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Краткая аннотация 

Проект направлен для оказания методической и информационной поддержки 

детским общественным организациям. Создается открытое образовательное 

пространство для виртуального общения, содействующее приобщению учащихся к 

истории и традициям детского движения. Реализация данного проекта повысит 

эффективность процесса гражданско-патриотического воспитания путем включения 

учащихся в социально-значимые виды деятельности на основе эффективного 

использования информационных технологий. 

Проектом предусмотрено создание виртуального музея истории пионерии и 

развития детского движения в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия). 

Основные мероприятия проекта: создание сайта «Виртуальный музей «Зажечь 

ребячьи сердца» и создание виртуальных экспозиций музея-комнаты детского движения. 

Ожидаемые результаты: Виртуальный музей предоставит ученику получить 

устойчивый опыт интенсивной поисковой, проектной и исследовательской работы; 

осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой самореализации; 

эффективного взаимодействия с социумом. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта Создание виртуального музея «Зажечь ребячьи сердца» 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

Авторы проекта 1. Слепцова Анна Васильевна – старший методист 

2. Алексеева Наталья Дмитриевна – методист  

3. Игнатьева Наталья Дмитриевна – методист 

Участники 

проекта 
 Дети в возрасте 8-18 лет 

 Лидеры детского движения 

 Педагогические работники – руководители детских 

общественных организаций 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29.08.2013г. №1008; 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей» от 

4.09.2014г. №1726-р; 

4.  Концепции развития детского движения в Республике Саха 

(Якутия) от 23.06.2015г. № 671-р; 

5. Программа Единого детского движения «Стремление» 

(Дьулуур») под эгидой Президента Республики Саха (Якутия); 

Актуальность 

проекта 

Одним из средств духовно-нравственного воспитания 

традиционно являлся музей – хранитель социокультурной памяти. 

Организация поисковой, исследовательской деятельности в условиях 

музейной среды обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Но, к сожалению, современная 

молодежь редко посещает музеи, поэтому становится актуальным 

применение в условиях музейной среды современных 

информационных технологий, что будет способствовать 

приобщению молодого поколения к музейной культуре.  
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Обозначенная проблема побуждает к поиску наиболее 

эффективных форм предоставления информации о культурном 

наследии, одной из форм которых является виртуальный музей.  

Цель проекта Создание открытого образовательного пространства 

виртуального общения, способствующего приобщению учащихся к 

истории развития и традициям детского движения. 

Задачи проекта 1. Создание веб-сайта музея-комнаты посредством Интернет-

технологий. 

2. Создание виртуальных экспозиций музея-комнаты посредством 

программного обеспечения сенсорных киосков. 

3. Вовлечение детей в поисковую, проектную и исследовательскую 

деятельность, использование культурных ценностей для развития 

детей и подростков. 

4. Освоение учащимися специфических приемов музейной 

деятельности  и ИКТ-компетенции.  

5. Развитие инициативы и творчества детей через организацию 

социально-значимой деятельности. 

Сроки реализации 

проекта 

I этап – апрель-август 2016 г. (организационный) 

II этап – сентябрь-октябрь 2016 г. (внедренческий) 

III этап – октябрь 2016 г. (аналитический) 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

 Будет действовать веб-сайт «Виртуальный музей «Зажечь 

ребячьи сердца»; 

 Будет действовать виртуальная экспозиция музея-комнаты 

«Зажечь ребячьи сердца. 

 Будет удовлетворена потребность детей и педагогов в получении 

информации об истории развития пионерии, дополнительного 

образования детей и личностях. 

Критерии оценки 

планируемых 

результатов 

Качественные результаты 

 Позитивная оценка работы виртуального музея участниками 

проекта; 

 Результативное участие в мероприятиях детского движения 

разного уровня. 

Количественные результаты 

 Электронный архив истории Пионерии и Детского движения; 

 Электронный архив работ исследовательских работ учащихся и 

педагогов по детскому движению; 

 Развитие форм совместной работы музея-комнаты с педагогами и 

учащимися: экскурсии, внеклассные мероприятия, классные часы 

и др. (1 раз в месяц); 

 Рост музейной активности, проявляющейся в участии в 

мероприятиях музея-комнаты в патриотическом воспитании; 

 Усиление гражданско-патриотической активности учащихся, 

проявляющейся в поисково-исследовательской работе; 

 Увеличение количества участников в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности; 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе учебного 

исследования учащихся. 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Внебюджетное 
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Актуальность проекта и оценка сложившейся ситуации 

Одним из главных направлений государственной деятельности в области духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения стало создание в октябре 2015 года 

Указом Президента России Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В.В. Путин подчеркнул, 

что «защита прав и интересов детей, воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма и переходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного 

благополучия общества и уверенного развития страны».  

