии обучения, опирающиеся на системное 

представление знаний о мире и реализующие идеи интеграции в образовании; 
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музейная педагогика рассматривается как направление деятельности и 

образовательная практика. Музейная педагогика является составной частью науки об 

обучении и воспитании (педагогики); особым видом культурно-образовательной 

деятельности, основанном на активном взаимодействии посетителя с музейным 

пространством и его предметной средой; включает формы и методы работы с 

посетителями различного возраста по приобщению к ценностям культуры;  

инновации – механизм формирования новых технологий и новых моделей 

поведения, которые создают предпосылки для социокультурных изменений. В системе 

образования проблемы инноваций тесно связаны с использованием новых форм, методов, 

способов организации урочной и внеурочной деятельности; 

инновационный проект – педагогический проект, связанный с представлением 

педагогического новшества, определяющий пути его реализации, способы оценки и 

анализ предполагаемых или достигнутых результатов; 

методическая компетенция – это система сформированных теоретических знаний и 

практических умений в области методики преподавания отдельных предметов, 

обеспечивающая решение профессионально-педагогических задач. 
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ЧАСТЬ 1. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА 

ПО ИТОГАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальной задачей сегодня становится расширение образовательного поля за счет 

включения в него новых культурно-образовательных пространств – музеев и театров, 

концертных залов и библиотек. В сформулированных в «Основах государственной 

культурной политики» целях и задачах важное место уделяется созданию условий для 

воспитания граждан через приобщение к культурному наследию, обеспечивающему 

передачу поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 

и норм, традиций, обычаев и образцов поведения. Процесс воспитания будет более 

эффективным, если не только на уровне государства определены ориентиры развития 

человека и общества, но и в их реализацию будут вовлечены семья, общественные 

организации, научное, педагогическое и культурное сообщества; если будут 

консолидированы усилия сфер образования и культуры.  

Среди ресурсов, чей воспитательный потенциал невероятно высок, но в настоящее 

время используется не в полной мере, можно назвать школьные музеи. Традиционно 

школьный музей рассматривался как дополнительный компонент внутри школьного 

целого, выполнявший в том числе и просветительскую функцию.  

Развитие образовательной среды является важнейшим условием, обеспечивающим 

эффективность воспитательной деятельности. Как известно, успешность обучения, 

воспитания, развития и социализации детей и подростком обеспечивается не только  

воздействием обучающих и воспитывающих действий педагога и зависит от 

индивидуально-психологических особенностей обучающегося, но и от характера 

обучающей среды. Пространственно-предметные, межличностные, социокультурные 

условия могут способствовать или затруднять процесс обучения и воспитания1. 

Школьный музей является значимым элементом образовательной среды.  

Современное образование находится в состоянии смены образовательной 

парадигмы: традиционное обучение, связанное с трансляцией и воспроизведением 

определенного набора знаний, овладением навыками и умениями, обеспечивающими 

применение этих знаний в определенных условиях, трансформируется. Акцент смещается 

в сторону конструирования способов получения новых знаний, необходимых для решения 

                                                
1 Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. – СПб.: Питер, 2007. С. 69. 
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образовательных задач. Это приводит к пониманию необходимости получения нового 

субъективного опыта – самообразования и рефлексии как важнейших составляющих 

личностного развития. Отсюда такое внимание воспитанию как сфере формирования не 

только рационально-интеллектуальных способностей детей и подростков, но развития 

эмоциональной, личностной, духовно-нравственной составляющих человека. 

Это означает, что приоритет остается за такими образовательными пространствами, 

в которых обеспечивается возможность включения обучающегося в самые разные виды 

деятельности (игровую и учебную, проектно-исследовательскую и исполнительскую) и 

коммуникации.  

Решение таких задач невозможно без изменения всего образовательного 

пространства. Следовательно, школьный музей на новом этапе своего развития может 

стать той культурно-образовательной средой, в которой актуализируются возможности 

для развития личности и приобретения ею нового социокультурного опыта. 

В педагогике утвердилось понимание, что для выполнения развивающей функции 

образовательная среда подлежит проектированию и моделированию. Это означает не 

только изменения пространственно-предметной составляющей (включение новых 

пространств), социального компонента (обеспечение пространства для коммуникации 

учеников, педагогов, родителей), но и перестройку содержания и методов обучения и 

воспитания.  

Утверждение коммуникативно-деятельной парадигмы в образовании предполагает 

превращение школьного музея в пространство для социально-культурного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Открытость как новое 

качество функционирования ранее замкнутых на себе институций предполагает поиск 

новых форм и методов работы, адекватных решению новых образовательных задач. 

Школьные музеи за более чем двухвековую историю видоизменялись в 

зависимости от требований времени: если в начале своего развития они представляли 

собой музеи наглядных пособий, используемых в учебном процессе, то впоследствии они 

стали центрами краеведения и патриотического воспитания. Сегодня стоит задача поиска 

новых форм работы с различными аудиториями – школьниками и их родителями, 

педагогами и социальными партнерами; появления новых типов музеев, способствующих 

самореализации и творческой активности учащихся и выполнению одного из требований 

ФГОС по формированию метапредметных компетенций выпускников. В настоящее время 

происходит обновление деятельности школьных музеев на волне интереса к реализации 

воспитательных задач в общем образовании, а в практической деятельности педагогов 

аккумулируется новых опыт, учитывающий сегодняшние социокультурные реалии. 
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Реализация задач развития информационного общества привела к формированию в 

образовательных организациях новой информационно-коммуникационной среды. 

Информационно-коммуникационная среда в школе обеспечивает решение различных 

задач образовательного процесса: от сбора, накопления, передачи, обработки, 

продуцирования знаний до обеспечения функционирования организационно-

управленческих структур. 

Составной частью информационно-коммуникационной среды образовательного 

учреждения является цифровая среда, включающая комплекс компьютерных и сетевых 

технологий. Цифровая среда строится на принципах единства, открытости, доступности, 

ответственности, конкурентности, полезности. В настоящее время вопросы 

функционирования цифровой среды рассматриваются по преимуществу как возможности 

для реализации задач обучения (электронные учебные пособия, применение гаджетов на 

уроках и во внеурочной деятельности), в то время как использование их в воспитательной 

работе разработано не в полной мере. 

Применительно к школе вопрос о виртуальном музее рассматривается прежде 

всего в образовательной плоскости: насколько он может способствовать решению задач 

обучения и воспитания или выступать в качестве эффективного дидактического средства. 

Виртуальный музей в школе можно представить и как особую форму существования 

реально существующего музея, и как web-музей, созданный руками педагогов и 

обучающихся. 

При создании виртуального школьного музея не обучающиеся осваивают 

программные продукты и учатся работе с компьютерными технологиями, а вместе с 

педагогами расширяют свой диапазон использования информационно-коммуникационных 

технологий. Более того, возникает новое наполнение внеурочной деятельности, в том 

числе, и при освоении предметной области «Информатика». Но что гораздо важнее, 

создание виртуального музея может рассматриваться как средство патриотического 

воспитания через создание экспозиций, посвященных истории и культуре нашей страны, 

на основе реально существующих или придуманных экспозиций, а также как средство 

развития творческих способностей, решая сложные дизайнерские задачи представления 

материалов.  

Не случайно, многими отечественными и зарубежными педагогами создание 

виртуального музея рассматривается как перспективная образовательная технология, 

способствующая систематизации учебного материала и расширению образовательного 

контента практически по всех предметных областях, развивающая творческие 
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способности и умения презентации учебно-исследовательских проектов, т.е. применении 

межпредметных технологий обучения. 

Решению новых задач адекватны новые средства – IT-технологии, позволяющие 

решить существующие сегодня противоречия в деятельности школьных музеев: между 

пониманием необходимости их создания и функционирования в изменившихся 

социокультурных условиях – и недостаточной разработанностью методического 

обеспечения по включению в образовательный процесс; между желанием создать музей в 

образовательном учреждении – и отсутствием свободного пространства (свободных 

площадей) в образовательной организации; между качеством экспозиций школьных музеев 

– и их несоответствием запросам современных школьников (архаизация содержания); 

между стремлением школы развивать новые направления воспитательной работы в том 

числе и на базе школьного музея – и инертностью педагогов. 

Проект «Культурно-образовательное пространство школы: школьный 

виртуальный музей» направлен на решение задачи включения школьного музея как 

составной части культурно-образовательного пространства школы в функционирование 

цифровой образовательной среды для формирования метапредметных компетенций 

обучающихся и в целях патриотического воспитания. 

В рамках проекта  

1) разрабатывается и проходит первичную апробацию программа инновационной 

деятельности образовательного учреждения (государственное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации», далее – 

Екатеринбургский кадетский корпус), реализующая цели патриотического воспитания 

посредством создания виртуального школьного музея;  

2) создаются условия для реализации сетевых проектов школьных музеев на основе 

функционирующего сайта «Наш адрес: Урал. Россия»;  

3) создается научно-методическая основа для функционирования школьного музея в 

условиях информационного общества;  

4) обобщается опыт работы педагогов в школьных музеях Свердловской области и 

обеспечиваются условия трансляции инновационного опыта в соответствии с задачами, 

поставленными государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» в части «Развитие системы 

патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 



 13 

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества 

на территории Свердловской области». 

Цель проекта: диссеминация опыта функционирования культурно-образовательного 

пространства школы, реализующего задачи патриотического воспитания в условиях 

информационного общества, и расширение возможностей цифрового образования через 

создание сетевого проекта «Культурно-образовательное пространство школы: школьный 

виртуальный музей». 

Условием осуществления проекта является реализация Программы инновационной 

деятельности,  предусматривающей следующие этапы: 

1. Разработка программы инновационной деятельности образовательного учреждения 

(Екатеринбургский кадетский корпус), реализующая цели патриотического воспитания 

посредством создания виртуального школьного музея; 

2. Создание сетевого сообщества школьных музеев на основе функционирующего сайта 

«Наш адрес: Урал. Россия»; 

3. Создание научно-методической основы для функционирования школьного музея в 

условиях информационного общества; 

4. Обобщение и трансляция опыта работы педагогов в школьных музеях Свердловской 

области. 

Для решения поставленных в Программе инновационной деятельности задач были 

предприняты следующие шаги: 

 создано теоретико-методологическое обоснование функционирования культурно-

образовательного пространства образовательной организации в контексте решения 

задач патриотического воспитания в условиях информационного общества; 

 обобщен опыт музейной педагогики на примере функционирования школьных музеев, 

что способствовало систематизации имеющихся социокультурных практик в России и 

мире и выбору наиболее эффективных из них для реализации задач проекта; 

 проведен конкурс виртуальных проектов школьных музеев в Свердловской области для 

обобщения опыта деятельности школьных музеев, выделения наиболее перспективных и 

инновационных практик; 

 проведен конкурс научно-методических разработок педагогов по созданию и 

функционированию школьных музеев, что создает методическую основу для 

функционирования школьных музеев в условиях цифровой среды и выявление наиболее 

значимых результатов педагогической деятельности; 

 осуществлена публикация научно-методических разработок педагогов по итогам 

конкурсов виртуальных проектов школьных музеев и научно-методических разработок 
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педагогов по созданию и функционированию школьных музеев обеспечивает 

доступность и возможность тиражирования инновационного опыта работы школьных 

музеев в Свердловской области; 

 уточнен реестр школьных музеев Свердловской области и размещен в сети Интернет 

(сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru) для упорядочивания информации об 

их деятельности и создания условий для коммуникации педагогов и обучающихся; 

 обеспечено сетевое взаимодействие школ Свердловской области по использованию в 

образовательном процессе ресурсов школьных музеев позволяет создать сеть школьных 

музеев в регионе, способствуя повышению квалификации и росту профессионализма 

педагогов-руководителей школьных музеев; 

 разработаны и проведены дистанционные образовательные программы 

дополнительного образования для педагогов Свердловской области с целью расширения 

возможностей цифрового образования, реализующие потребность в повышении 

квалификации педагогов-руководителей школьных музеев, педагогов общего и 

дополнительного образования в области применения межпредметных технологий; 

 проведение Школы молодого педагога обеспечило преемственность в деятельности 

школьных музеев, создало условия для повышения квалификации молодых педагогов, 

включая их в наиболее востребованные сегодня формы организации учебной 

деятельности для решения задач обучения и воспитания; 

 разработка дистанционных образовательных программ дополнительного образования 

для школьников по созданию виртуальных проектов (Школа проектной деятельности) 

позволила решить задачи обогащения репертуара дистанционных образовательных 

программ для школьников; 

 публикация учебно-методического пособия для педагогов «Школьный музей в мире 

современных технологий: проблемы и перспективы» обеспечило систематизацию и 

обобщение опыта работы школьных музеев, позволило раскрыть возможности 

включения школьного музея в создание развитой цифровой образовательной среды; 

 реализация межведомственного взаимодействия сфер образования и культуры в деле 

воспитания детей через интеграцию общего и дополнительного образования и создание 

условий функционирования культурно-образовательного пространства школы как 

составной части регионального культурно-образовательного пространства. В процессе 

реализации проекта взаимодействовали учреждения образования и культуры 

Свердловской области. 
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1.2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.2.1. Теоретико-методологическое обоснование функционирования культурно-

образовательного пространства образовательной организации в контексте решения 

задач патриотического воспитания в условиях информационного общества 

 

Концептуальное осмысление и системное представление целей и механизмов 

реализации проекта «Культурно-образовательное пространство школы: школьный 

виртуальный музей» востребовало теоретико-методологическое обоснование 

функционирования культурно-образовательного пространства образовательной 

организации в контексте решения задач патриотического воспитания в условиях 

информационного общества. 

