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      Данная концепция представляет собой современное понимание роли 

музейного комплекса в системе гражданско-патриотического воспитания, 

которое является одним из приоритетных направлений деятельности школы. 

Содержание концепции раскрывается посредством изложения основных идей, 

положений, определяющих направленность, характер и другие компоненты 

воспитания патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству у 

учащихся в современных условиях через работу школьного музея.   

 

I. Введение. 

    Время неумолимо отсчитывает минуты, часы, годы, столетия… Наша 

цивилизация стремительно входит в новую эпоху — эпоху высоких 

технологий, существенно и очень быстро меняющих облик привычного нам 

мира. Общеобразовательная школа вынуждена научиться соответствовать 

вызовам новой эпохи, иначе разрыв между возможностями школы и 

потребностями подрастающего поколения и окружающей среды будет 

стремительно увеличиваться.  

   XXI век - век гуманитарной культуры; сегодня - уже в новом столетии - все 

более очевидно значение духовной составляющей человека и человечества. 

Одним из каналов гуманитарной культуры является музей, развитие которого 

в последние десятилетия связано с обретением своего места в глобальном 

мире, дальнейшим укреплением его статуса в культуре. 

     «Меняющийся музей в меняющемся мире» - это отражение существующей 

реальности. Современная социокультурная ситуация побуждает музеи к 

поиску своеобразия, к необходимости генерировать новые знания, идеи, 

духовные ценности.  
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      Средовой –это музей, деятельность которого основывается в первую 

очередь на музеефикации историко-культурной и/или природной среды со 

всеми составляющими ее движимыми, недвижимыми и нематериальными 

объектами и существующими между ними взаимосвязями, а также с участием 

людей, населяющих территорию. 

      Музей боевой славы Лицея 1564 им генерала Белобородова, несомненно, 

претендует на звание мемориального и средового музея. Он является не только 

одной из форм дополнительного образования, развивающей активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов по истории общества, боевому пути 78 

(позже 9 гвардейской) стрелковой дивизии, 43  армии, жизни и деятельности 

командарма 43 армии героя Советского Союза А.П. Белобородова, но и имеет 

воспитательную и научно-исследовательскую ценность.  

      К школьному музею, как к живительному роднику, тянутся 

информационные потоки музеев – побратимов из разных школ России. 

Совместные вебинары и коуч-сессии позволяют на расстоянии интегрировать 

наработки и опыт руководителя и актива музея. Многочисленные встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны на территории музея, выезды 

лицеистов в мемориальные комплексы и военные музеи Москвы и 

Подмосковья, патронат исторических памятников делают его востребованным 

и важным в жизни социума.  

     Музейная работа - многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность кружков, секций, общественных 

объединений по формированию у школьников высокого патриотического 

сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству.  

     Школьный музей является:  

 результатом поисково – исследовательской деятельности детей и  

взрослых в избранном направлении;  
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 средством творческого самовыражения его создателей;  

 формой приобщения к поисково – исследовательской, культурно – 

образовательной деятельности не только учащихся, но и их родителей;  

 фактором организации личностно ориентированного воспитания, 

включения в общественно полезную деятельность учащихся;  

 центром работы по возрождению, сохранению и развитию исторических 

традиций отечества;  

 сохранение материалов о прошлых событиях. 

 

II. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование 

необходимости ее решения инновационными средствами школьного 

музея.  

 

     События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной службы.  

     В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 

уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы 
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консолидации общества и укрепления государства. Деятельности школьного 

музейного комплекса в создании системы патриотического воспитания 

принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей. Героические события отечественной истории, 

выдающиеся достижения страны в области политики, науки и культуры еще 

сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпосылки для 

разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций.  

 

ΙΙΙ. Цель, задачи, принципы работы музея: 

 

 развитие у школьников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  

 формирование представления о России как о многонациональном 

Отечестве,  

 воспитание любви к Родине и её героическому прошлому,  

 воспитание уважения к предкам,  

 формирование знаний традиций, истории своего Отечества,  

 овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности.  