Детское движение в Якутии имеет богатую историю и 25-летний опыт 

деятельности как самостоятельное общественное формирование – флагман воспитания 

будущих граждан Республики Саха (Якутия). Сегодня в республике действует созданная в 

2013 году Единое детское движение «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы 

Республики Саха (Якутия), главным принципом, которого является партнерство 

государства и общественных объединений во благо воспитания юных поколений якутян в 

духе гражданственности и патриотизма, нравственности и духовности. 

Основополагающие идеи программы гармонично встраиваются в Общероссийскую 

общественно-государственную организацию «Российское движение школьников».  

В Вилюйском улусе действует Детская общественная организация «Бүлүү 

кэскилэ», которая объединяет 40 детских объединений из 27 школ улуса и Вилюйского 

детского дома: советы старшеклассников, детские организации и объединения по 

интересам. В них охвачены 1895 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Детское движение 

представляет собой важный фактор в развитии личности и ее социализации, является 

начальной ступенью демократии и истоком гражданственности, способствует развитию 

творческого потенциала в обществе.   

Одним из средств духовно-нравственного воспитания традиционно являлся музей – 

хранитель социокультурной памяти. Организация поисковой, исследовательской 

деятельности в условиях музейной среды обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Но, к сожалению, современная молодежь редко посещает 

музеи, поэтому становится актуальным применение в условиях музейной среды 

современных информационных технологий, что будет способствовать приобщению 

молодого поколения к музейной культуре.  

Обозначенная проблема побуждает к поиску наиболее эффективных форм 

предоставления информации о культурном наследии, одной из форм которых является 

виртуальный музей.  
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В городе Вилюйске имеется Музей народного образования с виртуальным музеем, 

страничка которого находится на сайте http://uuovil.ru . Музей имеет богатый фонд о 

развитии образования в Вилюйском регионе, имеется уникальная коллекция букварей 

всех народностей России. Но там недостаточно отражена история Пионерии и развитие 

Детского движения. Применение новейших технологий повышает наглядность, облегчает 

восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию учеников и общую 

эффективность образовательного процесса. В виртуальном музее пользователь может 

«перемещаться по залам», получать любые сведения. Это - инновационная площадка для 

развития музейного проектирования. Каждому человеку необходимо подстраиваться под 

реалии нашего века цифровых технологий, и тогда у него появится реальное 

преимущество перед своими конкурентами. Это реалии современного мира – быть 

конкурентоспособными.  

В целях создания условий для успешной реализации Концепции развития детского 

движения в Республике Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Правительства РС 

(Я) от 23 июня 2015 года № 671-р, решили возродить музей Детского движения и в мае 

2016 года создали в Интеллектуально-творческом центре «Кэскил» города Вилюйска 

музей-комнату «Зажечь ребячьи сердца».  

История развития учреждения дополнительного образования в городе Вилюйске 

начинает свой отсчет с 1951 года, со дня открытия Дома пионеров и школьников, 

правопреемником которого является сегодня Интеллектуально-творческий центр 

«Кэскил». За все годы работы учреждение дала многим путевку в жизнь, право детям на 

свободное развитие, индивидуальный выбор занятий и активный отдых, создание 

«ситуации успеха», соединив интересы ребенка с его будущей профессиональной 

деятельностью. Сегодня в учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 5-18 лет по двум 

направленностям: художественной и социально-педагогической. Занимаются 650 детей.  

Учреждение с 2014 года является пилотным учреждением Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) по внедрению эффективного контракта с 

педагогическими работниками, 2014-2016 годы имеет статус кандидата на статус 

«Республиканская инновационная площадка» по теме «Роль дополнительного 

образования в самоидентификации развития личности подростка». В 2016 году получила 

статус опорного учреждения дополнительного образования детей Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) по теме «Сетевое взаимодействие в организации 

работы с одаренными детьми».  

http://uuovil.ru/


6 

 

Основателем музея-комнаты «Зажечь ребячьи сердца» является ветеран 

педагогического труда, Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

47-й год работающая в учреждении – Алексеева Наталья Дмитриевна. Она 21 год работала 

директором данного учреждения, активист детского движения, методист, автор 

дополнительной общеразвивающей программы «Я-вожатый, я-лидер». Является 

обладателем шести грантов различных конкурсов: 2 грантов Президента Республики Саха 

(Якутия), Министерства по молодежной политике и спорту РС (Я), Комитета по делам 

семьи и детства при Главе РС (Я), АК «АЛРОСА» и городского Совета народных 

депутатов.  

