
План («дорожная карта») реализации проекта «Память о прошлом и настоящем – 

для будущего»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

 
Результат 

деятельности 

 1. Организационные условия по реализации муниципального проекта 

1.  Обсуждение проекта 

участниками 

образовательных 

отношений  

Сентябрь  

2022 

МКУ «Районный 

информационно-

методический 

цент» (далее – 

МКУ РИМЦ) 

 

Проведено 

обсуждение проекта 

на августовском 

заседание 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе, старшими 

вожатыми 

2.  Ознакомление 

педагогов,  детей и их 

родителей с проектом  

Сентябрь   

2022 

Образовательные 

организации 

района 

Презентация проекта 

 Приобщение  детей и 

их родителей, 

педагогов    к 

изучению истории 

малой родины, 

традиций своей семьи 

 

3.  Определение и 

назначение 

ответственных лиц для 

обеспечения реализации 

проекта 

Сентябрь 

2022г. 

Отдел образования 

МКУ РИМЦ 

Образовательные 

организации 

района (далее – 

ОО) 

Определена команда 

проекта 

 

4.  Создание творческих 

групп  обучающихся по 

созданию виртуальных 

музеев образовательных 

организаций, 

распределение 

обязанностей 

Сентябрь 

2022г. 

ОО Созданы творческие 

группы 

5.  Формирование актива 

музея 

Сентябрь 

2022г. 

ОО Сформирован актив 

музея в школах из 

числа волонтеров, 

юнармейцев, 

педагогов, родителей 

6.  Знакомство с уже 

созданными 

виртуальными музеями 

(материалами 

экспозиций) 

Октябрь  - 

2022 

 

ОО Руководители   

школьных  музеев 

(Алгасовской СОШ, 
Веселовского 

филиала МБОУ 

Большекуликовской 

СОШ,   

Мутасьевского 



филиала МБОУ 

Устьинской СОШ)  

представят свой опыт 

работы  по   

организации работы  

7.  Разработка  плана 

(«Дорожной карты»)  с 

целью обеспечения 

исследовательско-

поисковой  и проектной 

деятельности 

школьников и их 

родителей 

Сентябрь 

2022  

ОО Создан конкретный 

план («Дорожной 

карты»)  реализации 

муниципального 

проекта каждым  

общеобразовательным  

учреждением  

В план включены 

мероприятия: акции, 

тематические 

праздники, встречи,  

через проведение 

мероприятий, 

ученические проекты 

и другие мероприятия 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

8.  Организация 

консультаций для 

руководителей 

школьных музеев по 

проблемам развития 

музеев с привлечением 

специалистов 

По запросу  

В течение 

2022 – 2024 

гг. 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Команда проекта Проведены 

обучающие семинары, 

мастер-классы  с 

целью оказания 

помощи в создании 

тематических 

экспозиций, 

проведения экскурсия 

и других совместных 

мероприятий. 

9.  Посещение членами   

активов школьных  

музеев  Моршанского 

историко-

художественного музея - 

филиала Тамбовского 

областного 

краеведческого музея  

апрель – 

декабрь 

2024 г. 

 Активом получены 

знания  по основам 

экскурсоводческой 

деятельности, 

навыкам  общения с 

аудиторией, работы с 

архивными 

документами и 

другими 

историческими и 

литературными 

источниками. 



10.  Организация поисковой 

деятельности по сбору 

краеведческого 

материала, 

интервьюирование 

старожилов поселка, 

выпускников, учащихся 

и их родителей с целью 

пополнения экспозиций 

2022 – 2024 

гг. 

Творческие группы 

ОО 

 

Собраны 

краеведческие 

материалы  для музея. 

Поисково-

исследовательская 

работа реализуется 

через  экскурсии, 

беседы,  мероприятия 

и праздники по 

патриотическому 

воспитанию. 

   

Объединены ресурсы 

для изучения 

отдельных тем 

учебных дисциплин и 

предметных областей 

(например, по 

истории, географии,  

литературе). 

11.  Работа с музейным 

фондом, выявление 

материалов, 

предназначенных для 

размещения на сайте 

виртуального музея 

Составление 

поясняющих текстов для 

экспозиций 

Сентябрь 

2022- март 

2023 

Актив музея, 

ОО 

Материалы 

распределяются по 

хронологическому 

принципу 

 

Сохранение 

краеведческого 

направления как 

основного в 

воспитательной 

работе школы и 

повышение уровня 

ИКТ-компетентности 

членов школьного 

коллектива. 

12.  Создание статей, 

презентаций, видео и 

фотоальбомов об 

истории района 

2022 – 2024 

гг. 