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 

задач:  

 проведение управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективной работы музея - утверждение в 

сознании и чувствах учащихся взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России,  
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 создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся.  

 обеспечение музея, необходимыми новыми технологиями для 

сохранения и передачи последующему поколению материалы о 

прошлом нашей страны. 

 

Основополагающие принципы и направления их реализации: 

     Среди основополагающих принципов музейной работы выделяются: 

научность, приоритетность исторического наследия России, еѐ духовных 

ценностей и традиций, системность, преемственность и непрерывность в 

развитии учащихся, с учетом возрастных особенностей; многообразие форм, 

методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности 

воспитания.  

    Реализация этих принципов осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

1. Духовно-нравственное направление:  

осознание личностью высших ценностей, идеалов, ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой 

культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных профессионально-этических норм поведения, качеств 

воинской чести, ответственности и коллективизма.  

2. Историческое направление:  

познание наших корней, осознания неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников к исторической ответственности за происходящее в обществе 
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и государстве. Оно включает: изучение истории Отечества, места и роли 

России в мировом историческом процессе, понимание особенностей нравов, 

обычаев, верований и традиций наших народов, героического прошлого 

различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность 

страны.  

3. Политико-правовое направление: 

формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга, 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

военной политики, основных положений концепции безопасности страны, 

места и роли Вооруженных Сил России в политической системе общества и 

государства. Включает ознакомление с законами государства, особенно с 

правами и обязанностями гражданина России, осознание положений Военной 

присяги, воинских уставов.  

4. Патриотическое направление:  

воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает беззаветную любовь и 

преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к служению обществу и 

государству.  

5. Воспитание на воинских традициях:  

верность военной присяге, Боевому Знамени и военно-морскому флагу, 

служение интересам народа, самоотверженность и самопожертвование в бою 

ради достижения общей победы, массовый героизм и мужество в период, 

когда решается судьба независимости Отечества, воинская доблесть.  
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      Все эти направления органически взаимосвязаны между собой, 

объединены в процессе практической деятельности целью, задачами, формами 

и методами музейной работы.  

 

IV. Система музейной работы 

 

Цель, задачи, содержание и принципы реализуются на практике посредством 

функционирования сложной разветвленной системы, включающей различные 

звенья, структуры, органы, все многообразие путей, форм, методов и средств 

осуществления этой деятельности.  

Система включает:  

1. Формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма .  

2. Массовую патриотическую и военно-патриотическую работу, 

организуемую и осуществляемую Городским методическим центром, управой 

«Митино», Московским советом ветеранов, Советом ветеранов района 

Митино, Советом ветеранов 43-й армии, Советом школьного музея, Советом 

центра «Патриот», военкоматом, общественными объединениями учащихся: 

- месячники и дни патриотической работы: «Я иду, шагаю по Москве», 

«Салют, ветераны!», «Твои защитники, Москва», «Защитники Отечества», «И 

помнит мир спасенный», День Москвы, День Сталинграда, День Победы; - 

вахта памяти, поисковая деятельность, военно-спортивные игры: 

«Великолепная девятка», «А ну-ка, парни»;  

- походы по местам боевой славы  78-й (9-й гвардейской), межрегиональные 

слеты.  

3. Деятельность средств массовой информации (газет «Северо-Запад» 

«Митино», газет и журнала «ТАНГРАМ» Лицея № 1564  и т.д.), кабельного 

телевидения в той или иной мере направленную на рассмотрение, освещение 
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и поиск решения проблем школьных музеев, на формирование и развитие 

личности гражданина и защитника Отечества.  

     Организация и проведение работы музея предполагает использование 

целого комплекса форм, которые могут быть дифференцированы на три 

основные группы.  