Следующим этапом работы музея-комнаты считаем создание виртуального музея и 

виртуальных экспозиций музея-комнаты. 

 

Целевая группа 

Дети в возрасте 8-18 лет 

Лидеры детского движения 

Педагогические работники – руководители детских общественных организаций 

 

Цели проекта 

Создание открытого образовательного пространства виртуального общения, 

способствующего приобщению учащихся к истории развития и традициям детского 

движения. 

 

Задачи проекта 

1. Создание веб-сайта музея-комнаты посредством Интернет-технологий. 

2. Создание виртуальных экспозиций музея-комнаты посредством программного 

обеспечения сенсорных киосков. 

3. Вовлечение детей в поисковую, проектную и исследовательскую деятельность, 

использование культурных ценностей для развития детей и подростков. 

4. Освоение учащимися специфических приемов музейной деятельности  и ИКТ-

компетенции.  

5. Развитие инициативы и творчества детей через организацию социально-значимой 

деятельности. 
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Этапы реализации проекта: 

I этап – организационный этап 

 Сбор материалов музея-комнаты в электронном виде по разделам: об истории 

основания и развития Детского движения в Вилюйском округе; о Детском 

движении; об организаторах Детского движения; о старших пионервожатых; об 

истории развития дополнительного образования в Вилюйском улусе.  

 Разработка веб-сайта виртуального музея «Зажечь ребячьи сердца»; 

 Закупка, доставка, установка программного обеспечения сенсорного киоска; 

 Создание виртуальных коллекций, экскурсий, выставок фондов музея-комнаты на 

сенсорном киоске; 

II – внедренческий  этап 

 Регистрация веб-сайта виртуального музея «Зажечь ребячьи сердца» в сети 

Интернет; 

 Открытие виртуального музея «Зажечь ребячьи сердца» 

 Презентация сенсорного киоска; 

 Индивидуальная консультация по исследовательской деятельности. 

 Реализация проекта «Я-вожатый, я-лидер» 

 Реализация проекта «Тепло сердец-ветеранам» 

III – аналитический этап 

 Промежуточный анализ  

 Итоговый анализ  

 

Разделы виртуального музея «Зажечь ребячьи сердца»: 

1. «Зажечь ребячьи сердца» 

1) История создания и развития детского движения в Вилюйском округе (районе) 

 первые организаторы детского коммунистического движения, пионерской 

организации им.В. Ленина в Вилюйском округе (районе) 

 первые пионеры Вилюйского округа 

2) «Зажечь ребячьи сердца» (старшие пионервожатые разных лет) 

3) История в фотографиях:  

 «принятие» в пионеры, фестивали, слеты, пионерские сборы, костры, 

военизированные  игры «Орленок», «Океан»; 

 встречи с ветеранами войны, труда, старшими  пионервожатыми. 
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 Единое детское движение сегодня –  Указ Президента России В.В.Путина 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Концепции развития детского движения в Республике Саха (Якутия); 

 Программа Единого детского движения «Стремление» (Дьулуур») под эгидой 

Президента Республики Саха (Якутия); 

 И.И. Фришман д.п.н., председатель Международной и Российской пионерской 

организации 

 А.Д. Васильев – председатель СДОО (Союза детских общественных 

организаций РС (Я) 

 Г.И.Охлопков – председатель ЕДД «Стремление» («Дьулуур»), член Совета  

ДОО РФ. 

4) Участие улусного  ДОО « Бүлүү кэскилэ» в республиканских, улусных, городских 

мероприятиях (фестивали, слеты); 

 Международный лагерь «Артек», Всероссийские лагеря «Орленок», «Океан» 

5) Лучшие детские объединения школ улуса 

6) Атрибуты: 

 значки, атрибутика Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 

книги, пластинки, диски, доклады, картотека, материалы по ЕДД. 

 

2. Дополнительное образование –школа исполнения желаний 

1) История основания (создания) ДО – Дома пионеров и школьников (ныне – 

Интеллектуально-творческий центр «Кэскил») 

2) Здания, где в разное время работал РДПиШ, Детский центр «Кэскил» 

3) Директора, зам директора 

4) Методисты 

5) Руководители кружков и ансамблей с 1951 по 2000гг. 

6) «Они работали у нас» 

7) Мечта, воплотившаяся в воспитанниках (жизнь) 

8) Наши воспитанники – участники и победители Международных, Всероссийских, 

Всесоюзных, республиканских, улусных, городских НПК, конкурсов, смотров, 

фестивалей 

9) Обладатели Всероссийских, республиканских, улусных грантов 

10) Участники – реализации проекта «Сетевое взаимодействие в организации работы с 

одаренными детьми» 
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11) Дополнительное образование – «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил». 