Для решения этой задачи были  

 раскрыты особенности культурно-образовательного пространства школы и 

его структурные компоненты; 

 проанализирована роль школьных социально-культурных институций в 

патриотическом воспитании юных граждан. Школьный музей выступает в качестве 

важнейшей социокультурной институции внутри культурно-образовательного 

пространства школы, обеспечивая условия для продуктивной коммуникации 

субъектов образовательного процесса в деле решения задач патриотического 

воспитания;  

 систематизированы нормативные документы и методические рекомендации, 

обеспечивающие обретение школьным музеем нового статуса в информационно-

коммуникационной среде школы;  

 описаны перспективные практики продуктивного взаимодействия учеников, 

педагогов, родителей, общественности в пространстве школьных музеев; 

 раскрыты особенности виртуального музея как электронного ресурса, в 

котором с помощью компьютерных технологий представлены реально 

существующие предметы школьного музея. Виртуальный музей рассмотрен как 

дидактическое средство освоения межпредметных технологий. 

1.2.1.1. Культурно-образовательное пространство школы 

и его структурные компоненты 

 

Избирая в качестве ключевого понятия категорию «пространства» мы опираемся на 

сложившиеся в европейской философии традиции, начинавшиеся еще от Аристотеля. 
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Позже в работах И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля пространство предстало как объект 

научного размышления. Изучение фундаментальных основ пространства связано с 

работами Э. Гуссерля, М. Хайдеггера. Пространство, характеризующее структурность и 

протяженность материальных объектов, является одной из универсальных категорий, 

позволяющих более или менее целостно описать окружающий человека мир. На 

протяжении ХХ в. философами, социологами и культурологами были предложены 

модели, связанные с осмыслением пространства: земное или географическое пространство 

рассматривалось как проявление архетипов сознания (М. Элиаде); появились 

исследования, обращающиеся к «близкому», освоенному человеком географическому 

пространству (Г. Башляр); анализировались связи физического и социального 

пространства, механизмы «присвоения» (П. Бурдье); само пространство философской 

рефлексии стало «географизироваться» (М. Фуко, Ж. Делез и Ф. Гваттари), наполняя 

дополнительными смыслами пространство жизни; анализ семантики пространственных 

образов («топос» и «логос» семиотической школы) дал еще одну возможность к 

пониманию взаимообусловленности мира культуры и мира природы. Особое место заняли 

исторические исследования, связавшие географическое пространство и культуру, 

возникающую в его координатах (А. Тойнби, Л. Гумилев).  

Можно констатировать, что сложилась исследовательская традиция изучения 

категории «пространство», раскрывающая его философский смысл (работы С. Азаренко, 

А. Анисимова, Г. Кибасовой, Ю. Лотмана и других); культурологическое измерение 

(работы А. Бабаевой, А. Быстровой, Г. Гачева, Ю. Жданова, С. Иконниковой, А. Кармина, 

Л. Когана и других); социологическую (работы Г. Зборовского, З. Голенковой, 

В. Курашовой, и других); и педагогическую (Е. В. Бондаревская, Л. В. Новиков, Н. К. 

Сергеев, Е. А. Ямбург и других) составляющие. 

Культурно-образовательное пространство рассматривается исследователями в 

контексте вопросов, связанных с образовательной средой как системой, включающей 

образовательные технологии, организацию внеучебной работы, особенности управления 

учебно-воспитательным процессом, характер взаимодействия с внешними 

образовательными и социальными институтами. Культурно-образовательное 

пространство сегодня рассматривается как сложно организованная целостность, в которой 

ключевыми компонентами выступают сферы культуры и образования, актуализирующие и 

транслирующие смыслы, созданные в процессе человеческой деятельности в регионе, 

определяющие идентичность жителей и их образ жизни.  
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Культурно-образовательное пространство школы представляет собой 

образовательную среду, структурные элементы которой используются субъектами 

образовательного процесса для освоения и трансляции гуманистических ценностей. 

Модель культурно-образовательного пространства как развивающейся целостности 

включает в себя пространственно-семантический компонент, содержательно-методический 

компонент, коммуникационно-организационный компонент. Значимым для реализации 

нашего проекта является школьный музей, который мы рассматриваем как важнейший 

структурный компонент культурно-образовательного пространства школы.  

1.2.1.2. Школьный музей как социокультурный институт 

 

Под школьным музеем понимается музей общеобразовательной организации, 

созданный руками самих учащихся под руководством взрослого куратора. Школьные музеи 

могут быть самых разных профилей: исторические, военно-исторические, 

естественнонаучные, историко-биографические, литературные и др.  

Правовое поле организации и деятельности школьных музеев определено 

Примерным положением о музее образовательного учреждения (школьном музее), 

введенном в действие письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.03.2003 № 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений». 

В Письме Минобразования дается общая характеристика направленности 

школьных музеев и раскрываются условия его создания и функционирования. В 

частности, отмечается, что направленность школьных музеев носит по преимуществу 

краеведческий характер. Музей создается по инициативе педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности. В приказе, изданном в образовательной организации, 

указывается учредитель музея (как правило, это само образовательное учреждение). Для 

создания и деятельности школьного музея должны быть соблюдены следующие условия: 

деятельность школьного музея регламентируется Уставом или положением; необходим 

музейный актив из числа обучающихся и педагогов; собранные и поступившие в музей 

экспонаты должны быть зарегистрированы в Книге поступлений; музей должен 

располагаться в отдельном помещении, которое оборудовано для хранения и 

экспонирования музейных предметов.  

Соответственно, функциями школьных музеев, согласно указанному Письму, 

являются: документирование природы, истории и культуры родного края; осуществление 

музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации 

обучающихся; организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом; развитие детского самоуправления. 
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Важной особенностью школьного музея является его открытость: он создается и 

живет при непосредственном участии школьников, он находится в школе, его можно 

посетить в любой момент, самим фактом своего бытия он соединяет образование и 

культуру.  

На протяжении более чем двух веков школьные музеи прошли путь от 

представления коллекций, используемых в учебном процессе в качестве наглядного 

материала, до ответа на идеологические запросы «боевого коммунистического 

воспитания»; решая задачи «приблизить школу к жизни» через создание условий для 

развития необходимых в жизни навыков, любознательности, способности к 

самообразованию. 

Школьный музей сегодня – это некоммерческое, негосударственное учреждение 

культуры и образования, созданное, как правило, на общественных началах для решения 

задач обучения и воспитания по сохранению и трансляции социальной памяти. 

Доминирующими функциями школьного музея являются культурно-образовательная, 

включающая просветительскую и информативную составляющие, и коммуникативная, 

обеспечивающая взаимодействие обучающихся, педагогов, родителей с историческим 

прошлым посредством музейного предмета. 

В деятельности школьного музея как культурно-образовательной институции в 

большой степени присутствуют черты неформального и информального образования. 

Неформальная составляющая образования в школьном музее раскрывается как форма 

дополнительного образования, информальная как использование внеинституциональных 

форм обучения для общения, получения новых знаний и умений, для решения в том числе 

воспитательных задач. 

1.2.1.3. Виртуальный школьный музей как средство патриотического воспитания 

 

Обращение к воспитанию на современном этапе рассматривается не просто как 

дань моде, но как необходимость реализации общей задачи – становления целостной 

личности со сформированной устойчивой системой ценностных координат, позволяющих 

обрести надежное основание для саморазвития. Однако сложность и противоречивость 

современного мира, многовекторность его развития, полистилистичность как качество 

актуальной современности – все это создает известные сложности не только для системы 

образования, но и для общества в целом. Задача формирования личности с устойчивой 

системой ценностей не должно создавать иллюзию, что ценности – это незыблемая, 

единая для всех система норм и правил, а усвоение их не оставляет возможности для 

изменений.  
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Анализ целей и задач патриотического воспитания в последнее время приобрел 

особую значимость, обусловленную как государственно-политическими и 

идеологическими, так и собственно образовательными задачами. Концепт «патриотизм», 

его содержательная наполненность, сущность патриотического воспитания, его формы и 

виды сегодня активно обсуждаются в отечественной социально-гуманитарной и 

педагогической литературе. Однако до сих пор дискуссионным остается вопрос о 

значении социально-культурных институций для реализации задач патриотического 

воспитания. Одной из таких институций выступает школьный музей.  

В настоящее время значимым для развития сфер образования и культуры 

становится освоение активных форм обучения и вовлечения обучающихся в 

разнообразные виды деятельности.  

Под инновациями традиционно понимают механизм формирования новых 

технологий и новых моделей поведения, которые создают предпосылки для 

социокультурных изменений. В системе образования проблемы инноваций тесно связаны 

с использованием новых форм, методов, способов организации урочной и внеурочной 

деятельности. В настоящее время можно говорить, что понятие «инноваций в 

образовании» расширилось и включает в себя внедрение новых подходов в 

образовательный процесс. Зачастую инновационными называют такие образовательные 

программы, которые построены на реализации междисциплинарности и интегративности.  

Инновационный проект – педагогический проект, связанный с представлением 

педагогического новшества, определяющий пути его реализации, способы оценки и 

анализ предполагаемых или достигнутых результатов. 

Мы считаем, что сегодня деятельность школьных библиотек нуждается в 

инновациях, связанных с использованием новых форм работы с обучающимися. Обретая 

новые направления деятельности, они становятся «пространствами инноваций» в 

образовательной организации, предлагая новые формы работы для реализации задач, 

определенных в федеральном образовательном стандарте.  

Особую значимость приобретают активные формы работы с обучающимися, 

стимулирующие их познавательную активность, создающие возможность для 

продуктивного диалога, предполагающие поисково-исследовательскую деятельность. 

Библиотеки и музеи проводят дискуссии и «круглые столы» по актуальным вопросам, 

презентации творческих работ обучающихся, педагогов, родителей, реализуют 

разнообразные культурно-образовательные проекты, основанные на межпредметных 

технологиях.  
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Проблемное обучение и деятельностный подход в современном образовании 

ориентируют педагога на такой способ организации образовательного процесса, при 

котором ученики ставят актуальные вопросы и пытаются дать на них ответы. Сегодня в 

рамках обучения или в воспитательной работе активно используется метод проектов – 

совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения возникшей 

проблемы или проблемной ситуации. Как отмечает Е.С. Полат, создание проекта 

предполагает не просто рассмотрение, исследование обозначенной проблемы, не просто 

поиск путей ее решения, но и достижение прагматической цели – практическую 

реализацию полученных результатов в том или ином продукте деятельности.2 

Каждый из известных видов проектов (практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный или творческий) может быть реализован в 

пространстве школьной библиотеки или музея. 

Школьные музеи стремятся использовать интерактивные формы работы со 

школьниками: проведение экскурсий с использованием игровых элементов; 

театрализованные экскурсии; мастер-классы по созданию предметов военной поры и пр.; 

участвуют в музейных акциях. Новые возможности открываются с применением 

информационных технологий – через создание виртуальных музейных экспозиций, 

проведение виртуальных экскурсий. 

В зависимости от специфики и возможностей музея определяется, как именно 

образом и в каком виде будет существовать его виртуальная версия: это будет 

презентация отдельного экспоната или целой экспозиции, одного музея или музейного 

комплекса; в каких формах будет проходить знакомство с виртуальным музеем – в форме 

путешествия, экскурсии или занимательного квеста. Особое внимание уделяется контенту 

виртуального музея, языку представления информации и способам ее визуализации. 

Применительно к школе вопрос о виртуальном музее рассматривается прежде 

всего в образовательной плоскости: насколько он может способствовать решению задач 

обучения и воспитания или выступать в качестве эффективного дидактического средства. 

Виртуальный музей в школе можно представить и как особую форму существования 

реально существующего музея, и как web-музей, созданный руками педагогов и 

обучающихся. 

При создании виртуального школьного музея не обучающиеся осваивают 

программные продукты и учатся работе с компьютерными технологиями, а вместе с 

педагогами расширяют свой диапазон использования информационно-коммуникационных 

                                                
2 Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. С. 193-200. 
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технологий. Более того, возникает новое наполнение внеурочной деятельности, в том 

числе, и при освоении предметной области «Информатика». Но что гораздо важнее, 

создание виртуального музея может рассматриваться как средство патриотического 

воспитания через создание экспозиций, посвященных истории и культуре нашей страны, 

на основе реально существующих или придуманных экспозиций, а также как средство 

развития творческих способностей, решая сложные дизайнерские задачи представления 

материалов. Не случайно, многими отечественными и зарубежными педагогами создание 

виртуального музея рассматривается как перспективная образовательная технология, 

способствующая систематизации учебного материала и расширению образовательного 

контента практически по всех предметных областях, развивающая творческие 

способности и умения презентации учебно-исследовательских проектов. 

1.2.2.  Музейная педагогика как направление деятельности  

и образовательная практика 

 

Музейная педагогика как направление деятельности и образовательная практика 

активно вошло в нашу жизнь в последние десятилетия. Сама идея, что в обучении и 

воспитании детей особое место может быть уделено внешкольному (внеурочному) 

пространству, организованному по иному, нежели школа, принципу, получила свое 

развитие в реализации музейно-образовательных проектов. 