     Первая группа включает в себя многообразные формы 

общепатриотического характера. Они используются в условиях 

осуществляемого в системе лицея воспитательного процесса или в виде 

дополняющих его элементов (учебных занятий) по самым различным учебным 

дисциплинам (ОБЖ, истории, литературы), кружках, секциях (беседы, 

утренники, «круглые столы», уроки мужества, встречи с ветеранами, воинами 

запаса и военнослужащими, экскурсии в городские музеи, экскурсии в 

школьный музей боевой славы и т.д.) 

     Вторая группа менее разнообразна и характеризуется большей военной и 

военно-патриотической направленностью. Эти формы, проводимые в виде 

практических занятий, различных игр и т.д., включают ознакомление юношей 

и подростков с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и 

быта военнослужащих (выезд в Кантемировскую  дивизию, строевые занятия, 

военно-спортивные игры и т.п.)  

     К третьей группе относятся формы, сочетающие общее и специфическое в 

содержании военно-патриотического воспитания. К ней относятся такие 

формы, как спортивный оздоровительный лагерь, общественные объединения 

учащихся (экологическое, «Непобедимые», «Созвездие»).  

 

     Осуществление патриотического воспитания предполагает использование 

системы средств, которая включает три основных компонента:  

1. Материально-технические средства, включающие учебные классы, кабинет 

ОБЖ, школьный музей, городские музеи, места сражений, памятники,  
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спортивная площадка, тир, тренажеры, а также соответствующие средства 

массовой информации, произведения литературы и искусства.  

2. Образовательные средства включают основные теоретические и 

практические рекомендации по организации и проведению музейной работы.  

3. Организационные средства - это весь комплекс мероприятий, которые 

осуществляются с использованием материально-технических и 

образовательных средств и проводятся в соответствующих формах, 

направленные на реализацию общих и специфических задач по 

формированию и развитию личности гражданина и патриота.  

 

Все эти три группы тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и только 

комплексное их использование в процессе взаимодействия субъекта и объекта 

этой деятельности способствуют достижению этой цели.  

 

V. Формы и методы работы по решению концептуальных задач средового 

музея: 

 

 проведение плановых мероприятий с учащимися всех классов не реже 

одного раза в квартал;  

 ежегодная подготовка групп экскурсоводов;  

 проведение конкурсов на знание истории Московской битвы, 

Сталинградской битвы и биографии А.П. Белобородова, Героев России, 

Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда;  

 поддержание связей с музеями армии, дивизий, расположенными на её 

боевом пути;  

 проведение экскурсий по музею для учащихся других школ района и 

округа;  
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 сбор фото - и видеоматериалов о работе музея;  

 ежегодные экспедиции по местам боёв армии с посещением братских 

могил;  

 пропаганда работы музея через школьный сайт в Интернете;  

 постоянные встречи с ветеранами ВОВ; 

 сбор книг и газет, в которых есть сведения об армии, дивизиях и о 

ветеранах;  

 включение тем о боевом пути армии и о ветеранах в тематику школьных 

сочинений по литературе;  

 сбор воспоминаний ветеранов о годах войны;  

 создание видеофильмов о ВОВ, проживающих в Митино. 

 оцифровка информации для обеспечения сохранности экспонатов  

 обеспечение действенного подхода с помощью инновационных 

технологий  

VI. Нормативно – правовая база проекта Концепции средового музея 

ГБОУ Лицей № 1564 

 

     Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные 

акты, включающие вопросы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации:  

 Поручение Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента образования города Москвы от 10.03.2017 г.  о разработке 

проекта по созданию 35 пилотных средовых школьных музеев «История 

прошлого в технологиях будущего»; 

 Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года № 

1493;  
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 Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» от Постановление от 30 

декабря 2015 года №1493. 2 января 2016 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы 

России и памятных датах России» Федеральный закон от 13 марта 1995 

г.;  

 Закон Российской Федерации «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. 