12) Удостоенные высокой чести за активное участие в деятельности Детского центра 

«Кэскил» путевкой в Международный лагерь «Артек», Всероссийские лагеря 

«Орленок», «Океан» по итогам различных Всероссийских, республиканских 

конкурсов, фестивалей, соревнований 

13) Интеллектуально – творческий центр «Кэскил» в юбилейном году (кружки, детские 

объединения, ансамбли) 

14) Мероприятия (слеты, фестивали, соревнования, конкурсы) 

15) «Встречи на память» с Президентами РС (Я) М.Е.Николаевым, В.А.Штыровым, 

Е.А.Борисовым, депутатами  Государственной Думы, Ил Түмэн 

16) Фотоматериалы: 

 Дипломы, Грамоты, медали, кубки, книги, буклеты, статьи, лучшие поделки 

кружковцев, педагогов. воспоминания выпускников, кружковцев, 

благодарственные письма от родителей. учреждений, МО РС (Я), Вилюйское 

УУО 

 

Ожидаемые результаты 

 Будет действовать веб-сайт «Виртуальный музей «Зажечь ребячьи сердца»; 

 Будет действовать виртуальная экспозиция музея-комнаты «Зажечь ребячьи сердца. 

 Будет удовлетворена потребность детей и педагогов в получении информации об 

истории развития пионерии, дополнительного образования детей и личностях. 

 

 

Обратная связь с участниками проекта 

 По итогам посещения сайта будет анализироваться «статистика сайта» – счетчик 

 По итогам мероприятий будет проводиться анкетирование участников 

 Посетители музея-комнаты будут оставлять отзывы в «Книге отзывов и предложений» 

 Информация, полученная в ходе «обратной связи» будет учитываться при составлении 

тематики виртуальных экскурсий, страниц виртуального музея 
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Критерии оценки результативности проекта  

Критерии 
Показатели результативности 

Количественные Оценка Качественные Оценка 

1. Эффективность 

деятельности 

виртуального 

музея 

- электронный архив 

истории пионерии,  

детского движения и 

дополнительного 

образования; 

- электронный архив 

исследовательских 

работ учащихся и 

педагогов; 

Подсчет 

подписчи-

ков 

 

Позитивная 

оценка работы 

виртуального 

музея 

участниками 

проекта 

- анкетиро-

вание 

- опросы 

 

2. Уровень 

интеграции 

виртуального 

музея с 

образовательным 

процессом 

- развитие форм 

совместной работы 

музея-комнаты с 

педагогами и 

учащимися:  беседы 

экскурсии, и др.  

- списки 

мероприя-

тий 

 

 

Позитивная 

оценка работы 

виртуального 

музея 

участниками 

проекта 

- анкетиро-

вание 

- опросы 

 

3. Результативность 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

-рост музейной 

активности, 

проявляющейся в 

участии в 

мероприятиях музея-

комнаты в 

патриотическом 

воспитании; 

-увеличение 

количества 

участников в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности; 

-фотоотчет 

- протоко-

лы наблю-

дений 

Результатив-

ное участие в 

мероприятиях 

детского 

движения 

разного 

уровня 

Наличие 

грамот, 

сертифика-

тов 

4. Результативность 

работы по 

развитию навыков 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

-усиление 

гражданско-

патриотической 

активности 

учащихся, 

проявляющейся в 

поисково-

исследовательской 

работе; 

-организация 

индивидуальных 

консультаций в ходе 

учебного 

исследования 

учащихся. 

-анкетиро-

вание; 

-тестирова-

ние; 

 

 

Результатив-

ное участие на 

конференциях 

различного 

уровня 

Наличие 

грамот, 

сертифика-

тов 
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Кадровое обеспечение проекта 

Группа  Функции  Состав  

Руководитель 

проекта 

Руководство над реализацией 

проекта 

Слепцова Анна Васильевна,  

старший методист  

Бухгалтер 

проекта 

Финансовое обеспечение 

проекта 

Павлова Диана Федоровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Методист Организационно-

содержательная работа 

Алексеева Наталья Дмитриевна, 

методист 

Техник  Компьютерное обеспечение Иванов Алексей Васильевич, 

техник 

 

Финансовое обеспечение проекта: 

№ 
Направления, разделы и 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Сумма  

в руб. 
Обоснование 

1.  Приобретение сенсорного киоска 

размерами 119х74х4см 

внебюджетное 200000 Для показа 

виртуальных 

экспозиций 

музея-комнаты 

2.  Создание веб-сайта виртуального 

музея «Зажечь ребячьи сердца» 

внебюджетное 4000 Доступ к сети 

Интернет 

 

 