Творческие 

группы, актив 

музея школы  

 

Размещение 

музейных материалов 

на официальных 

страницах 

социальных сетей 

(одноклассники) 

 

Повышение ИКТ-

компетенции 

учеников  

Развитие ранней 

профориентации  

13.  Проведение районного 

конкурса буклетов о 

школьных музеях 

Ноябрь 

2022 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района, МКУ 

«Районный 

Информация  о 

школьных музеях 

образовательных 

учреждений района 

распространена в 



информационно – 

методический 

центр» 

социальных сетях, на 

официальных сайтах 

организации 

Расширение 

информационного 

пространства 

деятельности 

школьного музея 

путем сотрудничества 

с  другими 

образовательными 

учреждениями 

14.  Создание  виртуальных  

тематических галерей 

 

сентябрь 

2022 – март 

2023 г. 

ОО Активом школьных  

музеев  разработаны 

тематические галереи,  

в соответствии  с   

направлением  работы 

музеев 

 2 этап – практический 

15.  Создание электронных 

экспозиций, 

интерактивного 

экспозиционно-

выставочного 

пространства 

Сентябрь 

2022 – 

апрель  

2023  

 

Далее в 

течение 

года при 

выявлении 

новых 

материалов 

ОО Утвержден  список  

экспозиций  

виртуальных  

школьных  музеев: 

1.История быта села 

2.Из истории школы 

3.Выпускники о 

родной школе 

4. Наши педагоги 

5.Герои ВОВ -  наши 

земляки 

6.Святое дело - 

Родине служить 

7.Пионерская 

организация и др. 

16.  Разработка сайта 

виртуального музея, 

определение  дизайна и 

архитектуры сайта  

 

Апрель – 

май 2023г. 

ОО Создан сайт 

виртуального музея  

 

Определен дизайн и 

архитектура 

виртуального музея 

17.  Наполнение сайта 

контентом  

Апрель – 

май 2023г. 

ОО Накопленная 

информация 

перенесена на веб-

сайт  музея 

 

18.  Создание  единой базы 

данных о виртуальных 

музеях на сайте отдела 

образования  

Апрель – 

май 2023г. 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района, МКУ 

«Районный 

информационно – 

Собрана единая 

информация о 

школьных  

виртуальных музеях 

района  

 



методический 

центр» 

Для школьных 

педагогов, педагогов 

системы 

дополнительного 

образования созданы 

возможности их 

сетевого 

взаимодействия 

 

19.  Обеспечение 

методического 

сопровождения, 

оказание помощи в 

создании 

информационного 

ресурса школ и 

содержательного 

наполнения 

виртуального музея. 

Ежегодно   

В течение 

года   

МКУ «Районный 

информационно – 

методический 

центр» 

Оказано методическое  

сопровождение  в 

создании 

информационного 

ресурса школы 

20.  Апробация новых форм 

деятельности музеев по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников, развитие 

интеграции музеев в 

образовательный 

процесс 

Ежегодно   

В течение 

года   

ОО Разработаны и 

апробированы  

интерактивные 

формы музейной 

педагогики  

(исторические игры, 

театрализация и т.д.) 

21.  Круглый стол по 

использованию в 

деятельности школьных 

музеев интерактивных 

технологий 

Март 2023 

г. 

МКУ РИМЦ 

 ОО 

 

Педагогами получены 

знания по 

использованию 

интерактивных 

технологий 

 

22.  Расширение и 

обновление экспозиций, 

пополнение фонда музея 

Апрель 

2023 – март 

2024 

Далее 

постоянно,  

при 

выявлении 

новых 

материалов 

ОО  Увеличены  фонды  

школьных музеев, 

определены другие 

тематические разделы 

23.  Разработка единой 

системы хранения и 

каталогизации 

электронных материалов 

май 2023г. 

– март 

2024г. 

ОО Создана единая 

система хранения и 

каталогизации 

электронных 

материалов 

24.   Подготовка 

исследовательских работ 

Ежегодно  Руководители 

школьных музеев 

Повышение степени 

активности детей в 



для участия в районных,  

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

мероприятиях, 

интереса к истории 

«малой родины» 

 

 

25.  Участие руководителей 

школьных музеев в 

семинарах, 

конференциях, круглых 

столах (по отдельному 

плану) 

Ежегодно  

В течение 

года 

Руководители 

школьных музеев 

Получена новая 

информация по 

разработке 

тематических галерей, 

разделов Интернет-

музея  

 

Обмен опытом 

работы по 

привлечению  

педагогов, 

школьников, 

родителей и 

школьников к работе 

по  сохранению 

социокультурных 

ценностей района 

 

Распространен опыт 

руководителей 

школьных музеев  

 

3 этап – выявление эффективности проекта. Организация и проведение мероприятий в 

рамках проекта 

26.  Опубликование страниц 

музея в сети интернет, 

на сайте ОО, отдела 

образования, в 

социальных сетях.  

 

Апрель 

2023г. – 

декабрь 

2024 г. 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района, МКУ 

«Районный 

информационно – 

методический 

центр», ОО 

 Internet-ресурс 

позволит  найти 

единомышленников, 

установить связи с 

другими музеями, 

оперативно 

обмениваться опытом. 