Смена пространств – это не просто перемещение из школы в музей, но и изменения 

ценностных полей, в которых находятся дети и подростки. Именно поэтому сегодня на 

музейную педагогику возлагаются множественные задачи: от приобщения к историко-

культурному наследию до формирования и развития социально значимых качеств 

личности. Создается впечатление, что, обнаружив потенциал музея, педагоги стали 

смотреть на него, как на панацею от многих бед – дегуманизации, разобщенности, утраты 

идентичности. Музей как институт хранения коллективной памяти стал восприниматься 

как образовательное пространство, воспитывающее в человеке чувство «духовной 

оседлости» (Д. С. Лихачев) через приобщение к социокультурному опыту народа, 

региона, страны. 

В Концепции развития  музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 

года музейная педагогика рассматривается как интеграционная научная дисциплина, 
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которая исследует образовательные аспекты музейной коммуникации и методически 

обеспечивает культурно-образовательную деятельность музея.3 

Музейную педагогику в современных исследованиях рассматривают и как 

составную часть науки об обучении и воспитании (педагогики); и особый вид культурно-

образовательной деятельности, основанный на активном взаимодействии посетителя с 

музейным пространством и его предметной средой; и собственно формы и методы работы 

с посетителями различного возраста по приобщению к ценностям культуры.  

Актуальными направлениями музейной педагогики становятся 1) поиск новых 

форм взаимодействия с посетителями, в том числе по формированию исторического 

сознания, 2) развитие творчески активного зрителя, не только готового к восприятию 

самых разных форм культуры, но и способного преобразовывать окружающее 

пространство. Этому способствует включение музейно-педагогического компонента в 

образовательные практики дошкольного, общего и дополнительного образования.  

Для музейной педагогики характерны интерактивность и ориентация на 

индивидуально-личностное развитие посетителей, сам музей стал рассматриваться как 

ресурс для творческой самоактуализации как детей, так и педагогов; как пространство для 

неформального, но продуктивного общения детей и взрослых; как арт-терапевтическая и 

реабилитационная среда, в том числе для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Важнейшей задачей работы с детьми и подростками в пространстве музея 

становится приобретение нового социально-культурного опыта в процессе приобщения к 

комплексу традиционных и актуальных культурных норм и ценностей. Условием 

продуктивности этого процесса становится развитие особой сензитивности личности, 

проявляющейся в сопереживании исторических событий, эстетическом созерцании 

музейных предметов, и креативности, реализующейся в самостоятельной деятельности. 

Само посещение музея может стать для школьника своеобразным «запускающим 

механизмом» для творческой самореализации.  

Особенности музейной педагогики в пространстве школьного музея определяются 

прежде всего пониманием, что определение «школьный» означает не местонахождение, а 

выражает его специфику – служить ресурсом для творческой деятельности детей и 

педагогов, способствовать взаимодействию детей, педагогов и родителей, обогащать 

учебный процесс. Он входит в пространство школы, обогащая его, обеспечивая 

включенность детей в процесс формирования коллекции. Школьный музей должен 

                                                
3 Концепция развития  музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года [утверждена 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-ПП]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/423841166. 
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привлекать не только отдельных педагогов-энтузиастов, но весь педагогический 

коллектив к использованию его коллекций в образовательной деятельности. Он не должен 

стремиться быть похожим на классическое музейное учреждение, поскольку наряду с 

культурной ценностью музейный предмет в школьном музее обладает образовательным 

назначением. 

Уникальной особенностью школьного музея является то, что созданный руками 

педагогов, детей и их родителей, он «служит» своим создателям, в отличие от музеев, 

которые создаются специалистами для внешних «потребителей» – музейной аудитории.  

Эффективным средством музейной педагогики, адекватным сегодняшним 

социокультурным условиям, выступает создание виртуального школьного музея. 

Создание виртуального школьного музея позволяет не только применить на практике 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, но и 

обеспечить продуктивную коммуникацию учащихся, педагогов, родителей. 

1.2.3. Конкурс виртуальных проектов школьных музеев Свердловской области 

 

Конкурс виртуальных проектов школьных музеев в Свердловской области был 

проведен для обобщения опыта деятельности школьных музеев, выделения наиболее 

перспективных и инновационных практик. 

Целью конкурса является распространение инновационного педагогического опыта 

по развитию школьных музеев как важного элемента культурно-образовательного 

пространства образовательных организаций. 

Задачи конкурса: 

 активизация деятельности музеев образовательных организаций; 

 актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий в 

деятельности музеев с целью развития цифровой образовательной среды; 

 обеспечение долговременной доступности цифровых материалов, хранящихся в 

музеях образовательных организаций; 

 развитие интеллектуального творчества учащихся, формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в 

работе с учащимися, поиск новых форм и методов, обеспечивающих интеграцию 

общего и дополнительного образования; 

 обобщение и распространение опыта деятельности школьных музеев, создание 

условий для обмена инновационным опытом музейной педагогики; 
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 создание банка работ участников конкурса, выявление и распространение опыта 

работы лучших музеев образовательных организаций в Уральском регионе.  

К участию в Конкурсе допускались музеи образовательных организаций.  

Участниками Конкурса могли быть  

 команды учащихся под руководством педагогов (руководителей и/или 

сотрудников музеев образовательных организаций, педагогов-предметников, 

педагогов дополнительного образования); 

 педагоги образовательных организаций. 

На Конкурс были представлены как индивидуальные творческие работы, так и 

работы, выполненные в соавторстве.  

Отбор работ проводился по следующим номинациям: 

 «Виртуальная экскурсия»; 

 «История одного экспоната»; 

 «Визитная карточка музея»; 

 «Виртуальный музей»; 

 Методическая разработка педагога «Урок в школьном музее». 

«Виртуальная экскурсия» позволяла ознакомиться с экспозицией и экспонатами 

школьного музея. Предполагает представление графической (фотографии, планы, схемы и 

пр.) и текстовой (сопроводительный текст) информации. Визуальная информация была 

представлена в виде презентации или видео-файла. Инструментами для подготовки 

презентации выступили MS Power Point, другие редакторы для производства 

мультимедийных продуктов.   

«История одного экспоната» позволила ознакомиться с уникальным экспонатом, 

хранящимся в коллекции музея образовательной организации. Рекомендуется представить 

концепцию (описание) выставки, на которой будет представлен экспонат, и ее визуальное 

оформление.  

«Визитная карточка музея» позволила представить наиболее интересные, яркие, 

запоминающиеся события, происходящие в музее. Представлялась в виде печатной 

продукции – буклета или афиши, посвященного постоянной экспозиции, выставке, 

мероприятию. 

«Виртуальный музей» представлял музей, у которого нет аналога в реальности. Это 

мог быть веб-сайт, на котором представлены материалы из одной (выбранной авторами) 

области. 

Методическая разработка педагога «Урок в школьном музее» предполагала 

методическую разработку с использованием материалов экспозиции реального или 
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виртуального музея образовательной организации. Методическая разработка может 

сопровождаться видеоматериалами, презентациями, заданиями, тестами и др. интернет-

инструментарием в соответствии с требованиями ФГОС.   

В конкурсе приняли участие 182 проекта (в том числе: из Свердловской области – 

147 проектов, из Екатеринбурга – 35 проектов). Количественно превалировали проекты в 

номинации «Визитная карточка музея», подготовленные в программе MS Power Point.  

Наименьшее количество проектов было представлено в номинации «Виртуальный 

музей», что показывает необходимость обучения педагогов по освоению новых 

технологий. 

Примеры грамот победителям  призерам – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1q8G_SasZCuSCTW00r5qQrgesejOPwdug 

Демо-версия виртуального музея «Казачья слава» – URL: http://www.ural-

patrius.ru/UPLOAD/user/output-1/index.html 

 

1.2.4. Конкурс научно-методических разработок педагогов по созданию 

и функционированию школьных музеев 

 

В задачи конкурса научно-методических разработок педагогов входило 

формирование методической основы для функционирования школьных музеев в условиях 

цифровой среды и выявление наиболее значимых результатов педагогической 

деятельности. 

Цель конкурса: распространение инновационного педагогического опыта по 

созданию, функционированию и развитию школьных музеев как важного элемента 

культурно-образовательного пространства образовательных организаций. 

Задачи конкурса: 

 развитие инновационной и творческой деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения в области музейной педагогики; 

 стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в 

работе с учащимися, поиск новых форм и методов, обеспечивающих интеграцию 

общего и дополнительного образования; 

 обобщение и распространение опыта деятельности школьных музеев, создание 

условий для обмена инновационным опытом музейной педагогики; 

 создание электронного банка научно-методических разработок педагогов в области 

музейной педагогики. 

https://drive.google.com/open?id=1q8G_SasZCuSCTW00r5qQrgesejOPwdug
http://www.ural-patrius.ru/UPLOAD/user/output-1/index.html
http://www.ural-patrius.ru/UPLOAD/user/output-1/index.html
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К участию в Конкурсе допускались педагоги образовательных организаций общего 

и дополнительного образования.  

Участникам было предложено представить работы, выполненные индивидуально 

или творческим коллективом по следующим номинациям:  

– «Концепция развития школьного музея», в которой раскрываются цель, задачи и 

принципы функционирования школьного музея; особенности экспозиционного 

пространства, условия реализации Концепции, особенности взаимодействия с партнерами; 

вовлечение школьников и их родителей в музейную работу; 

– «Концепция экспозиции школьного музея», в которой раскрываются цель, задачи и 

принципы создания экспозиции; обосновывается связь экспозиции с направленностью 

музея, особенностями музейных фондов; раскрываются методы экспозиционного показа, 

исходя из содержания представляемых материалов; обосновываются возможности 

использования материалов экспозиции в урочной и внеурочной деятельности, а также 

характер вовлечения школьников и их родителей в музейную работу; 

– «Разработка музейного урока» и «Разработка внеклассного мероприятия» 

предполагали методическую разработку с использованием материалов экспозиции 

реального или виртуального музея образовательной организации. Методическая 

разработка могла сопровождаться видеоматериалами, презентациями, заданиями, тестами 

и др. интернет-инструментарием в соответствии с требованиями ФГОС.  

Среди представленных работ доминировали разработки музейного урока и 

внеклассного мероприятия, что свидетельствует о необходимости развития 

профессиональных компетенций педагогов в области формирования концептуального 

видения собственной деятельности и расширения поля для педагогического 

проектирования. Результаты конкурса представлены в виде сборника научно-методических 

разработок педагогов «по итогам конкурсов виртуальных проектов школьных музеев и 

научно-методических разработок педагогов по созданию и функционированию школьных 

музеев в условиях цифровой среды – «Межпредметные технологии в современном 

образовании» – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1Vvk_FjL1w9dAPPG7WVukIPJM6riEJIc3. 

https://drive.google.com/open?id=1Vvk_FjL1w9dAPPG7WVukIPJM6riEJIc3
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1.2.5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Кадетское (казачье) 

образование в современном мире: традиции, актуальные практики, социальные 

партнеры»  

Формой представления педагогического опыта выступают традиционные 

Педагогические чтения – научно-методические конференции педагогов школ Уральского 

региона, проводимые Екатеринбургским кадетским корпусом. Организаторами 

Педагогических чтений выступают Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; Ассоциация кадетских образовательных организаций, 

классов и клубов Свердловской области; Оренбургское войсковое казачье общество; 

Екатеринбургский кадетский корпус; ООО «Институт образовательных стратегий». 

В рамках реализации проекта 8 ноября 2018 г. состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Кадетское (казачье) образование в современном мире: 

традиции, актуальные практики, социальные партнеры», в которой приняли участие 

педагоги школ, реализующих кадетский (казачий) компонент, представители вузов, 

социальные партнеры Екатеринбургского кадетского корпуса (информация о 

конференции была представлена в сети Интернет и разослана по адресам школ, вузов, 

социальных партнеров. Информационное письмо о конференции – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1FL4zP3w7EBG-fIReGtHotS-AwsW97dxd; программа 

конференции – URL: 

https://drive.google.com/open?id=18lUI7R9TV8DJ1wowKl07oEe6iSmIVGQS). Конференция 

получила положительные отклики (отзывы в социальных сетях – URL: 

https://drive.google.com/open?id=15kuhOvcZj0a7YQTuuGIYxnTqMNu7oacX; 

https://drive.google.com/open?id=1FkQdEbP-_ZMEONhSCVddypSLOpXRjdRQ). 

На межрегиональной научно-практической конференции «Кадетское (казачье) 

образование в современном мире: традиции, актуальные практики, социальные партнеры» 

были представлены доклады, представляющие обмен лучшими практиками по реализации 

инноваций в кадетском образовании, и вынесены на обсуждение актуальные вопросы и 

предложения в области формирования цифровой среды, межпредметного обучения, 

взаимодействия с социальными партнерами в деле обучения и воспитания детей и 

молодежи. 