N 357-ФЗ;  

 Закон Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. С 

изменениями на 29 июля 2017 года; 

 О деятельности музеев образовательных учреждений; № 28-51-181/16 от 

12 марта 2003;  

 Положение о статусе школьного музея, утвержденного Руководителем 

Департамента образования гор. Москвы от 19 июля 2005 г. № 529-ПП;  

 Положение о проведении военно-спортивных игр и т.д.;  

 Сборник «Требования к учётной документации в школьных музеях». 

 

VII. Совершенствование программы деятельности Музея. 

 

     Программа развития музея предусматривает мероприятия по усилению 

противодействия искажению и фальсификации истории Отечества. В 

экспозиции школьного музея имеются подлинные материалы, которые 

раскрывают важнейшие этапы Великой Отечественной войны, боевой путь                       

армии, жизни командарма генерала армии дважды героя СССР А.П. 

Белобородова. Основная работа нашего музея - пропаганда боевых и трудовых 

традиций народа. Они помогают расширять знания школьников об 
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историческом прошлом и настоящем нашей Родины, воспитывать патриотизм 

и чувства уважения к ее истории.  

     Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных 

способностей детей. Учащиеся работают с литературой, справочниками, 

документами, знакомятся с архивными материалами, обращаются за помощью 

в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны, учатся наблюдать, 

анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, 

приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают свои 

проекты в рамках деятельности школьной научной конференции «Открытие». 

     В числе важнейших мер предусматривается использование школьного 

музея в учебно-воспитательной работе с учащимися. Главная задача 

педагогического коллектива школы состоит в том, чтобы максимально 

использовать музей в учебно-воспитательной процессе. Опыт многих школ 

подтверждает целесообразность проведения уроков в самом музее с учетом 

его профиля или использования отдельных экспозиций в различных классах 

при изучении определенных тем учебной программы по истории. 

Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют учебный 

процесс, наполняют его более конкретным содержанием, способствуют 

прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное 

воздействие на учащихся. Подлинные материалы музея школы помогают 

учителю истории в освещении важнейших периодов Великой Отечественной 

войны.  

    Для реализации этой работы требуются необходимые новые технологии. 

Для повышения эффективности урока, его воспитательного значения 

предлагается учителям в перспективном планировании на учебный год или 

полугодие предусматривать работу учащихся в музее и использовать 

музейные материалы в соответствии с учебной программой и работой над 

исследовательскими проектами по истории и боевой летописи армии, о 

деятельности выдающихся полководцев России.  
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     Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится организатором 

военно-патриотической работы. Поэтому предполагается усилить инициативу 

музея в организации общественно-полезных дел. Для этого планируется 

проведение комплекса мероприятий: экскурсии и походы по местам боевой 

славы, широкое проведение дней и месячников защитника Отечества, встречи 

с ветеранами, «Вахта памяти», поисковые мероприятия, конкурсы творческих 

проектных работ, составление заданий в рамках материальной базы музея, 

военно-спортивные игры, создание информационно-электронного 

пространства «Московская битва» и т.д. 

 

VIII. Программа развития музея Боевой Славы имени А.П.Белобородова 

по  основным направлениям деятельности. 

 

1.Познавательная деятельность.  

     В ходе познавательной деятельности источниками знаний выступают 

архивы, библиотеки, экскурсии, интернет, уроки истории и др. От простого 

усвоения знаний ребята переходят к поисково-исследовательской работе. 

Изучение исторической и научной литературы используются для составления 

«легенд» и «биографии» предмета; разработки уроков и тематических 

экскурсий, изучения определенного исторического события или отрезка 

времени.  

     Все эти направления работы предполагается активизировать, широко 

используя имеющуюся и вновь приобретаемую специальную литературу, 

интерактивные столы, видео камеры и др. 

2. Поисково-исследовательская деятельность.  

