Отчет о работе виртуального филиала ГРМ за 2013/14 учебный год
В 2013/14 учебном году работа информационно-образовательного центра «Русский
музей: виртуальный филиал» г. Сосновый Бор осуществлялась в рамках проекта
«Пространство культуры», посвященного Году культуры в Российской Федерации и
Перекрестному Году культуры Великобритании и России.
17 сентября 2013 года сотрудниками ВФ ГРМ совместно с учителями английского
языка, русского языка и учителем ИЗО и МХК МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением английского языка» проведен Круглый стол по
планированию мероприятий данного проекта.
В сентябре – начале октября на площадке МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением английского языка» в шести классах начальной и
средней школы, задействованных в проекте, сотрудником ИОЦ ВФ ГРМ Дудецкой В.Г.
были проведены лекции («Редьярд Киплинг. К 120-летнему юбилею “Книги джунглей”»)
с мультимедийной поддержкой (162 человека).
В первой декаде декабря учащиеся 5-7 классов (227 человек) СОШ №2 под
руководством учителя ИЗО и сотрудника ВФ ГРМ Саган И.Ю. иллюстрировали книги
К.С. Льюиса «Хроники Нарнии».
17 декабря группа учащихся (15 человек) под руководством учителей английского
языка Баскаковой В.Н. и Ломаевой Ю.И. показала для параллели 4-х классов
инсценировку сказки Р. Киплинга «Слоненок» на английском языке (60 человек).
В сентябре – ноябре 2013 года в МАОУ ДОД «Центр информационных
технологий» организована выставка работ сосновоборской художницы и сотрудника ВФ
ГРМ И.Ю. Саган «Воспоминания о лете».
29 ноября в Центре информационных технологий открылась выставка
художественных работ участников сосновоборского фотоклуба «Сбор-фото»
под
тематическим названием «Цвет и тон». Это первая выставка проекта «ЦИТ» в рамках
работы виртуального филиала Государственного Русского музея.
На международной конференции "Искусство быть первым. Информационные
технологии в сфере культуры", проходившей 13-15 ноября в Государственном Русском
музее, был представлен доклад руководителя ВФ ГРМ г. Соснового Бора Дудецкой В.Г.
«"Мы призваны к общению" (опыт работы с детьми в информационном пространстве
культуры)».
20 ноября 2013 года МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» посетила
группа учителей информатики (25 человек) из Краснодарского края. Руководитель Яковенко Р.Г., старший преподаватель кафедры информационных технологий
Краснодарского
краевого
института
дополнительного
профессионального
педагогического образования. Педагоги из Армавира, Сочи, Краснодара, Новороссийска
по программе стажировки в Ленинградском областном институте развития образования
приняли участие в семинаре «Интеграция основного и дополнительного образования в
рамках работы с одаренными детьми». Его совместно готовили сотрудники МБОУ
«Лицей №8» и МАОУ ДОД «Центр информационных технологий». В программу
семинара был включен и доклад руководителя ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал» Дудецкой В.Г. «ИКТ в работе Виртуального филиала Государственного
Русского музея города Сосновый Бор» (https://sites.google.com/site/gruppakrasnodar/3-ijden).
4 декабря руководитель ИОЦ ВФ ГРМ г. Сосновый Бор Дудецкая В.Г. участвовала
в работе Круглого стола «Современное информационное пространство и культура:
информационные технологии в музее» в рамках II Санкт-Петербургского международного
культурного форума. Русский музей выступил с инициативой создания Ассоциации
виртуальных филиалов Русского музея и ресурсных центров Российского центра
музейной педагогики. Цель Ассоциации - системное сотрудничество в работе над