По результатам конференции была принята резолюция, в которой, в частности, было 

отмечено, что необходимо развивать систему сетевого взаимодействия для реализации 

задач интеграции урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях 

общего и дополнительного образования с привлечением ресурсов музеев, библиотек и т.п.; 

https://drive.google.com/open?id=1FL4zP3w7EBG-fIReGtHotS-AwsW97dxd
https://drive.google.com/open?id=18lUI7R9TV8DJ1wowKl07oEe6iSmIVGQS
https://drive.google.com/open?id=15kuhOvcZj0a7YQTuuGIYxnTqMNu7oacX
https://drive.google.com/open?id=1FkQdEbP-_ZMEONhSCVddypSLOpXRjdRQ
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реализовывать идеи интеграции культурно-образовательного пространства внутри школы и 

за ее пределами как перспективное направление использования Интернет-технологий в 

образовании; продолжать работу по созданию единой методической сети школьных музеев 

Свердловской области с целью реализации задач гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи (полный текст резолюции – URL: https://drive.google.com/open?id=100yK-

Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac).  

1.2.6. Реестр школьных музеев Свердловской области 

 

Для упорядочивания информации о деятельности школьных музеев Свердловской 

области и создания условий для коммуникации педагогов и обучающихся необходимой 

работой стало создание реестра школьных музеев. 

Согласно официальной статистике в образовательных учреждениях Свердловской 

области работают 608 музеев: исторические, этнографические, естественнонаучные, 

археологические, краеведческие. Однако представить информацию о себе смогли только 

306 музеев. Систематизация в реестре была осуществлена по управленческим округам: в 

Восточном УО – 71 музей, в Южном – 62, Западном – 50, Горнозаводском – 36, Северном – 

31, МО «Екатеринбург» – 106. Реестр школьных музеев размещен на сайте «Наш адрес: 

Урал. Россия» – URL: http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-

universitet/muzeynaya-pedagogika/reestr-shkolnyh-muzeev/ 

Различие между официальной статистикой и реально представленной информацией 

свидетельствует о том, что не все музеи продолжают функционировать. Среди причин 

можно назвать отсутствие необходимых помещений и материально-технического 

оснащения; недостаток квалифицированных кадров для ведения работы в школьном 

музее; недальновидные управленческие решения, приведшие к закрытию части школьных 

музеев. 

В то же время создание реестра показало, что содержательно школьные музеи 

разнообразны, обладают уникальными экспонатами, но широкой аудитории они не 

представлены, и в образовательный процесс включены явно не достаточно.  

Для решения этой задачи была предложена организация сетевого взаимодействия 

школ Свердловской области по использованию в образовательном процессе ресурсов 

школьных музеев, а также разработаны и проведены программы дополнительной 

профессиональной подготовки (повышения квалификации), для обеспечения 

профессионального роста педагогов-руководителей школьных музеев. 

https://drive.google.com/open?id=100yK-Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac
https://drive.google.com/open?id=100yK-Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac
http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/reestr-shkolnyh-muzeev/
http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/reestr-shkolnyh-muzeev/
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1.2.7. Дистанционные образовательные программы 

дополнительного образования для педагогов 

 

С целью расширения возможностей цифрового образования, обеспечения 

потребности в повышении квалификации педагогов-руководителей школьных музеев, 

педагогов общего и дополнительного образования в области применения межпредметных 

технологий были разработаны и проведены дистанционные образовательные программы 

дополнительного профессионального образования. 

Дистанционные образовательные программы дополнительного профессионального 

образования были организованы в различных форматах: программы повышения 

квалификации (дополнительные профессиональные образовательные программы для 

педагогов) с использованием дистанционных образовательных технологий; мастер-классы в 

рамках проведения окружных научно-методических семинаров для педагогов; вебинары 

для педагогов, специалистов сферы культуры, родителей обучающихся. 

1.2.7.1. Дистанционная образовательная программа 

дополнительного профессионального образования 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа по освоению 

межпредметных технологий «Проектная деятельность в школьном музее: теория и 

практика (воспитательная деятельность в соответствии с ФГОС)» – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1GbKB_djXs8H_nmLVhAuTewnKs3x-our7 

Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное 

профессиональное образование (повышения квалификации) (далее – программа ДПО) 

разработана ООО «Институт образовательных стратегий» с учетом требований рынка 

труда на основе: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минтруда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания»; 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

https://drive.google.com/open?id=1GbKB_djXs8H_nmLVhAuTewnKs3x-our7
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Программа ДПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной программе ДПО и включает в себя: учебный план, рабочую 

программу дисциплины, ФОС, календарный учебный график и другие учебно-

методические материалы, обеспечивающие реализацию программы ДПО. 

Цель ДПО – повышение профессиональной компетентности директоров школ, 

завучей по воспитательной работе, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, преподавателей системы среднего и высшего профессионального 

образования в овладении межпредметными технологиями организации воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Достижение цели связано с решением образовательных задач ДПО: 

 способствовать повышению научно-методической компетентности педагогов в 

условиях модернизации образования; 

 сформировать мотивационную готовность педагога к реализации задач 

межпредметного обучения деятельности в условиях введения ФГОС; 

 систематизировать знания и умения педагогов по организации проектной деятельности 

обучающихся;  

 на примере организации проектной деятельности в школьном музее развивать навыки 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Срок реализации ДПО: 10.10.2018 – 08.11.2018 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, завучи по 

воспитательной работе, педагоги общеобразовательных школ, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели учреждений среднего и высшего профессионального 

образования.  

Выпускник ДПО должен решать следующие профессиональные задачи: 

 использовать межпредметные технологии в профессиональной деятельности; 

 решать задач патриотического воспитания подрастающего поколения в учреждениях 

образования и культуры; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона.    
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Результаты освоения ДПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

Программа направлена на развитие (формирование) следующих компетенций: 

1. Готовность к использованию в профессиональной деятельности новых методов и 

технологий (межпредметных технологий); 

2. Способность к  организации и руководству проектной деятельностью обучающихся; 

3. Готовность к тьюторской поддержке обучающихся, участвующих в реализации 

проектов различной направленности; 

4. Готовность применять имеющиеся знания и умения в процессе воспитательной 

деятельности патриотической направленности. 

 

Программа была реализована совместно с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Екатеринбургская академия 

современного искусства (институт)» (далее – ЕАСИ).  

Выбор данного вуза-партнера обусловлен следующим:  

1) для проведения программы были представлены коммерческие предложения трех 

образовательных организаций, предложение  ЕАСИ было с наименьшей суммой;  

2) ЕАСИ является профильным вузом для подготовки специалистов в сфере 

культуры, в частности, это единственный вуз в Свердловской области, который 

осуществляет подготовку по профилю «Визуальные коммуникации». Подготовка по этому 

профилю в рамках направления «Искусство и гуманитарные науки» связана с развитием 

информационных компьютерных технологий, основывающихся на интерактивном 

взаимодействии пользователей и аудиовизуальной сенсорике восприятия информации, и 

реализацией цифровых ресурсов в сфере культуры и образования.  А также вуз является 

базовым для Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга по подготовке 

специалистов в области прикладной информатики в социокультурной сфере; 

3) ЕАСИ была предложена дополнительная профессиональная образовательная 

программа «Проектная деятельность в школьном музее: теория и практика 

(воспитательная деятельность в соответствии с ФГОС)», в содержании которой особое 

место занимало освоение межпредметных технологий. 

Тематика занятий: 

 Педагогическое проектирование и его роль в решении задач современного 

образования;   

 Виды и типы проектов в школе; 



 32 

 Этапы работы над проектом; 

 Работа с печатными и электронными источниками; 

 Представление результатов работы по межпредметному  проекту; 

 Партнерство при подготовке и проведении проектов на основе межпредметных 

технологий в школьном музее. 

 

По программе обучено 70 человек, в том числе – 35 (50%) педагогов 

Екатеринбургского кадетского корпуса (Приказ №43 от 10.09.2018 г. «О направлении на 

курсы повышения квалификации» – URL: https://drive.google.com/open?id=1-

PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj). Программа реализовывалась в дистанционном 

формате (удостоверения о повышении квалификации – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1N-E9e9Q9C7ZF6AkZgPnpj7VYXfbrPWlg).  

Программа строилась в соответствии с принципами педагогического дизайна 

образовательных программ электронного обучения ADDIE (анализ–проектирование–

разработка–внедрение–оценка). Силлабус программы включал: 1) информацию о курсе, 2) 

правила и инструкции, 3) виды учебной деятельности, 4) системы оценивания (тесты, 

итоговая письменная работа – научно-методическая статья или разработка), 5) 

дополнительную информацию (научные, научно-методические, учебные, нормативно-

документационные материалы в видео- и текстовом формате).  

1.2.7.2. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

по освоению межпредметных технологий «Приоритеты воспитательной работы» 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа по освоению 

межпредметных технологий «Приоритеты воспитательной работы» разработана для 

реализации задач, поставленных в Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области до 2015 года (URL: 

https://drive.google.com/open?id=13p1Thfd_XKFQG5OHG8o41ljrVwCv4NfM).  

Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное 

профессиональное образование (повышения квалификации) (далее – программа ДПО) 

разработана с учетом требований рынка труда на основе: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

https://drive.google.com/open?id=1-PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj
https://drive.google.com/open?id=1-PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj
https://drive.google.com/open?id=1N-E9e9Q9C7ZF6AkZgPnpj7VYXfbrPWlg
https://drive.google.com/open?id=13p1Thfd_XKFQG5OHG8o41ljrVwCv4NfM


 33 

 Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 7 

декабря 2017 года № 900-ПП); 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минтруда России от 10.01.2017 №10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Цель программы ДПО: повышение уровня организационного обеспечения и 

научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания юных 

граждан.  

 Достижение цели связано с решением образовательных задач ДПО: 

 способствовать повышению научно-методической компетентности педагогов в деле 

решения задач патриотического воспитания; 

 сформировать мотивационную готовность педагога к реализации воспитательных 

задач; 

 систематизировать знания и умения педагогов по организации воспитательной работы 

на основе межпредметных технологий;  

 обобщить опыт работы муниципалитетов Свердловской области сфере воспитания. 

Срок реализации ДПО: 19.10.2018 – 30.11.2018 г.  

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, завучи по 

воспитательной работе, педагоги общеобразовательных школ, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели учреждений среднего и высшего профессионального 

образования.  

Программа реализовывалась Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области через систему выездных семинаров в управленческие 

округа с целью обобщения опыта воспитательной работы в регионе (тема 2018 г. – «Сфера 

воспитания: от отзывов времени к формированию ключевых компетенций 

обучающихся»). Семинары были проведены на площадках педагогических колледжей, 

выступающих в качестве ресурсных центров по реализации Стратегии развития 

воспитания в регионе. 

В рамках работы по гранту Министерства просвещения РФ «Культурно-

образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» нами были 
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разработаны рабочая программа дополнительного профессионального образования в 

формате мастер-классов и научно-методическое сопровождение проводимых семинаров: 

был предложен комплексный подход, в рамках которого появилась возможность сочетать 

представление инновационного педагогического опыта и решение задач повышения 

квалификации. 

Мастер-классы – особая форма обучения и повышения мастерства, в рамках 

которой происходит презентация педагогического опыта, обобщаются эффективные 

формы работы, в ходе имитационных игр или моделирования педагогических ситуаций 

происходит знакомство/освоение новых педагогических технологий в области 

воспитания. 

Сложность организации мастер-классов связана с необходимостью организовать 

продуктивную коммуникацию между участниками, привлечь их к диалогу-обсуждению 

заявленных проблем, с тем, чтобы представленный  материал стал основой 

педагогической рефлексии и толчком к дальнейшей деятельности. Отчасти решить эту 

задачу были призваны разработанные и опубликованные рабочие тетради «Приоритеты 

воспитательной работы» (URL: 

https://drive.google.com/open?id=1zo2oNcOJqdKIcJDDMKTLO5hM-2pAbVBG; URL: 

http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/prioritety-vospitatelnoy-raboty/) для участников 

научно-методических окружных семинаров. 

Для педагогов в рамках мастер-класса рабочая тетрадь помогала решить ряд задач: 

 1) систематизировать теоретические основания воспитательной деятельности по 

избранному направлению;  

2) обобщить формы, методы и технологии воспитательной работы; 

3) определить собственную позицию по отношению к различным видам 

воспитательной работы;  

4) обсудить критерии эффективности воспитательной работы.  

Общность подходов к проектированию содержания рабочих тетрадей по каждой из 

предложенных тем обеспечила и схожую структуру. Во введении к рабочей тетради 

предлагается небольшой по объему тезаурус, раскрывающий ключевые понятия. Второй 

блок содержания рабочих тетрадей связан с анализом существующих форм 

воспитательной работы и выбором наиболее адекватных и эффективных, исходя из опыта 

самого педагога, его образовательной организации, потребностей территории и 

социальных партнеров. Задача состоит в том, чтобы не только перечислить те или иные 

формы воспитательной работы определенной направленности (или выбрать наиболее 

известные из предлагаемого списка), но выразить собственное ценностное суждение и 

https://drive.google.com/open?id=1zo2oNcOJqdKIcJDDMKTLO5hM-2pAbVBG
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/prioritety-vospitatelnoy-raboty/
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представить аргументированную оценку значимости и актуальности предлагаемых 

направлений деятельности.  

Третий содержательный блок рабочих тетрадей направлен на оценку педагогом 

эффективности собственной работы, проводимой в рамках заданного направления 

воспитательной деятельности. Решая профессиональные задачи и предложенные кейс-

задания, педагогам предлагается выявить сильные стороны в своей профессиональной 

деятельности и определить профессиональные дефициты, в том числе в области 

методических и предметных компетенций (сверхзадачей мастер-класса становится 

определение индивидуальной траектории педагога по преодолению имающихся 

профессиональных дефицитов, но, как показывает опыт, это – скорее отдаленный 

результат участия в научно-методических семинарах, нежели его сиюминутная задача). 