 

27.  Информирование 

населения о работе 

школьного виртуального 

музея через социальные 

сети 

Ежегодно  ОО 

 

Повышение интереса 

детей и их родителей, 

населения к истории 

родного края,  к 

деятельности 

школьного музея 

Привлечение 

общественности к 

участию в работе по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников 



28.  Апробация новых форм 

экскурсионной 

деятельности, 

разработка сценариев 

новых экскурсий 

Ежегодно  

В течение 

года 

Руководители 

школьных музеев 

Разработаны новые 

сценарии экскурсий 

29.  Проведение в школьных 

музеях выставок, 

посвященных семейным 

традициям, реликвиям  

Ежегодно  

В течение 

года 

Руководители 

школьных музеев 

Развиты  семейные 

ценности. 

 

Приобщение семьи  к 

изучению семейных 

историй и традиций 

30.  Разработки классных 

(групповых) часов и 

других мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Великой 

Победы. 

Апрель – 

май 

ежегодно  

ОО Создана 

«Методическая 

копилка» 

мероприятий  

31.  Подготовка и 

проведение совместных 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам  

Ежегодно  

В течение 

года 

ОО Обеспечено духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся в 

единстве  урочной, 

внеурочной и 

общественно-

значимой 

деятельности 

32.  Онлайн мастер – класс 

«Обереговая кукла» 

Ноябрь 

2023 

ОДО «МБУ 

Новотомниковская 

школа  искусств» 

Объединение детей и 

взрослых для 

совместной 

деятельности. 

 

Знакомство с 

народными 

традициями 

33.  Виртуальный квест по 

теме «Битва под 

Москвой» для  учащихся 

9 - 11 классов 

Декабрь 

2023 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района, МКУ 

«Районный 

информационно – 

методический 

центр» 

Изучение на 

доступном уровне 

событий битвы под 

Москвой, 

формирование 

уважения к 

героическому 

прошлому своего 

народа и чувства 

гордости за его 

героическое прошлое. 

34.  Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских работ 

учащихся по 

краеведению «Моя 

Декабрь 

2023 – 

январь 

2024 

Отдел образования 

администрации 

Моршанского 

района, МКУ 

«Районный 

Формирование 

реестра одаренных 

детей Моршанского 

района 



земля, мои земляки…» в 

рамках Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

информационно – 

методический 

центр» 

35.  Проведение районного 

заочного смотра-

конкурса виртуальных 

музеев  

Март 2024 МКУ РИМЦ  Оценен дизайн веб-

страницы, 

тематические 

разделы, награждены 

лучшие виртуальные 

музеи  

Распространен опыта 

работы музеев, 

музейных комнат, 

музейных экспозиций 

образовательных 

учреждений 

 

36.  Разработка  

экскурсионных 

маршрутов  по 

достопримечательностям 

своего села (деревни) 

 

По 

отдельному 

плану  

ОО  Разработаны 

экскурсионные 

маршруты  

 

Популяризация 

туризма по родному 

краю 

 

Развитие интереса  к 

деталям и мелочам 

«малой родины» 

Привлечение 

интереса 

общественности  к 

родному краю 

37.  Проведение  конкурса 

виртуальных экскурсий 

Март – 

апрель 

2024 

Отдел образования  

, 

МКУ РИМЦ 

Популяризация 

творчества детей. 

Выявление, 

поддержка, развитие 

творческих 

способностей 

талантливых детей 

 

Составлен 

краеведческий 

путеводитель  

 

Популяризация 

интереса к экспонатам 

школьных музеев  

 



Ознакомление с 

экспозициями музея с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

38.  Разработка ученических 

проектов на основе 

музейных экспонатов  

Ежегодно  ОО Развитие поисковой и 

исследовательской 

деятельности 

 

Получение новых 

знаний 

 

Развитие творческих 

навыков школьников 

 

39.  Виртуальная экскурсия 

по теме «80 лет со дня 

снятия блокады 

Ленинграда» 

для  учащихся 7- 8 

классов 

Январь 

2024 

МБОУ 

Алгасовская СОШ 

Расширение знаний 

обучающихся о 

блокаде Ленинграда 

40.  Онлайн мастер – класс 

«Исторические 

источники вокруг нас» 

Февраль 

2024 

МБОУ 

Алгасовская СОШ 

Формирование 

исследовательских 

интересов и навыков 

проектной 

деятельности юных 

краеведов в процессе  

изучения   

исторических 

источников, музейных 

предметов. 

41.  Веб-квест «Я поведу 

тебя в музей» 

Апрель 

2024 

МКУ РИМЦ  Вовлечение 

школьников  в 

активный 

познавательный 

процесс (организация 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

школьников, 

выявление умений и 

способностей 

 

Закрепление 

имеющихся знаний 

42.  Создание летописей 

школьных музеев, школ, 

сел и деревень 

Март 2024 Руководители 

школьных музеев 

Пополнение 

музейного фонда, 

дополнение 

имеющейся 

информации 



43.  Организация Фестиваля 

школьных музеев  

Ноябрь 

2024  

МКУ РИМЦ 

ОО 

Презентованы  новые 

по содержанию 

формы  музейной 

деятельности 

 

 

 

 