совместными гуманитарными проектами. Сотрудники ИОЦ ВФ ГРМ г. Соснового Бора
присоединились к Ассоциации.
Образовательная деятельность ИОЦ ВФ ГРМ в 2013/14 учебном году
осуществляется по программам «Здравствуй, музей!», «Путешествие в страну
творчества». В текущем учебном году 38 учащихся обучаются по программам
культурологической направленности.
В этом году 381 учащийся школ города (начальная и средняя школа) посещл
лекторий ИОЦ ВФ ГРМ по следующим тематическим абонементам:
• «Русские художники» (абонемент 1, 2),
• «Русские поэты»,
• «Мифы и легенды Древней Греции»,
• «Славянские мифы и легенды»,
• «Библейские сюжеты и образы в искусстве и литературе».
Воспитанница центра и ученица 10 класса МБОУ «Лицей №8» Жуковская Анна
приняла участие в международном конкурсе мультимедийных ресурсов, организованном
Государственным Русским музеем, «Спорт в русском изобразительном искусстве»,
посвященном зимней олимпиаде в Сочи. Она представила игровую образовательную
программу «Спорт в искусстве» и получила диплом I степени.
Сотрудниками центра была подготовлена мультимедийная презентация об
учреждениях дополнительного образования г. Соснового Бора к
95-летию
дополнительного образования в России.
13 ноября 2013 года информационно-образовательному центру «Русский музей:
виртуальный филиал» г. Сосновый Бор была вручена Благодарность за подписью
директора ГРМ В.А. Гусева за активное участие в проекте «Русский музей: виртуальный
филиал».
Мероприятия ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
(второе полугодие 2013/14)
Городское мероприятие
Областной,
Количество участников /
российский,
Результативность
Кол-во
участников

Победители
и призеры

Городской открытый
творческий конкурс «Стихи и проза»

80

22

Открытый
дистанционный
конкурс
«Культурные традиции Великобритании и
России»
Городская конференция «Культура и человек.
Пространство культуры»
Лекторий («Русские художники» (абонементы 1, 2),
«Русские поэты», «Мифы древних славян», «Мифы
Древней
Греции», «Библейские сюжеты в
литературе и искусстве»)
Интернет-олимпиада «Русский музей во дворцах и
в Интернете» (1 тур)
Экспериментальная онлайн игра «Две культуры.
Два имени в литературе, живописи, музыке» между
командой школы №601 СПб и командой СОШ №2
г. Сосновый Бор
Мастер-класс «Иллюстрируем «Книгу джунглей»»
Р. Киплинга в технике варли»
Выставки
- Фотовыставка «Цветы и травы»

90

24

55

14

381

-

56

5

12

-

конкурсы

Формы

31

409

международный
уровень
(кол-во участников)

Конкурс «Как слово
наше отзовется»
4/3 ( 2 место - 1,
3 место -2)
-

-

-

- Выставка работ из природного материала «Цветы.
Идеи. Творчество»
- Выставка живописи «Гордость России»
Образовательная деятельность по программам:
«Здравствуй, музей!», «Путешествие в страну
творчества»

266
316
38

НПК «Мы и
компьютер»
6 (группа)
- 1 место

Международная
конференция
«Школьная
информатика
и
проблемы устойчивого
развития»
6
участников
–
6
победителей.
Международный
конкурс
«Спорт
в
русском
искусстве»
(ГРМ)
1 участник– 1 место,

За второе полугодие проведено 6 крупных мероприятий и одно экспериментальное,
в них приняло участие 1315 человека.
В первом туре IX межпредметной олимпиады школьников «Русский музей во
дворцах и Интернете» (муниципальном) приняло участие 56 сосновоборцев (из 400
учащихся школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
В открытом городском конкурсе «Стихи и проза», организованном и проводимом
ВФ ГРМ (МАОУ ДОД ЦИТ) совместно с городским ЛИТО, приняло участие 80 человек
в возрасте от 8 до 17 лет. Одновременно конкурсантами был пройден первый –
муниципальный - этап областного конкурса литературно-поэтического творчества «Как
слово наше отзовётся».
Четыре человека достойно представили наш город на областном конкурсе
литературно-поэтического творчества «Как слово наше отзовётся». Награждены
дипломами III степени Бударева Таня (частная школа, 9 класс) и Дворницына Александра
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N9», МАОУ ДОД ЦИТ, 4 класс).
Награждена дипломом II степени Жукова Анастасия (МБОУ «Лицей N8», 6 класс).
Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном
образовании является деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход
позволяет проектная деятельность. Практически в каждой школе города Сосновый Бор
учителя с учащимися работают над проектами, проекты защищаются на школьном
уровне, лучшие из них представляются на городской научно-практической конференции
«Культура и человек». Городская культурологическая НПК, проводимая в рамках работы
ВФ ГРМ, позволяет (как и конкурс «Стихи и проза») к тому же выявлять одаренных
детей. В этом году на конференции было представлено 55 проектов по разным
направленностям.
Работа в рамках проекта позволяет сотрудникам ВФ ГРМ использовать как
традиционные, так и современные формы работы. Так 24 апреля 2014 года был проведен
открытый дистанционный конкурс любителей русской и британской культуры
«Культурные традиции Великобритании и России» в рамках проекта «Пространство
культуры». Участвовало 12 команд из г. Сосновый Бор и 3 команды из г. Приморска
Ленинградской области (всего 90 человек). Цель конкурса приобщение к культурным
традициям Великобритании и России через современные информационнокоммуникационные технологии.
Также в рамках проекта «Пространство культуры» 18 апреля 2014 года состоялась
экспериментальная онлайн игра «Две культуры. Два имени в литературе, живописи,
музыке» между командой школы №601 СПб и командой СОШ №2 с углубленным
изучением английского языка. Программа для этой игры, аналога популярной
телевизионной программы – «Своя игра», была написана на языке Java учащимся 10
класса лицея №8 Шандуренко Константином (руководитель проекта - Паньгина Н.Н.).