Каждым из педагогических колледжей и Екатеринбургским кадетским корпусом 

была определена собственная тема в рамках семинара и разработано методическое 

сопровождение для работы секции. Подготовка и проведение окружных семинаров на базе 

педагогических колледжей, расположенных в управленческих округах Свердловской 

области, позволила создать условия для формирования и реализации полицентрической 

модели функционирования регионального педагогического кластера, объединяющего как 

учреждения образования (педагогические вузы, колледжи, школы, центры 

дополнительного образования), так и включающего в свою «орбиту» многочисленных 

социальных партнеров (Региональный Центр координации деятельности по организации 

отдыха и оздоровления детей Свердловской области, центры психолого-педагогической 

помощи, религиозные организации, Российское движение школьников, Школа активных 

родителей и др.). Поскольку каждый из педагогических колледжей предложил свою 

направленность (эстетическое или краеведческое направление, формирование здорового 

образа жизни или воспитание в медиасреде), он становился одновременно и методическим 

центром по данной проблеме, аккумулируя и транслируя педагогический опыт, создавая 

условия для сетевого взаимодействия внутри области, и организационно-

координирующей структурой, привлекающей к воспитательной работе социальных 

партнеров. На наш взгляд, такая полицентричная модель адекватна современным 

требованиям, так как обладает качествами вариативности и обеспечивает решение задач 

воспитания. 

Всего было проведено 6 окружных семинаров, на которых было апробировано 

разработанное нами учебно-методическое сопровождение: 

 Восточный округ, г. Ирбит (ГБОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж») 
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 Западный округ, г. Красноуфимск (ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж») 

 Южный округ, г. Каменск-Уральский (ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж») 

 Горнозаводской округ, г. Нижний Тагил (ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2») 

 Северный округ, г. Серов (ГБПОУ СО «Северный педагогический 

колледж») 

 г. Екатеринбург (ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж») 

 Апробацию, по отзывам участников, можно признать успешной. 

1.2.7.3. Вебинары 

Разновидностью веб-конференции, проведением онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет являются вебинары.  

В рамках работы по проекту были проведены следующие вебинары (URL: 

https://drive.google.com/open?id=1opr6E85JlXth51KiBQwDt6stbwhvkSw7): 

 10.09.2018 г. состоялся вебинар «Культурно-образовательное пространство школы: 

школьный виртуальный музей» для педагогов общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования (в вебинаре приняли участие онлайн и 

оффлайн в общей сложности 60 человек, в том числе – 26 человек – педагоги 

Екатеринбургского кадетского корпуса)  –   URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-556Q2gnSwk; 

 25.09.2018 г. состоялся вебинар «Реализация задач патриотического воспитания в 

музеях и библиотеках» в рамках партнерской программы повышения квалификации 

работников библиотек и музеев Свердловской области (слушателями вебинара онлайн 

и оффлайн стал 341 человек) –   URL: https://youtu.be/gCzrXMpTVZo; 

 31.10.2018 в рамках Школы молодого педагога состоялся вебинар «Как написать 

статью на конференцию» (слушателями вебинара онлайн и оффлайн стали 58 человек, 

в том числе – 34 человека педагоги Екатеринбургского кадетского корпуса) –   URL: 

https://youtu.be/7ZV8lLDCqo0; 

 24.12.2018 г. прошел вебинар «Культурно-образовательное пространство школы: 

воспитательный потенциал» для педагогов и родителей (в вебинаре приняли участие 

онлайн и оффлайн в общей сложности – 30 человек, из которых 18 человек – родители 

https://drive.google.com/open?id=1opr6E85JlXth51KiBQwDt6stbwhvkSw7
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-556Q2gnSwk
https://youtu.be/gCzrXMpTVZo
https://youtu.be/7ZV8lLDCqo0
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обучающихся Екатеринбургского кадетского корпуса) –   URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TXtUUxrVlI. 

Вебинары признаны успешной формой для общения с коллегами удаленно. 

Удачная апробация данного формата обучения позволяет использовать этот опыт в 

дальнейшей работе.  

1.2.7.4. Школа молодого педагога 

Проведение Школы молодого педагога обеспечивает преемственность в 

деятельности школьных музеев, создало условия для повышения квалификации молодых 

педагогов, включая их в наиболее востребованные сегодня формы организации учебной 

деятельности для решения задач обучения и воспитания.  

«Школа молодого педагога» – традиционная форма работы по повышению 

квалификации учителей школы. В рамках Школы молодых педагогов происходит освоение 

передового педагогического опыта, получают свое развитие теоретические знания и 

развиваются профессиональные компетенции. Одной из важных профессиональных 

компетенций является методическая (список участников Школы молодого педагога – URL: 

https://drive.google.com/open?id=18bBPVqRjk07kUSHnmbPox8KeSr8b_PZY).  

Методическая компетенция – это система сформированных теоретических знаний и 

практических умений в области методики преподавания отдельных предметов, 

обеспечивающая решение профессионально-педагогических задач. Составной частью 

методической компетенции становится умение представить свой методический опыт в виде 

научно-методической разработки или статьи.  

Для развития методической компетенции был разработан семинар «Как подготовить 

статью на конференцию», апробация которого состоялась в двух форматах – очном (в 

Екатеринбургском кадетском корпусе для участников межрегиональной научно-

практической конференции «Проектная деятельность школьников в реализации Стратегии 

воспитания») и дистанционном (в рамках методического вебинара для участников 

всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные 

вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» – URL: 

https://youtu.be/7ZV8lLDCqo0). 

https://www.youtube.com/watch?v=6TXtUUxrVlI
https://drive.google.com/open?id=18bBPVqRjk07kUSHnmbPox8KeSr8b_PZY
https://youtu.be/7ZV8lLDCqo0
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1.2.8. Дистанционная образовательная программа для школьников  

«Основы проектной деятельности» 

 

Разработка дополнительного образования для школьников по созданию виртуальных 

проектов («Основы проектной деятельности» – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1cZote3XiGdE5yo1ig1CRij_d5aqN-JmN) позволила решить 

задачи обогащения репертуара дистанционных образовательных программ для 

обучающихся Екатеринбургского кадетского корпуса.  

Программа реализовывалась в единстве урочной и внеурочной деятельности на 

основе межпредметных технологий обучения. 

Образовательная программа дополнительного образования для обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных школ «Основы проектной деятельности» разработана ООО 

«Институт образовательных стратегий» на основе: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 7 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 6 октября 2009 г. № 413; 

 Концепцией  развития  дополнительного образования детей, распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р   

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной программе и включает в себя: учебный план, рабочую программу 

дисциплины, ФОС, календарный учебный график и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию программы. 

Актуальность создания и реализации учебной программы дополнительного 

образования «Основы проектной деятельности» обусловлена необходимостью 

формирования у школьников знаний, навыков и компетенций, направленных на 

получение метапредметных результатов обучения на основе межпредметных технологий.  

Программа направлена на реализацию проектной деятельности в школьном музее. 

 Цель программы – развитие компетенций обучающихся в овладении 

современными технологиями для решения задач проектной деятельности. 

Достижение цели связано с решением образовательных задач ДПО: 

https://drive.google.com/open?id=1cZote3XiGdE5yo1ig1CRij_d5aqN-JmN
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 способствовать повышению информационной компетентности в соответствии с 

ФГОС; 

 сформировать мотивационную готовность обучающихся к реализации задач 

межпредметного обучения; 

 систематизировать знания и умения в области проектной деятельности;  

 на примере организации проектной деятельности в школьном музее развивать навыки 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Срок освоения программы дополнительного образования: очная форма обучения с 

применением дистанционных технологий обучения – 8 недель. 

Категория слушателей: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных школ. 

Результаты освоения программы дополнительного образования определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и навыки в соответствии с задачами проектной деятельности. 

Программа направлена на развитие (формирование) следующих компетенций: 

1. Владение основами информационной культуры; 

2. Способность к  самоорганизации в ходе работы над учебно-исследовательским 

проектом; 

3. Готовность к сотрудничеству и продуктивной коммуникации. 

Тематический план: 

 Цели, задачи и особенности проектной деятельности в школе 

 Проектная деятельность в школьном музее 

 Работа с печатными и электронными источниками 

 Представление результатов проектной деятельности 

Программа реализовывалась в рамках проведения учебных занятий «Основы 

проектной деятельности» в соответствии с ФГОС ОО. В процессе подготовки проектов 

обучающиеся осваивали технологии создания виртуального музея. Проекты носили 

индивидуальный или групповой характер, в зависимости от задач, решаемых в рамках 

учебного процесса. 

Для обучающихся был разработан дистантный курс и рабочая тетрадь для 

выполнения учебных заданий.  

В ходе работы по апробации было выявлено, что более удобной формой 

методического сопровождения является не рабочая тетрадь, а разработанные педагогами 

Екатеринбургского кадетского корпуса рабочие листы учебных занятий. 



 40 

1.2.9. Учебно-методическое пособие для педагогов  

«Школьный музей в мире современных технологий: проблемы и перспективы» 

 

Подготовка и публикация учебно-методического пособия для педагогов «Школьный 

музей в мире современных технологий: проблемы и перспективы» обеспечила 

систематизацию и обобщение опыта работы школьных музеев, позволив раскрыть 

возможности включения школьного музея в создание развитой цифровой образовательной 

среды. 

Пособие адресовано педагогам общего и дополнительного образования. 

Издание посвящено представлению школьного музея как специфической 

социокультурной институции в контексте описания перспективных практик музейной 

педагогики. Жанр учебно-методического пособия для педагогов предполагал выявление 

специфики и принципов музейной педагогики, а также методические приемы, которые 

можно использовать при организации работы школьного музея и решении задач 

расширения культурно-образовательного пространства школы. Особое место в работе 

уделено новым информационным технологиям, используемым в музейно-педагогической 

деятельности. В качестве приложений представлены нормативные документы и 

методические рекомендации, обеспечивающие функционирование школьных музеев на 

современном этапе. 

Пособие размещено на сайте «Наш адрес: Урал. Россия» (URL: http://www.ural-

patrius.ru/biblioteka/razdel/shkolnyy-muzey-v-mire-sovremennyh-tehnologiy-problemy-i-

perspektivy/). 

1.2.10. Реализация межведомственного взаимодействия  

сфер образования и культуры 

 

Реализация межведомственного взаимодействия сфер образования и культуры в деле 

воспитания детей проходила через интеграцию общего и дополнительного образования и 

создание условий функционирования культурно-образовательного пространства школы как 

составной части регионального культурно-образовательного пространства.  

В процессе реализации проекта взаимодействовали учреждения образования 

(школы; учреждения дополнительного образования – центры патриотического воспитания, 

школы искусств; вузы – МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства 

(институт)»; ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 

научные организации – ООО «Институт образовательных стратегий») и культуры (музеи: 

Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера, мультимедийный 

http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/shkolnyy-muzey-v-mire-sovremennyh-tehnologiy-problemy-i-perspektivy/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/shkolnyy-muzey-v-mire-sovremennyh-tehnologiy-problemy-i-perspektivy/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/shkolnyy-muzey-v-mire-sovremennyh-tehnologiy-problemy-i-perspektivy/
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исторический парк «Россия – моя история»; Уральский региональный институт музейных 

проектов; рекламное агентство «Август») Свердловской области. Проект способствовал в 

том числе и международному сотрудничеству Екатеринбургского кадетского корпуса и 

Ассоциации друзей музея Спаги – Ле Бурнус (Санлис, Франция). 

Способствовать реализации идей межведомственного взаимодействия призвана 

создающаяся в рамках проекта открытая авторская региональная инновационная сеть 

«Культурно-образовательное пространство школы» для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания (URL: http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-

pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/setevoe-soobshestvo-kulturno-

obrazovatelnoe-prostranstvo-shkoly/).  

Членами сетевого сообщества стали образовательные организации Уральского 

региона: 

1. ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

2. ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж». 

3. МКОУ СОШ № 1 ГО Ревда. 

4. МКОУ Обуховская СОШ с. Обуховское Камышловского района. 

5. МАОУ СОШ № 48 Новоуральского ГО. 

6. МАОУ СОШ № 1 ГО Камышлов. 

7. ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. капитана 1 ранга М.В. 

Банных». 

8. МБОУ СОШ № 38 ГО Каменск-Уральский. 

9. Кадетский корпус «Сыны Отечества» им. Героя России Г.А. Гаджиева МКОУ 

СОШ № 2 Локомотивного ГО Челябинской области. 

10. МАОУ СОШ № 80 ГО Екатеринбург. 

11. МАОУ лицей № 135 ГО Екатеринбург. 

12. Общественная молодежная организация гражданско-патриотического 

воспитания «Русское будущее». 

13. Военно-патриотический клуб «Патриот» МКОУ ДОД дома детского 

творчества  Кушвинского ГО. 

14. Военно-патриотический клуб «Барс» ГБПОУ «Баранчинский 

электромеханический техникум» Кушвинского ГО. 

15. МБОУ СОШ № 72  ГО Нижний Тагил. 