     Поисково-исследовательская деятельность заключается в поиске и 

приобретении предметов музейного значения, сведений о них, проверке и 

уточнении фактов. Исследовательская работа – это свободный выбор в 
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системе дополнительного образования, который органично войдет в 

воспитательный процесс.  

3. Ценностно – ориентационная деятельность.  

 формирование любви к Отечеству, бережного отношения к 

историческому наследию, включение в общественно полезную 

творческую деятельность учащихся;  

 воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине;  

 формирование потребности в общении с историческими ценностями, 

способности бережного отношения к ним.  

4. Творческая деятельность.  

 развитие способностей учащихся к творчеству;  

 написание докладов, рефератов, творческих работ, презентаций;  

 участие в различных конкурсах, конференциях, семинарах.  

 

     При этом учащиеся выступают не только как потребители продукта 

музейной деятельности, но и как активные созидатели нового 

образовательного интерактивного пространства.  

 

5. Экспозиционно– выставочная деятельность.  

     Постоянные экспозиции и выставки музеев будут пополняться новыми 

экспонатами – подлинниками и вспомогательными материалами.  

Условия и пути решения проблем экспозиционно – выставочной 

деятельности:  

 активизация деятельности по комплектованию музейных фондов;  

 разработка концепции выставочной деятельности и расширение 

стационарных экспозиций (в ближайшее время организация экспозиции, 

посвященной Битве под Москвой и  др.).  
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6. Просветительская деятельность.  

      В настоящее время это направление деятельности включает в себя: 

1.Организация и проведение городских, окружных и муниципальных 

«Круглых столах», семинарах, конференциях на базе образовательного 

учреждения по вопросам гражданского и патриотического воспитания и 

музейной педагогике: 

2.Участие в городских и окружных конкурсах по гражданскому и 

патриотическому воспитанию:  

 проведение уроков мужества,  

 защиты проектов «Города-герои», «Оружие Победы», «Великая 

Отечественная война в искусстве», «Полководцы Сталинградской 

битвы», беседы, встречи с ветеранами,  

 проведение классных часов по Дням воинской славы и памятным датам 

России, к годовщине Битвы под Москвой,  

 защиты проектов по местам боевой славы Подмосковья. 

 

IX. Механизм реализации программы развития музея. Руководство 

работой музея. 

     Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу 

направляет объединенный Совет музея. Привлекая актив учащихся, Совет 

направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития 

музея, организует учет и хранение существующих фондов, проводит 

экскурсии по экспозициям музейного комплекса, разрабатывает план работы. 

      Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности совета осуществляет 

руководитель музея. Предполагается активнее привлекать ветеранские и 
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творческие организации и союзы к работе в школьном музее, полнее 

использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и 

преемственности славных боевых и трудовых традиций. 

      Главную координацию деятельности по развитию и организации работы 

музея осуществляют директор школы, его заместитель по воспитательной 

работе. Они обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы школьного 

музея использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы все 

документы, особенно подлинники, бережно хранились.  

 

X. Оценка эффективности реализации программы развития музея. 

 

В результате осуществления программы развития музея ожидается:  

 обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения,  

 возрождения истинных духовных ценностей российского народа,  

 сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций,  

 оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников в современных условиях.  

 

Перспектива развития музея. 

К 115 -ой годовщине со дня рождения А.П. Белобородова:  

 открыть экспозицию, посвященную истории  43  армии в послевоенное 

время,  

 продолжить работу по сбору материала «43 армия в годы ВОВ»,  

 активизировать поисковую работу по сбору материала о командарме 

генерала армии  А.П. Белобородове , продолжить связь с музеем в 

Снегирях,  продолжить работу по расширению связей с родственниками,  
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 продолжить работу по поиску возможностей установления бюста дважды 

Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова в вестибюле 

лицея №1564 (2 здание), 

 в 2017-2018 гг. создать зал Славы Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы в фойе первого этажа около музея лицея №  1564,          

 в  2017-2020 гг. расширять музейную экспозицию посредством 

использования новых технологий,  

 в  2017-2018 гг. создать галерею оружие Победы Великой Отечественной 

войны. 