Практика показывает, что подобные конкурсы и игры способствуют, с одной
стороны, повышению интереса к мировой культуре, формированию культуры общения
детей, с другой стороны, - приобщению к информационно-коммуникационным
технологиям.
В рамках ФГОС второго поколения ведется и образовательная деятельность ИОЦ
ВФ ГРМ (38 воспитанников). Группа учащихся четвертого класса МБОУ «СОШ №9» и
одновременно воспитанников
МАОУ ДОД ЦИТ представила творческий проект
(электронная книга «Ваня и буквицы»), посвященный 1150-летию славянской
письменности и культуры, на международной НПК «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития». Получен Диплом I степени. С группой учащихся третьего класса
МБОУ «СОШ №2» готовится следующий творческий проект: электронная книга «Книга
соснового леса» (по аналогии с «Книгой джунглей» Р. Киплинга). Подобная проектная
деятельность позволяет формировать не только основу ИКТ-компетентности учеников:
взрослые получают великолепную возможность приобщать младших школьников к
ценностям мировой и отечественной культуры, используя неподдельный интерес детей к
компьютерным технологиям, воспитывают в воспитанниках толерантность.
Воспитатели детского сада № 12 участвовали со своими проектами
мультимедийного учебно-методического сопровождения русских народных игр в
Международном Открытом Конкурсе-Фестивале
детского, юношеского
и
педагогического творчества «Мы ИГраем», посвященном XXII Олимпийским и XI
Паралимпийским зимним играм в Сочи и Чемпионату мира по хоккею-2014 в Минске,
международному Году туризма в Содружестве Независимых Государств. Две работы
заняли соответственно 2 и 3 место.
Просветительская деятельность в области традиционной культуры и современных
информационных технологий, проводимая
ИОЦ ВФ ГРМ, невозможна без
сотрудничества с ОУ города. В этом году было продолжено сетевое взаимодействие со
всеми образовательными учреждениями города.
За отчетный период на площадке МАОУ ДОД ЦИТ было открыто 3 выставки
(фотовыставка «Цветы и травы», выставка работ из природного материала «Цветы. Идеи.
Творчество», выставка живописи художников-маринистов «Гордость России»). На
открытии посетители встречались с авторами творческих работ. Всего посетило выставки
около 1000 юных зрителей.
Сетевое взаимодействие в рамках работы ИОЦ ВФ ГРМ
Мероприятие
1

Конкурс «Стихи и
проза»
Дистанционный
конкурс
Конференция
«Культура и
человек»
Лекторий
Интернетолимпиада ГРМ
Экспериментальная
онлайн игра
Образовательная
деятельность

4

Школы/ учреждения дополнительного образования
5
6
7
8
9
Частная ДДТ
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3
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В рамках проекта просветительской и образовательной деятельностью
с
использованием электронно-цифровых материалов и методик Русского музея охвачены
все возрастные группы учащихся.
Возрастные группы

Мероприятие
Учащиеся начальной
школы
Конкурс «Стихи и
проза»
Дистанционный
конкурс
Конференция
Лекторий
Интернетолимпиада ГРМ
Выставки
Образовательная
деятельность

+

Возраст
Учащиеся 5-8 классов
+

Учащиеся 9-11 классов
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Информация о деятельности сосновоборского филиала ГРМ размещается на
странице
портала
ИОЦ
«Русский
музей:
виртуальный
филиал»
(http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/110).
Руководитель ВФ ГРМ (методист МАОУ ДОД ЦИТ) В. Г. Дудецкая

