Деятельность Виртуального филиала ГРМ в 2012/13 учебном году
В первом полугодии 2012/13 учебного года была продолжена работа ВФ ГРМ по
социокультурному проекту «Зеркало времени», посвященному 200-летию Отечественной войны
2012 года.

В рамках ФГОС во второй половине 2011/12 учебного года 13 учеников второго
класса (обучающиеся по программам «Путешествие в страну творчества» и
«Компьютерная азбука») работали над интегрированным проектом «Электронная книга –
посвящение детям периода Отечественной войны 1812 года».
В начале 2012/13 учебного года дети представили свой проект электронной книги
учащимся 3-4 классов МБОУ СОШ №9 (182 человека) и учащимся МБОУ СОШ №3(25
человек).
В октябре-ноябре 2012/13 учебного года сосновоборский виртуальный филиал
Русского музея совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного
вида» реализовали проект, приуроченный к двухсотлетию победы русского народа над
Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В рамках проекта были проведены
мероприятия, которые позволили не просто донести до шестилетних детей (41 человек)
информацию об этой войне в доступной им форме, но и вызвать яркий эмоциональный
отклик на события того времени. Дошкольники с интересом посмотрели электронную
книгу, созданную учащимися второго класса МБОУ СОШ № 9 и посвященную детям,
жившим в те непростые годы. Педагогами детского сада был организован познавательный
досуг. Дошкольники встретились со старым солдатом, который рассказал им об
основных исторических фигурах той эпохи, о партизанском движении, о кавалеристдевице Н. Дуровой и о самой большой баталии войны – Бородинском сражении. В проекте
от МБДО «Детский сад № 12 комбинированного вида» участвовали: заместитель
заведующей по учебно-воспитательной работе – Кочура Ю.С., музыкальный руководитель
– Бушманова И.В., инструктор по физической культуре – Алексеева М. А. Воспитатели:
Ашихина И. А., Лепихина И. И., Сизова Л.А., Иванова Л.И., Лимина Н. И., Никитина Т.В.
Летом текущего года было проанализировано участие младших школьников города
в ежегодной городской гуманитарной научно-практической конференции «Культура и
человек».
• 2008 – 8 проектов учащихся начальной школы:
6 проектов – СОШ №9, 2 проекта – ЦИТ, СОШ №9;
• 2009 - 4 проекта: 1 проект – СОШ№1, 1 проект – СОШ№9, 2 проекта – ЦИТ,
СОШ№9;
• 2010 - 2 проекта: 1 проект – СОШ№1, 1 проект – ЦИТ, СОШ№9;
• 2011 - 2 проекта групповые: 1 проект – СОШ№2, 1 проект – ЦИТ, СОШ№9;
• 2012 - 2 проекта: 2 проекта – СОШ№2.
Пришли к выводу: в 2012/13 учебном году надо активизировать работу учителей
города в этом направлении. С этой целью 25 сентября 2012 года для учителей начальной
школы и завучей был проведен семинар «Проект в начальной школе. От замысла до
защиты» (30 участников).
Опыт работы в этом направлении был представлен 26 октября на проводимом ГРМ
международном семинаре «Мультимедиа технологии как профессиональный инструмент
просветительской деятельности виртуальных филиалов». Также опытом работы над
творческими проектами поделились с коллегами на городском Дне внешкольника 30
ноября 2012 года.
В журнале «Компьютерные инструменты в школе» (№1, 2012 год) была опубликована
статья В. Дудецкой и Т. Погребняк «Творческий проект в начальной школе: от традиции к
инновации?», где затронуты вопросы формирования ИКТ-компетентности в рамках
проектной деятельности.
В 2013 году работа ВФ ГРМ осуществлялась в рамках проекта «Река времён».
Проект посвящен 1150-летию славянской письменности.

Мероприятия ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
Количество участников /
Результативность

Городское мероприятие
Кол-во
участников

Победители
и призеры

Городской открытый
творческий конкурс «Стихи и проза»

74

25

Открытый дистанционный конкурс "Есть
лирика великая – кириллица!"
Городская конференция «Культура и человек. Река
времён»

132

30

63

25

Лекторий («Русские художники» - абонемент 1,
«Русские поэты», «Мифы древних славян», «Мифы
Древней Греции»)
Интернет-олимпиада «Русский музей во дворцах и
в Интернете» (1 тур)
Праздник славянской письменности и культуры
Образовательная деятельность по программам:
«Здравствуй, музей!», «Путешествие в страну
творчества»

392

-

56

7

345
45

НПК
«Культура и
человек»
1/1 (1
место)

конкурсы

Формы

Областной,
российский,
международный
уровень
(кол-во участников)
Конкурс «Как слово
наше отзовется»
9/4 ( 1 место - 3,
3 место -1)
Всероссийская научноисследовательская
конференция учащихся
«Юность. Наука.
Культура – Север»
4 (2 место- 1,
3место-3)
Межрегиональная
научноисследовательская
конференция
"Литература. Читатель.
Время" 3 (1 место - 1,
3 место- 1)
Межрегиональная
научноисследовательская
конференция по
истории
«История и
современность»
2 (2 место - 1,
3 место- 1)
-

Международный
конкурс «Сказки,
мифы и легенды в
русском искусстве»
(ГРМ)
2 участника 1 – 1
место, 1 – 2 место