 

XI. Планируемые результаты работы по реализации проекта. 

     Данная концепция представляет собой стратегический документ, 

обосновывающий и раскрывающий идеологические, содержательные и 

технологические приоритеты образовательной и научно-методической 

деятельности Проекта, направленного на освоение обучающимися с помощью 

мультимедиа оборудования на базе музея, метапредметного и 

междисциплинарного интегрированного содержания образования за счет 

более полной конвергенции образования с интерактивным оборудованием. В 

результате чего планируются следующие результаты:  

 реализация основополагающего метода концепции – системно - 

деятельностного подхода в образовании;  

 сохранение и пополнение музейного фонда ГБОУ Лицей № 1564 как одного 

из важнейших ресурсов развития культуры в 8 микрорайоне Митино СЗАО в 

городе Москве;  

 активное участие музея ГБОУ Лицей№ 1564 в создании положительного 

имиджа образовательной организации; 
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  укрепление взаимодействия музея генерала А.П.Белобородова  ГБОУ Лицей 

№ 1564 с передовыми музеями образовательных организации города Москвы 

и России;  

 всесторонняя интеграция музея ГБОУ Лицея № 1564 в систему образования 

города Москвы;  

 превращение музея ГБОУ Лицея № 1564 в бренд образовательной 

организации. 

 

XII. Ресурсы для реализации проекта. 

1. Интерактивные столы.  

(Интерактивный стол представляет собой сенсорную поверхность, 

поддерживающую больше количество одновременных касаний и имеющую 

встроенный компьютер для проведения качественного обучения среди детей 

школьного возраста. Интерактивный стол может иметь в комплекте набор 

образовательных игр, программы для рисования, для собирания пазлов и т.д. 

Процесс обучения приобретает черты организованной деятельности и 

является более качественным, особенно среди обучающихся образовательных 

организаций, благодаря широким возможностям содержания и наличию 

тактильной составляющей. Некоторые модели интерактивных столов имеют 

режим создания собственных уроков, выход в интернет через встроенный 

браузер, уроки с использованием музыки и многое другое. Коллективная 

работа очень эффективна именно за интерактивным столом, причем как в 

рамках сотрудничества, так и в режиме соперничества).  

2. Дисплеи с компактными медиаплеерами  

(Дисплеи выглядят как картины, размещенные на стене; компактные 

видеоплееры расположены внутри рамок, изображения сменяются в режиме 

слайд-шоу).  

3. Интерактивная сенсорная книга  
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(Книга предназначена для активного просмотра и изучения одиночными 

посетителями или группами, в ней имеются функции перелистывания страниц, 

просмотра изображений, видео, звукового сопровождения).  

4. Интерактивный сенсорный стол (кульман) 

(Это мультимедийное устройство, которое превратит музейное помещение в 

информационно-познавательное пространство. Конфигурация и размеры 

стола позволяют работать сразу с четырех сторон. При помощи сенсора 

управлять столом могут и педагоги и обучающиеся).  

5. Комплекс «Интерактивные визитные карточки»  

(Комплекс представляет собой гибкую систему вывода информационного 

контента, с возможностями интерактивной панели. Комплекс может отражать: 

текстовую информацию, фото и видео файлы (как в статическом виде, так и в 

виде презентаций). 

6. Музейные витрины  

(Профильная музейная витрина имеет несколько секций, некоторые из 

которых полностью застеклены, а некоторые оборудованы наклонными 

полками). 

7. Оборудование для подсветки экспонатов  

(В комплекте аудиогид, видеоряд и подсветка экспонатов экспозиции 

программно- синхронизированы). 