16. МБОУ СОШ № 112 ГО Екатеринбург. 

http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/setevoe-soobshestvo-kulturno-obrazovatelnoe-prostranstvo-shkoly/
http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/setevoe-soobshestvo-kulturno-obrazovatelnoe-prostranstvo-shkoly/
http://www.ural-patrius.ru/otkrytyy-pedagogicheskiy-universitet/muzeynaya-pedagogika/setevoe-soobshestvo-kulturno-obrazovatelnoe-prostranstvo-shkoly/
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17. Молодежная организация «Разведчик»  ГАПОУ СО «Полипрофильный 

техникум им. О.В. Терешкина» ГО Лесной 

18. ООО «Институт образовательных стратегий» 

19. МБОУ СОШ № 4 ГО Невьянск 

20. ГБПОУ СО «Богдановический политехникум»  кадетская (казачья) школа-

интернат (подразделение «Первый Уральский кадетский казачий корпус»)  

21. МБОУ СОШ № 42 г. Кургана 

С каждой из организаций планируется подписание официальных договоров о 

сетевом взаимодействии (Положение о сетевом методическом сообществе (методической 

сети) – URL: https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf).  

1.2.11. Организация работы по реализации проекта 

В целях организации работы коллектива Екатеринбургского кадетского корпуса в 

августе 2018 года на ежегодной конференции трудового коллектива было принято 

решение об участии педагогов в реализации гранта (Выписка из резолюции августовской 

конференции (педагогического совета) ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» – 

URL: https://drive.google.com/open?id=1MiFRHrapCjI5NLsZpH-O4VRGBtTvdluj). 

Было разработано и утверждено Положение о рабочей группе, определен ее состав 

(Приказ № 36 «О создании рабочей группы» – URL: https://drive.google.com/open?id=1-

zZ0FJ-Qp8frFmrAjSg5-biRT20h_qQI; состав рабочей группы – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1Sbbl-hT0h1V4mVPdDyns6zNM7kYP1ZAw). 

Для реализации задач, определенных в проекте, был создан и утвержден график 

выполнения работ (URL: https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-

WdAzKGjCLwev3OpiizQrP). 

Для решения задачи по формированию в образовательной организации 

нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности 

были созданы следующие нормативные документы: «Положение о рабочей группе» – 

URL: https://drive.google.com/open?id=1Wpjm6lPtm5mKW9yLIXzE229daY1FPqfk, 

«Положение о сетевом методическом сообществе (методической сети) “Культурно-

образовательное пространство школы”» – URL: 

https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf. 

В ходе работы были подготовлены и заключены договоры на выполнение работ с 

организациями-партнерами – URL: 

https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN 

https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf
https://drive.google.com/open?id=1MiFRHrapCjI5NLsZpH-O4VRGBtTvdluj
https://drive.google.com/open?id=1-zZ0FJ-Qp8frFmrAjSg5-biRT20h_qQI
https://drive.google.com/open?id=1-zZ0FJ-Qp8frFmrAjSg5-biRT20h_qQI
https://drive.google.com/open?id=1Sbbl-hT0h1V4mVPdDyns6zNM7kYP1ZAw
https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-WdAzKGjCLwev3OpiizQrP
https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-WdAzKGjCLwev3OpiizQrP
https://drive.google.com/open?id=1Wpjm6lPtm5mKW9yLIXzE229daY1FPqfk
https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf
https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN
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1.2.11.1. Хроника работы по проекту  

«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» 

 03.2018 – Запуск межрегионального конкурса виртуальных проектов школьных 

музеев. Рассылка положения. 

1. 06.2018 г. – Запуск межрегионального конкурса научно-методических разработок 

педагогов Свердловской области по созданию и функционированию школьных 

музеев. Рассылка положения. 

2. 26.06.2018 г. – Заседание группы по подготовке документов по реализации гранта. 

Обсуждение проекта сметы и графика работ. 

3. 05.07.2018 г. – Заседание группы по подготовке документов по реализации гранта. 

Подготовка проекта сметы и графика работ. 

4. 24.07.2018 г. – Заседание группы по подготовке документов по реализации гранта. 

Подведение промежуточных итогов работы. Уточнение проекта сметы и графика 

работ.  

5. 15.08.2018 г. –  Подписание приказа о работе по реализации гранта.  

 Утверждение рабочей группы; 

 Утверждение графика работы. 

6. 17.08.2018 г. – Заседание узкого состава рабочей группы. Подведение 

промежуточных итогов работы, согласование ближайших действий.  

 Утверждение рабочей тетради «Приоритеты воспитательной работы» в 

рамках программы дополнительного образования для педагогов Свердловской 

области (с использованием дистанционных технологий) с целью расширения 

возможностей цифрового образования. 

7. 30.08.2018 г. – Рассмотрение вопроса о работе по гранту на августовской 

конференции (педсовете) Корпуса. 

8. 04.09.2018 г. – Заседание рабочей группы. Подведение промежуточных итогов 

работы по гранту, согласование ближайших действий.  

 Утверждение программы дистанционных образовательных программ 

дополнительного образования для педагогов Свердловской области с целью 

расширения возможностей цифрового образования.  

 Утверждение программы дистанционных образовательных программ 

дополнительного образования для школьников по созданию виртуальных 

проектов (Школа проектной деятельности). 
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 Утверждение материалов для вебинара 10.09.2018. 

9. 10.09.2018 г. – Проведение первого вебинара для педагогов «Культурно-

образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» в рамках 

гранта.  

10. 12.09.2018 г. – Проведение первого семинара для педагогов «Проектная 

деятельность: виртуальный музей».  

11. 14.09.2018 г. – Начало работы дистанционных курсов для педагогов Свердловской 

области с целью расширения возможностей цифрового образования по соглашение с 

ЕАСИ (завершение – 08.11.2018). 

12. 14.09.2018 г. – Начало работы дистанционных курсов для обучающихся по 

созданию виртуальных проектов (Школа проектной деятельности) (завершение – 

08.11.2018). 

13. 15.09.2018 г. – Заседание рабочей группы, согласование ближайших действий. 

Подготовка проекта программы межрегиональной научно-практической 

конференции «Кадетское (казачье) образование в современном мире: традиции, 

актуальные практики, социальные партнеры» 08.11.2018 

14. 25.09.2018 г. – Проведение второго вебинара «Реализация задач патриотического 

воспитания» для педагогов в рамках гранта.  

15. 08-09.10.2018 г. – Участие руководителей рабочей группы в съезде в г.Москва. 

16. 10.10.2018 г. – Проведение второго семинара для педагогов «Проектная 

деятельность: виртуальный музей».  

17. 11.10.2018 г. – Заседание рабочей группы, согласование ближайших действий. 

Подведение предварительных итогов реализации гранта. Утверждение программы 

межрегиональной научно-практической конференции «Кадетское (казачье) 

образование в современном мире: традиции, актуальные практики, социальные 

партнеры» 08.11.2018 

18. 31.10.2018 г. – Проведение третьего вебинара «Как написать статью на 

конференцию» в рамках Школы молодого педагога. 

19. 08.11.2018 г. – Проведение межрегиональной научно-практической конференции 

«Кадетское (казачье) образование в современном мире: традиции, актуальные 

практики, социальные партнеры».  

20. 12.11.2018 г. – Подведение итогов конкурсов виртуальных проектов школьных 

музеев и научно-методических разработок педагогов.  
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21. 23.11.2018 г. – Заседание рабочей группы, согласование ближайших действий. 

Подведение предварительных итогов реализации гранта и согласование договоров 

на оплату по гранту. 

22. 18.12.2018 г. – Заседание рабочей группы по подведению итогов работы по 

проекту. 

23. 24.12.2018 г. – Проведение четвертого вебинара «Культурно-образовательное 

пространство школы: воспитательный потенциал» для родителей и педагогов в 

рамках гранта. 

24. 25.12.2018 г. – Представление ролика о результатах проекта.  

25. 29.12.2018 г. – Заседание рабочей группы. Утверждение итогового отчета. 

1.2.11.2. Видеоролик о ходе реализации инновационной деятельности образовательной 

организации в рамках мероприятия 

По результатам реализации проекта был создан видеоролик о ходе реализации 

инновационной деятельности образовательной организации в рамках мероприятия. При 

создании видеоролика были соблюдены следующие требования: техническая и 

дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских правил, 

доступность и достоверность информации, полнота раскрытия заявленной темы, 

возможность использования ролика на любом устройстве, в том числе с просмотром в 

режиме оффлайн, форматом файла – mp4. Ролик отражает ход и результаты реализации 

школой инновационного проекта, наглядно демонстрирует достижение запланированных 

школой показателей результативности – URL: https://drive.google.com/open?id=1-

BeacV4N6JG13HMLOVGFPZVbUuaVQIn-.  

https://drive.google.com/open?id=1-BeacV4N6JG13HMLOVGFPZVbUuaVQIn-
https://drive.google.com/open?id=1-BeacV4N6JG13HMLOVGFPZVbUuaVQIn-
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1.2.12. Отчет  

о достижении значений показателей результативности использования Гранта  

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

Наименование Получателя:   государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Периодичность: ежегодная 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

проекта 

(Мероприятия)4 

Един

ица 

измерения 

по ОКЕИ 

Плано

вое 

значен

ие 

показа

теля5 

Достиг

нутое 

значен

ие 

показат

еля по 

состоя

нию на 

отчетн

ую 

дату 

Проце

нт 

выпол

нения 

плана 

Причина 

отклонен

ия 

Наим

енов

ание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Доля 

учителей, 

освоивших 

методику 

преподаван

ия по 

межпредме

тным 

технология

м и 

реализующ

их ее в 

образовате

льном 

процессе, в 

общей 

численност

и учителей 

образовате

льной 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

% 

(про

цент) 

744 

40% 40% 

100 нет 

                                                
4 Заполняется по решению Министерства в случае указания в пункте 1.1.1 соглашения 

конкретных проектов (мероприятий). 
5 Плановое значение показателя, указываемое в настоящей таблице, должно 

соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 Приложения № 2 

к соглашению. 
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организаци

и 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

2.  Формирова

ние в 

образовате

льной 

организаци

и 

нормативн

о-правовой 

и 

организаци

онно-

методическ

ой базы 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

Шт. 796 

2 2 

100 нет 

3.  Создание 

видеоролик

а о ходе 

реализации 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и в рамках 

мероприят

ия 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

4.  Проведени

е 

обучающих 

вебинаров 

для разных 

целевых 

групп 

благополуч

ателей 

результато

в 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

Шт. 796 

2 4 

200 Превыше

ние 

показател

я связано 

с 

необходи

мостью 

оказания 

методиче

ской 

поддержк

и 

инноваци

онной 

деятельно

сти  

5.  Создание 

открытой 

авторской 

региональн

ой сети 

инновацио

нной 

тематическ

ой 

направленн

ости для 

отработки 

новых 

технологий 

и 

содержани

я обучения 

и 

воспитания 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 Создание 

открытой 

авторской 

региональ

ной сети 

осуществ

лено в 

рамках 

Ассоциац

ии 

кадетских 

образоват

ельных 

организац

ий, 

классов и 

клубов 

Свердлов

ской 

области 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

6.  Публикаци

я научно-

методическ

их 

разработок 

педагогов 

по итогам 

конкурсов 

виртуальны

х проектов 

школьных 

музеев и 

научно-

методическ

их 

разработок 

педагогов 

по 

созданию и 

функциони

рованию 

школьных 

музеев в 

условиях 

цифровой 

среды 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 

7.  Разработка 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

программ 

дополнител

ьного 

образовани

я для 

педагогов  

 

Свердловск

ой области  

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

8.  Приобрете

ние и 

оформлени

е новых 

стендов 

для музея 

образовате

льной 

организаци

и   

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

Шт. 796 

5 5 

100 нет 

9.  Разработка 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

программ 

дополнител

ьного 

образовани

я для 

школьнико

в по 

созданию 

виртуальны

х проектов 

(Школа 

проектной 

деятельнос

ти) 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

10.  Создание 

рабочего 

места для 

проведения 

вебинаров 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 

11.  Создание 

проекцион

но-

компьютер

ного 

комплекса 

в 

лекционно

м зале 

«Субсидия на 

поддержку 

проектов, 

связанных с 

инновациями в 

образовании» 

основного 

Мероприятия/пр

иоритетного 

проекта 

«Содействие 

развитию общего 

образования» 

направления 

(подпрограммы) 

«Содействие 

развитию 

дошкольного и 

общего 

образования» 

Шт. 796 

1 1 

100 нет 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

 

1.2.13. Отчет  

о ходе реализации Мероприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 
№ 

п/п 
Перечень работ 

Количество Дата 

проведения 
Достигнуто 

Причина 

недостижения 

1.  Организация конкурсов: 

- виртуальных проектов 

школьных музеев; 

- научно-методических 

разработок педагогов 

Свердловской области 

по созданию и 

функционированию 

школьных музеев 

2 Июнь-

ноябрь 2018 

2 – 

2.  Публикация научно-

методических 

разработок педагогов по 

итогам конкурсов 

виртуальных проектов 

школьных музеев и 

научно-методических 

разработок педагогов по 

созданию и 

функционированию 

школьных музеев в 

условиях цифровой 

среды 

1 Октябрь-

ноябрь 2018 

1 – 

3.  Разработка 

дистанционных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

педагогов Свердловской 

области с целью 

расширения 

возможностей 

цифрового образования 

1 Август 2018 1 – 

4.  Организация и 

проведение 

дистанционных 

образовательных 

программ 

1 Сентябрь-

ноябрь 2018 

1 – 
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дополнительного 

образования для 

педагогов Свердловской 

области с целью 

расширения 

возможностей 

цифрового образования 

5.  Разработка 

дистанционных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

школьников по 

созданию виртуальных 

проектов (Школа 

проектной 

деятельности) 