За отчетный период было продолжено лекционное обслуживание посетителей
Центра (392 учащихся школ города посещало лекторий ВФ ГРМ).
Всего проведено 5 крупных мероприятий, в них приняло участие 682 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 (МАУ «ЦИТ») совместно с городским ЛИТО, приняло участие 74 человека в
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возрасте от 8 до 17 лет. Среди участников конкурса представители не только Соснового
Бора, но и других российских городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова,
Калининграда, Муромцево Омской области. Одновременно конкурсантами был пройден
первый – муниципальный - этап областного конкурса литературно-поэтического
творчества «Как слово наше отзовётся».
Девять человек достойно представили
наш город на областном конкурсе
литературно-поэтического творчества «Как слово наше отзовётся». Мирончук Мария
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N9», МАОУ ДОД ЦИТ, 3 класс)
награждена дипломом "Симпатии жюри". Подрядчикова Ольга (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N9», 3 класс) награждена дипломом III степени (младшая
возрастная группа). Награждены дипломами I степени Колпакова Елизавета (МБОУ
«Гимназия N5», 4 класс) и Дворницына Александра (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа N9», МАОУ ДОД ЦИТ, 3 класс). Награждена дипломом I
степени (средняя возрастная группа) Жукова Анастасия (МБОУ «Лицей N8» 5 класс).
Городская культурологическая НПК, проводимая в рамках работы ВФ ГРМ,
позволяет (как и конкурс «Стихи и проза») выявлять одаренных детей. И в этом году
победители и призеры городской гуманитарной конференции «Культура и человек»
успешно выступили на
межрегиональной научно-исследовательской конференции
«Литература.
Читатель.
Время»,
межрегиональной
научно-исследовательской
конференции по истории «История и современность», Всероссийской
научноисследовательской конференции учащихся «Юность, Наука, Культура – Север».
На межрегиональной научно-исследовательской конференции «Литература.
Читатель. Время» I место заняли Гелеверя Татьяна и Рубаненкова Юлия (МБОУ «СОШ
№2», 8 класс), диплом третьей степени вручили Чесноковой Юлии (МБОУ «СОШ №2», 10
класс).
На межрегиональной научно-исследовательской конференции по истории
«История и современность» Чичиндаева Елизавета (МБОУ «СОШ №2», 11 класс)
получила диплом второй степени. Обладателем диплома третьей степени стала Корнева
Светлана (МБОУ «СОШ №2», 11 класс).
На Всероссийской научно-исследовательской конференции учащихся «Юность.
Наука. Культура – Север» обладателем диплома третьей степени стали Гелеверя Татьяна и
Рубаненкова Юлия (МБОУ «СОШ №2», 8 класс), диплом третьей степени вручили
Чесноковой Юлии (МБОУ «СОШ №2», 10 класс), Картушин Ярослав (НОУ СЧШ, 10 класс)
получил диплом второй степени.
Работа в рамках проекта позволяет сотрудникам ВФ ГРМ использовать как
традиционные, так и современные формы работы. Так в этом полугодии был проведен
открытый дистанционный конкурс «Есть лирика великая – кириллица!», посвященный
1150-летию славянской письменности. В нем приняли участие не только команды из
сосновоборских школ, но и команды из Приморска (Ленинградская область), СанктПетербурга, Таджикистана и Киргизии. Практика показывает, что подобные конкурсы
способствуют, с одной стороны, повышению интереса к русской культуре, формированию
культуры общения детей, с другой стороны, - приобщению к информационнокоммуникационным технологиям.
В рамках ФГОС второго поколения ведется и образовательная деятельность ИОЦ
ВФ ГРМ. С группой учащихся третьего класса МБОУ «СОШ №9» к юбилейной дате
(1150-летие славянской письменности) был подготовлен творческий проект: создана
электронная книга «Ваня и буквицы», которую потом вместе прочитали со всеми
учащимися начальной школы во время праздника, посвященного славянской
письменности и культуры. Этот праздник в рамках годового проекта «Река времён» был
подготовлен сотрудниками ВФ ГРМ и школы. Подобная проектная деятельность
позволяет формировать не только основу ИКТ-компетентности учеников: взрослые
получают великолепную возможность приобщать младших школьников к ценностям
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традиционной отечественной культуры и родного языка, используя неподдельный интерес
детей к компьютерным технологиям.
В этом учебном году посетители ВФ приняли участие в конкурсе мультимедийных
ресурсов «Сказки, мифы и легенды в русском искусстве», организованном ГРМ. Ученица
3 класса МБОУ «СОШ №9» и воспитанница МАОУ ДОД ЦИТ Дворницына А. за проект
«Виртуальная экскурсия “Такие разные богатыри (картины В. Васнецова, М. Врубеля, Н.
Рериха)”» получила диплом I степени. А за разработку интерактивной игры «Знатоки
сказок, мифов, легенд в русском искусстве» учащийся 8 класса МБОУ «Лицей №8» и
воспитанник МАОУ ДОД ЦИТ Чупов Д. получил диплом II степени.
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.
Сетевое взаимодействие в рамках работы ИОЦ ВФ ГРМ
Мероприятие

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

Школы/ учреждения дополнительного образования
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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
Образовательная
деятельность

Возраст
Учащиеся 5-8 классов

+

+

Учащиеся 9-11 классов
+

+
+
+

+

+

+

+

+

Информация о деятельности сосновоборского филиала ГРМ размещается на
портале ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал», в местных СМИ.
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