8. Интерактивные дисплеи  

(Многофункциональный сенсорный интерактивный дисплей заменяет собой 

целый комплекс оборудования. Такой сенсорный дисплей можно применять 

как маркерную доску, работать с web-приложениями, отображать на нем 

рабочий стол компьютера или ноутбука, демонстрировать презентационные 

материалы, проводить телеконференции и т.д. Четкая, яркая картинка и 

интерактивность вовлекают аудиторию в совместную работу). 

9. Аудиоаппаратура  

(Текст аудиогида сопровождает обучающихся на экскурсии в музее). 
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10. Миниатюрные проекторы  

(Проекторы обеспечивают высочайшую цветовую насыщенность и четкость 

изображения. С точки зрения качества «картинки», проекторы имеют 

неоспоримое преимущество даже перед самыми последними моделями 

телевизоров. Плюс к этому, благодаря объемному звуку, LED-проекторы 

создают эффект полного погружения в происходящее на экране).  

11. Просветная проекционная пленка  

(Возможны различные варианты выбора: голографическое прозрачное 

проекционное стекло/плёнка специальной структуры (96% прозрачности); 

серо-графитовая пленка обратной проекции; черная антибликовая 

высококонтрастная проекционная пленка с широким углом обзора; белая 

проекционная пленка с широким углом обзора и т.д. Голографическое 

прозрачное проекционное стекло/плёнка специальной структуры (96% 

прозрачности) для создания голографических изображений в воздухе, 

позволяет проецировать изображение на оптически прозрачные плоскости). 

12. Электронные компьютерные гиды  

(Аудиогид, видеоряд и подсветка экспонатов экспозиции программно 

синхронизированы. Текст аудиогида сопровождает обучающихся на 

экскурсии в музее) 

13. Электронный сенсорный киоск (информационный киоск) 

(Информационный киоск — это современное средство передачи информации 

на основе технологии Digital Signage в режиме Online. Воспользовавшись 

сенсорным киоском, обучающиеся могут получить более подробную 

информацию о музейной экспозиции, а также проводить обучающие лекции 

или интерактивные экскурсии). 
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Ожидаемые результаты: 

      В век новых информационных технологий наш музей должен получить 

второе дыхание, переродиться из статичных экспонатов в живые, актуальные, 

востребованные виды и формы. Будущая модель средового музея, по нашему 

мнению, должна максимально использовать инновационные технологические 

возможности, которые предоставляет нам Московская электронная школа, для 

создания интерактивной и эффективной музейной среды.  

      В эпоху конвергентного образования, через реализацию 

междисциплинарных проектных и исследовательских практик, через 

взаимопроникновение наук, использование надпредметных знаний НБИКС и 

STEAM – технологий, музейная среда должна стать  удобной и доступной. 

      С нетерпением ждут ребята обновленный электронный каталог 

экспонатов, виртуальных экскурсоводов, электронную библиотеку в рамках 

существующего в лицее проекта информационных киосков. Активными 

темпами идет создание сайта музея им. Белобородова. Внедрение 3D-

технологий в создание виртуального музея, галлографические изображения 

полководцев и командармов, военной техники, создание макетов боёв с 

помощью 3D принтера и реконструкция сражений на интерактивных 

кульманах, онлайн-квесты по местам боевой славы Российской армии – это 

лишь малая часть возможностей, которые даёт городской проект Московская 

электронная школа.   

      Создание условий для воспитания человека, способного к эффективной 

самореализации в эпоху шестого технократического уклада (эпоху 

нанотехнологий) – это шаг к Школе открытого образования с ориентацией 

на ценностные и технологические доминанты новой технологической 

культуры (ценностные ориентиры ФГОС, к которым необходимо добавить 

такие ценности, как открытость, мобильность, новизна, технологичность, 

позитивное мышление, многообразие как источник развития, сетевое 

взаимодействие, сотрудничество).  
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     В этом нам поможет НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ! 

 

 

Руководитель Музея Боевой Славы имени А .П. Белобородова 

Захарова Татьяна Викторовна 

 