1 Август 2018 

 

1 – 

6.  Организация и 

проведение 

дистанционных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

школьников по 

созданию виртуальных 

проектов (Школа 

проектной 

деятельности) 

1 Сентябрь-

ноябрь 2018 

1 – 

7.  Проведение Школы 

молодого педагога 

«Организация проектной 

деятельности в 

реализации стратегии 

воспитательной работы» 

в рамках Педагогических 

чтений – научно-

методической 

конференции 

2 Май, ноябрь 

2018 

2 – 

8.  Разработка программы 

дополнительного 

образования для 

педагогов Свердловской 

области (с 

использованием 

дистанционных 

технологий) с целью 

расширения 

возможностей 

цифрового образования 

1 Август 2018 1 – 

9.  Создание реестра 1 Сентябрь- 1 – 
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школьных музеев 

Свердловской области и 

размещение его в сети 

Интернет (сайт «Наш 

адрес: Урал. Россия» – 

ural-patrius.ru) 

октябрь 2018 

10.  Разработка учебно-

методического пособия 

для педагогов 

«Школьный музей в 

мире современных 

технологий: проблемы и 

перспективы» (в 

электронном виде с 

размещением его в сети 

Интернет (сайт «Наш 

адрес: Урал. Россия» – 

ural-patrius.ru) 

1 Октябрь 

2018 

1 – 

11.  Организация и 

проведение вебинаров по 

результатам реализации 

проекта 

4 Даты 

проведения: 

10.09.2018, 

25.09.2018, 

31.10.2018, 

24.12.2018 

4 – 
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ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА 

2.1. Отчет о расходах, 

источниках финансового обеспечения которых является Грант 

на 31 декабря 2018 года 

 

Наименование получателя ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Периодичность квартальная 

Единица измерения: тысяч рублей  

(с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование показателя 

Код 

строки 

Код 

направле

ния  

расходов

ания 

гранта в 

форме 

субсиди

и 

сумма 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 

Поступило средств, всего: 200 х 1009,00 1009,00 

в том числе:         

       из федерального бюджета 210 х 1009,00 1009,00 

       дебиторской задолженности 

прошлых лет 220 х     

Выплаты по расходам, всего: 300   1 009,00 1 009,00 

          в том числе:         

          Выплаты персоналу, всего: 310 0100     

                            из них:         

                           Закупка работ и 

услуг, всего: 320 0200 319,00 319,00 

                           из них:         

поставка оборудования (камера, 

монитор)     37,90 37,90 

поставка оборудования 

(компьютер)     96,10 96,10 

поставка выдвижных модулей, 

подиума под пулемет, 

демосистемы     91,98 91,98 

поставка стенда "Герой 2000"     93,02 93,02 

Закупка непроизводственных 

активов,              нематериальных 

активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 330 0300 690,00 690,00 

                         из них:         

Научное редактирование научно-

методических разработок 

педагогов по итогам конкурсов     200,00 200,00 
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виртуальных проектов 

школьных музеев и научно-

методических разработок 

педагогов по созданию и 

функционированию школьных 

музеев в условиях цифровой 

среды 

Разработка дистанционных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

для педагогов цифрового 

образования     300,00 300,00 

Разработка дистанционных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

для школьников по созданию 

виртуальных проектов     150,00 150,00 

художественно-оформительские 

работы музейной экспозиции     15,00 15,00 

создание видеоролика о ходе 

реализации инновационной 

деятельности образовательной 

организации в рамках 

мероприятия (Содействие 

развитию общего образования"     25,00 25,00 

Выбытие со счетов: 350 0610     

                        из них:         

                         Уплата налогов. 

Сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 370 0810     

                       из них:         

Иные выплаты, всего: 380 0820     

 

2.2. Реестр финансовых договоров  

по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации (ныне –

Министерство просвещения  Российской Федерации) «Культурно-образовательное 

пространство школы: школьный виртуальный музей» (федеральные средства) 

https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN 

 

1. ООО «Институт образовательных стратегий» - научное редактирование публикации 

научно-методических разработок педагогов по итогам конкурсов виртуальных 

проектов школьных музеев и научно-методических разработок педагогов по 

созданию и функционированию школьных музеев в условиях цифровой среды 

(200 000 руб.); 

https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN
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2. ООО «Институт образовательных стратегий» – Разработка дистанционных 

образовательных программ дополнительного образования для педагогов 

Свердловской области с целью расширения возможностей цифрового образования 

(300 000 руб.); 

3. ООО «Институт образовательных стратегий» – Разработка дистанционных 

образовательных программ дополнительного образования для школьников по 

созданию виртуальных проектов (Школа проектной деятельности) (150 000 руб.); 

4. ООО «ТД Меркурий» – закупка оборудования рабочего места для проведения 

вебинаров (проекционное оборудование, компьютер, микрофон, видеокамера, 

моноблок) (37 900 руб. – камеры); 

5. ООО «ТД Меркурий» – закупка оборудования рабочего места для проведения 

вебинаров (проекционное оборудование, компьютер, микрофон, видеокамера, 

моноблок) (96 100 руб. – компьютер); 

6. ООО «Уральский региональный институт музейных проектов» – модернизация 

музея ЕКК (91 980 руб. – поставка оборудования для музея, № 84); 

7. ООО «Уральский региональный институт музейных проектов» – модернизация 

музея ЕКК (93 020 руб. - поставка оборудования для музея, № 85); 

7а. ООО «Уральский региональный институт музейных проектов» – модернизация 

музея ЕКК (15 000 руб. – художественное оформление, № 86); 

8. ИП Метелева С.С. – Подготовка итогового видеоролика (25 000 руб.). 
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ЧАСТЬ 3. ОТЧЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

3.1. Отчет о привлечении и расходовании средств софинансирования  

на 31 декабря 2018 года  

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» 

  

  бюджетные средства Внебюджетные средства  

Привлечение 

средств 

софинансировани

я при реализации 

инновационного 

проекта 

размер:  

655 382,60 

рублей размер:  

250 

000,00рублей  

Источник 

инвестиций:  

бюджет 

Свердловской 

области 

Источник 

инвестиций:  

приносящая 

доход 

деятельность  

Использование 

средств 

привлеченных 

инвестиций при 

реализации 

иновационного 

проекта 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Проектная 

деятельность в 

школьном 

музее" 100 000,00 

организация 

конкурсов: 

виртуальны

х проектов 

школьных 

музеев 250 000,00  

проведение 

вебсеминаров, 

разработка 

образовательны

х программ, 

разработка 

учебно-

методического 

пособия 100 000,00      

создание 

реестра 

школьных 

музеев 

Свердловской 

области 32 000,00      

приобретение 

программного 

обеспечения 33 000,00      

сувенирная 

продукция 255 382,60      

поставка 

компьютерного 

оборудования 

(камера) 36 000,00      
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поставка 

компьютерного 

оборудования 

(камера, 

ноутбук) 99 000,00      

  итого 655 382,60   250 000,00  

       

 

3.2. Реестр финансовых договоров  

по гранту Министерства образования и науки Российской Федерации (ныне –

Министерство просвещения  Российской Федерации) «Культурно-образовательное 

пространство школы: школьный виртуальный музей» (привлеченные средства) 

https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN 

 

Областные средства (655 382,6 руб.): 

1. ЕАСИ - Организация и проведение дистанционных образовательных программ 

дополнительного образования для педагогов Свердловской области с целью 

расширения возможностей цифрового образования (100 000 руб.  - № 163) 

2. ООО «ТД Меркурий» – закупка оборудования для лекционного зала – для 

организации дистанционного обучения (проекционное оборудование, компьютер, 

микрофон, видеокамера, моноблок) (36 000 руб. - камера); 

3. ООО «ТД Меркурий» – закупка оборудования для лекционного зала – для 

организации дистанционного обучения (проекционное оборудование, компьютер, 

микрофон, видеокамера, моноблок) (33 000 руб. – права на программное 

обеспечение); 

4. 11а ООО «ТД Меркурий» – закупка оборудования для лекционного зала – для 

организации дистанционного обучения (проекционное оборудование, компьютер, 

микрофон, видеокамера, моноблок) (99 000 руб. – камеры, ноутбук); 

5. ООО «Институт образовательных стратегий» - Разработка программы 

дополнительного образования для педагогов Свердловской области (с использованием 

дистанционных технологий) с целью расширения возможностей цифрового 

образования; Разработка учебно-методического пособия для педагогов «Школьный 

музей в мире современных технологий: проблемы и перспективы» (в электронном 

виде с размещением его в сети Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-

patrius.ru); Организация и проведение вебинаров по результатам реализации проекта 

(100 000 руб.); 

https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN
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6. ООО «Институт образовательных стратегий» - Создание реестра школьных музеев 

Свердловской области и размещение его в сети Интернет (сайт «Наш адрес: Урал. 

Россия» – ural-patrius.ru) (32 000 руб.). 

7. В рамках реализации государственного контракта № 13/18 от 03.05.2018 с ООО ТК 

«Энергия» накладные № 150 от 19.10.2018 (155 716 руб.) и № 204 от 14.12.2018 

(99 666, 6 руб.) – на сумму 255 382,6 руб. 

Средства Корпуса (250 000 руб.): 

1. ООО «Институт образовательных стратегий» – Организация конкурсов 

виртуальных проектов школьных музеев; научно-методических разработок 

педагогов Свердловской области по созданию и функционированию школьных 

музеев; Проведение Школы молодого педагога в рамках Педагогических чтений – 

научно-методической конференции «Организация проектной деятельности в 

реализации стратегии воспитательной работы»; Разработка Концепции 

инициативного инновационного проекта «Культурно-образовательное пространство 

школы: школьный виртуальный музей»; Разработка проекта «Виртуальный музей 

казачьей направленности» с размещением его в сети Интернет (сайт «Наш адрес: 

Урал. Россия» – ural-patrius.ru) (250 000 руб.). 
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 ЧАСТЬ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В реализации поставленных в рамках проекта задач по распространению опыта 

функционирования культурно-образовательного пространства школы, реализующего 

задачи патриотического воспитания в условиях информационного общества, и расширение 

возможностей цифрового образования через создание сетевого проекта «Культурно-

образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей» получены 

следующие результаты: 

1) в образовательной организации созданы нормативные правовые и 

организационно-методические условия системной инновационной деятельности. Для этого 

создан пакет нормативных документов (локальных нормативных актов): Положение о 

рабочей группе, Положение о сетевом методическом сообществе (методической сети)»; 

2) разработана и прошла первичную апробацию программа инновационной 

деятельности образовательного учреждения Екатеринбургского кадетского корпуса, 

реализующая цели патриотического воспитания посредством создания виртуального 

школьного музея;  

3) для совершенствования организации содержания и технологий обучения и 

воспитания в рамках направления «Цифровая образовательная среда и электронное 

обучение в образовательной организации» разработаны и реализованы программы 

дополнительного образования для педагогов и обучающихся; 

4) в целях совершенствования нормативно-правовой базы (локальных актов), 

регламентирующих и регулирующих функционирование усовершенствованных 

содержания и технологий обучения и воспитания в рамках направления «Цифровая 

образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации»  

– созданы условия для реализации сетевых проектов школьных музеев на основе 

функционирующего сайта «Наш адрес: Урал. Россия»;  

– создана научно-методическая основа для функционирования школьного музея в 

условиях информационного общества; 

– создан электронный банк методических разработок преподавателей на основе 

обобщения опыта работы педагогов в школьных музеях Свердловской области, что 

обеспечивает условия трансляции инновационного опыта в соответствии с задачами, 

поставленными государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» в части «Развитие системы 

патриотического воспитания граждан Свердловской области, формирование у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
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конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества 

на территории Свердловской области»; 

– разработаны и прошли успешную апробацию электронные курсов для педагогов и 

обучающихся; 

– созданы условия для функционирования сетевого сообщества «Культурно-

образовательное пространство школы» с целью обобщения опыта образовательных 

организаций по развитию культурно-образовательного пространства школы для 

реализации задач патриотического воспитания в условиях информационного общества. 

Это предполагает:  создание условий для профессиональной коммуникации; обеспечение 

взаимодействия социальных партнеров; расширение спектра конкурсов для педагогов и 

обучающихся; реализацию дополнительных  образовательных программ для детей и 

взрослых; создание нового пространства для взаимодействия родителей, детей и 

педагогов. 

– состоялась презентация разработанного механизма внедрения электронного 

обучения. 

Подводя итоги реализации проекта, подчеркнем, что ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» выступил основным благополучателем. Участие в грантовом конкурсе 

Министерства просвещения РФ и реализация проекта, получившего поддержку на 

федеральном уровне, способствовало повышению престижа образовательной организации 

не только среди школ, реализующих кадетский (казачий) компонент образования, но и на 

региональном и федеральном уровне. 

Для педагогов Екатеринбургского кадетского корпуса участие в проекте стало 

логичным продолжением реализуемой в образовательной организации программы 

учительского роста: повышение квалификации по программе «Проектная деятельность в 

школьном музее: вопросы теории и практики (воспитательная деятельность в 

соответствии с ФГОС)», участие в научно-методических вебинарах и Школе молодого 

педагога, подготовка выступлений на научно-практической конференции – все это 

позволило эффективно осваивать межпредметные технологии в образовании, создало 

предпосылки для самостоятельной работы в условиях цифровой среды. В программе 

повышения квалификации «Проектная деятельность в школьном музее: вопросы теории и 

практики (воспитательная деятельность в соответствии с ФГОС)» приняли участие 36 

педагогов Екатеринбургского кадетского корпуса, в научно-методических вебинарах – 26 

педагогов, в Школе молодого педагога – 33 человека.  
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Участие в конкурсах, подготовка и публикация научно-методических статей в 

сборнике «Межпредметные технологии в современном образовании», участие в работе 

Школы молодого педагога стали основанием для профессионального роста педагогов. 

Подготовленный и апробированный учебный курс для старшеклассников «Основы 

проектной деятельности» позволил педагогам Екатеринбургского кадетского корпуса 

включить дополнительный материал в учебную программу, способствовал повышению 

качества разработанных обучающимися проектов. Подготовленный в ходе реализации 

учебного курса методический инструментарий был представлен на научно-методической 

конференции и получил положительную оценку. 

Грантовая поддержка позволила обновить школьный музей Екатеринбургского  

кадетского корпуса, создать его виртуальную проекцию, что обеспечивает новое качество 

музею образовательной организации.  

Приобретенная оргтехника обеспечит технологические возможности для 

проведения курсов повышения квалификации, вебинаров и конференций, обеспечивает 

возможности коммуникации и сетевого взаимодействия с социальными партнерами.  

Все вышеперечисленное позволяет оценить опыт участия в проекте как 

положительный, а его результаты как значимые для образовательной организации. 

Среди других благополучателей можно назвать педагогов Свердловской области,  

для которых были организованы и проведены два конкурса (конкурс виртуальных музеев 

и конкурс научно-методических разработок), что способствовало активизации 

методической работы в школах области. 

Создание реестра школьных музеев и на его базе – открытой методической сети 

создало условия для дальнейшего сотрудничества педагогов области по использованию 

коллекций школьных музеев в образовательной деятельности. 

В рамках проекта получила теоретико-методологическое обоснование идея 

создания единого культурно-образовательного пространства школы, объединяющего 

внутришкольные и внешкольные институции. Таким образом, созданы условия для 

последующей реализации этой идеи в воспитательной деятельности школ Уральского 

региона. 

Созданные в рамках проектов научно-методические пособия (рабочая тетрадь 

«Приоритеты воспитательной работы», учебно-методическое пособие «Школьный музей в 

мире современных технологий: проблемы и перспективы», сборник научно-методических 

работ педагогов «Межпредметные технологии в современном образовании»), 

разработанные программы дополнительного образования педагогов, программа 

дополнительного образования для школьников уже сегодня используются в 



 64 

образовательном процессе. В ближайшей перспективе они станут основой для проведения 

курсов повышения квалификации педагогов-организаторов общеобразовательных школ и 

педагогов дополнительного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ  

И МАТЕРИАЛОВ 

(электронное приложение) 

Приложение 1.1. Копии документов 
https://drive.google.com/open?id=1jDMRinEhH39HO7aI3tSVSXDhviMhzo8G 

 График работы по гранту (https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-

WdAzKGjCLwev3OpiizQrP) 

 Выписка из резолюции августовской конференции 

(https://drive.google.com/open?id=1MiFRHrapCjI5NLsZpH-O4VRGBtTvdluj)  

 Положение о рабочей группе 

(https://drive.google.com/open?id=1Wpjm6lPtm5mKW9yLIXzE229daY1FPqfk)  

 Состав рабочей группы (https://drive.google.com/open?id=1Sbbl-

hT0h1V4mVPdDyns6zNM7kYP1ZAw)  

 Положение об инновационной деятельности 

(https://drive.google.com/open?id=1CxANykzVy6rSYVmbHs71j5Sn1qyVDuoU)  

 Приказ № 36 (https://drive.google.com/open?id=1-zZ0FJ-Qp8frFmrAjSg5-biRT20h_qQI)  

 Приказ № 43 (https://drive.google.com/open?id=1-

PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj)  

 Положение о сетевом методическом сообществе 

(https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf) 

Приложение 1.2. Копии договоров (https://drive.google.com/open?id=1ilkxM1Cs-

tIhCMgVFC-VWJan-xfBKjsG)  

Приложение 1.2.1. Копии договоров о взаимодействии 

(https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN)  

Приложение 1.2.2. Копии финансовых договоров 

(https://drive.google.com/open?id=1ilkxM1Cs-tIhCMgVFC-VWJan-xfBKjsG ) 

Приложение 1.3. Вебинары 

(https://drive.google.com/open?id=1ctDjrs9lVncSVqxGeJI5xdp04uFGtTnE)  

 Ссылки на вебинары 

(https://drive.google.com/open?id=1opr6E85JlXth51KiBQwDt6stbwhvkSw7)  

 Информационное письмо о вебинаре 10.09.2018 г. 

(https://drive.google.com/open?id=1aY7boUQbYLP33CdMwPpMzDZ4nNuIvGOo)  

 Объявление о вебинаре 24.12.2018 г. 

(https://drive.google.com/open?id=1BgozkhvsqerP0Pi-hdRbzl1jkg4qZsCf)  

 Список сотрудников образовательной организации, принявших участие в вебинаре 

(https://drive.google.com/open?id=10DsQWxZ8hfgvUPKw5FEINTdCzd79ngv5) 

Приложение 1.4. Дистанционные образовательные программы 

(https://drive.google.com/open?id=1j2NDkuoUOMRTJH7CoDbZyOnHs8mMrqjG) 

Приложение 1.4.1. Дистанционная образовательная программа «Проектная деятельность в 

школьном музее: теория и практика» 

https://drive.google.com/open?id=1GbKB_djXs8H_nmLVhAuTewnKs3x-our7  

 Инструкция по запуску курса 

 Программа ДПО 

 Дистантный курс 

 Руководство для педагогов к программе ДПО «Проектная деятельность в школьном 

музее: теория и практика»  

 Удостоверения о повышении квалификации 

Приложение 1.4.2. Программа ДПО «Приоритеты воспитательной работы» 

https://drive.google.com/open?id=13p1Thfd_XKFQG5OHG8o41ljrVwCv4NfM  

https://drive.google.com/open?id=1jDMRinEhH39HO7aI3tSVSXDhviMhzo8G
https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-WdAzKGjCLwev3OpiizQrP
https://drive.google.com/open?id=1oej-InqkJJ-WdAzKGjCLwev3OpiizQrP
https://drive.google.com/open?id=1MiFRHrapCjI5NLsZpH-O4VRGBtTvdluj
https://drive.google.com/open?id=1Wpjm6lPtm5mKW9yLIXzE229daY1FPqfk
https://drive.google.com/open?id=1Sbbl-hT0h1V4mVPdDyns6zNM7kYP1ZAw
https://drive.google.com/open?id=1Sbbl-hT0h1V4mVPdDyns6zNM7kYP1ZAw
https://drive.google.com/open?id=1CxANykzVy6rSYVmbHs71j5Sn1qyVDuoU
https://drive.google.com/open?id=1-zZ0FJ-Qp8frFmrAjSg5-biRT20h_qQI
https://drive.google.com/open?id=1-PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj
https://drive.google.com/open?id=1-PRBUgzXzB8DWx8KYBniW2NY3xetuDvj
https://drive.google.com/open?id=1ZZM8AQlUj0fhu3isgk4fvAockr_d8aIf
https://drive.google.com/open?id=1ilkxM1Cs-tIhCMgVFC-VWJan-xfBKjsG
https://drive.google.com/open?id=1ilkxM1Cs-tIhCMgVFC-VWJan-xfBKjsG
https://drive.google.com/open?id=10mNrHan0DjCl53dJrBp_FD2cvjgGiYRN
https://drive.google.com/open?id=1ilkxM1Cs-tIhCMgVFC-VWJan-xfBKjsG
https://drive.google.com/open?id=1ctDjrs9lVncSVqxGeJI5xdp04uFGtTnE
https://drive.google.com/open?id=1opr6E85JlXth51KiBQwDt6stbwhvkSw7
https://drive.google.com/open?id=1aY7boUQbYLP33CdMwPpMzDZ4nNuIvGOo
https://drive.google.com/open?id=1BgozkhvsqerP0Pi-hdRbzl1jkg4qZsCf
https://drive.google.com/open?id=10DsQWxZ8hfgvUPKw5FEINTdCzd79ngv5
https://drive.google.com/open?id=1j2NDkuoUOMRTJH7CoDbZyOnHs8mMrqjG
https://drive.google.com/open?id=1GbKB_djXs8H_nmLVhAuTewnKs3x-our7
https://drive.google.com/open?id=13p1Thfd_XKFQG5OHG8o41ljrVwCv4NfM
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 Программа ДПО 

 Рабочая тетрадь «Приоритеты воспитательной работы» 

Приложение 1.4.3. Программа ДО для школьников «Основы проектной деятельности» 

https://drive.google.com/open?id=1cZote3XiGdE5yo1ig1CRij_d5aqN-JmN 

 Инструкция по запуску курса 

 Программа ДПО 

 Дистантный курс 

 Рабочая тетрадь для школьников 

Приложение 1.5. Школа молодого педагога 

(https://drive.google.com/open?id=11Mh2Hi7ehNvJ8FVdCYTOn_FKmCmb2xa8)  

 Список сотрудников образовательной организации, принявших участие в работе 

Школы молодого педагога 

Приложение 1.6. Конкурсы 

(https://drive.google.com/open?id=1HcJIPDs04xO0EJCKYxxovSmSyOH2JJJw)  

 Положение о межрегиональном конкурсе научно-методических работ педагогов 

(https://drive.google.com/open?id=17o1tSxJLZZaYz0Q5wW1vKRxmG1ckm3f3)  

 Положение о межрегиональном конкурсе музеев образовательных организаций 

(https://drive.google.com/open?id=1AF3OkerkUFb5IzBbrDfktw33Q04hwNiB) 

 Сборник научно-методических работ «Межпредметные технологии в современном 

образовании» 

(https://drive.google.com/open?id=1Vvk_FjL1w9dAPPG7WVukIPJM6riEJIc3)   

 Грамоты победителям и призерам конкурсов 

(https://drive.google.com/open?id=1q8G_SasZCuSCTW00r5qQrgesejOPwdug ) 

Приложение 1.7. Конференция 08.11.2018 г. 

(https://drive.google.com/open?id=1YO18QqYctO4sbw3oln7MXfv6DU1GNxQE) 

 Информационное письмо о конференции 

(https://drive.google.com/open?id=1FL4zP3w7EBG-fIReGtHotS-AwsW97dxd) 

 Программа конференции 

(https://drive.google.com/open?id=18lUI7R9TV8DJ1wowKl07oEe6iSmIVGQS) 

 Объявление о конференции на сайте «Наш адрес: Урал. Россия» 

(https://drive.google.com/open?id=1JLC8JNKOuXq-PlvAJTZa-M6n9gIPPOE8 

 Резолюция по итогам конференции (https://drive.google.com/open?id=100yK-

Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac)  

 Отзывы в социальных сетях 

(https://drive.google.com/open?id=15kuhOvcZj0a7YQTuuGIYxnTqMNu7oacX; 

https://drive.google.com/open?id=1FkQdEbP-_ZMEONhSCVddypSLOpXRjdRQ) 

Приложение 1.8. Видеоролик о результатах работы по проекту 

(https://drive.google.com/open?id=19VTjB0Mj0lrKFUP084IC-1zfDgnfl7P3) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=11Mh2Hi7ehNvJ8FVdCYTOn_FKmCmb2xa8
https://drive.google.com/open?id=1HcJIPDs04xO0EJCKYxxovSmSyOH2JJJw
https://drive.google.com/open?id=17o1tSxJLZZaYz0Q5wW1vKRxmG1ckm3f3
https://drive.google.com/open?id=1AF3OkerkUFb5IzBbrDfktw33Q04hwNiB
https://drive.google.com/open?id=1Vvk_FjL1w9dAPPG7WVukIPJM6riEJIc3
https://drive.google.com/open?id=1q8G_SasZCuSCTW00r5qQrgesejOPwdug
https://drive.google.com/open?id=1YO18QqYctO4sbw3oln7MXfv6DU1GNxQE
https://drive.google.com/open?id=1FL4zP3w7EBG-fIReGtHotS-AwsW97dxd
https://drive.google.com/open?id=18lUI7R9TV8DJ1wowKl07oEe6iSmIVGQS
https://drive.google.com/open?id=1JLC8JNKOuXq-PlvAJTZa-M6n9gIPPOE8
https://drive.google.com/open?id=100yK-Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac
https://drive.google.com/open?id=100yK-Fg64lnZJyjcF2HvXRbg6ArOC_ac
https://drive.google.com/open?id=15kuhOvcZj0a7YQTuuGIYxnTqMNu7oacX
https://drive.google.com/open?id=1FkQdEbP-_ZMEONhSCVddypSLOpXRjdRQ
https://drive.google.com/open?id=19VTjB0Mj0lrKFUP084IC-1zfDgnfl7P3
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