СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

на заседании
педагогического совета

Директор
ГБОУ гимназия №426
Петродворцового района
_________ Е.А. Стогова
«___»___________2016г.

Протокол №
«___»___________2016г.

Положение
о школьном виртуальном музее
Героя Советского Союза
Костылева Георгия Дмитриевича
1. Общие положения.
1.1. Школьный виртуальный музей представляет собой тематическое
систематизированное собрание электронных экспозиций.
1.2. Школьный виртуальный музей является результатом поисковой работы
учащихся и педагогов гимназии.
1.3. Для создания виртуального музея используется компьютерная программа
веб-редактирования.
1.4. Материалы предоставляются редактору виртуального музея в цифровом
варианте (текстовые файлы Word, презентации Power Point, публикации
Publisher, фото и рисунки JPEG и т.п)
1.5. Руководящим органом школьного виртуального музея является Совет.
1.6. Состав Совета музея:
Руководители школьного виртуального музея, редактор сайта школы,
учителя гимназии, учащиеся – представители отделения социального
проектирования ДОО МАГНИ.
1.7. Положение о виртуальном музее, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и принимаются на заседании методического совета школы,
Совета МАГНИ, Совета музея и вступают в силу после согласования с
директором гимназии.

2. Цели и задачи.
1. Формирование чувства патриотизма и гордости за свою родину
2. Повышение мотивации учащихся к изучению истории родного края
3. Совершенствование навыков самостоятельной краеведческой работы
учащихся, развитие их творческой инициативы, социальной активности
4. Обеспечение преемственности в воспитании и диалога поколений
5. Формирование информационной культуры
3. Пополнение фондов музея
В пополнении материалов виртуальных экспозиций музея могут
принимать участие: классные коллективы гимназии, педагоги, ветеранские
организации и родители.
Все участники предоставляют материал в электронном виде в Совет
музея для его обсуждения. Совет музея принимает решение о размещении на
страницах виртуального музея.
4. Содержание и формы работы виртуального музея.
1. Организация и пополнение электронных экспозиций.
2. Организация и проведение конкурсов, выставок, тематических классных
часов и др.
3. Редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов.
4. Создание презентаций для использования в учебной деятельности и
демонстрации их в рамках школьных мероприятий.
5. Включение школьного виртуального музея в единую локальную сеть
образовательного учреждения, перенос накопленной информации и
материалов в Интернет на веб-сайт школы.
6. Оформление страницы виртуального музея на сайте школы
5. Совет музея:
 Изучает различные источники информации
 Пополняет фонды музея
 Создаёт и обновляет экспозиции, выставки

 Проводит экскурсионно-лекторскую и массовую работу для учащихся
и родителей
6. Направления деятельности школьного виртуального музея.
 Поисковая деятельность
 Фондовая деятельность
 Экскурсионно-лекторская деятельность
 Экспозиционная деятельность
 Пропагандистская деятельность
7. Структура виртуального музея:
Главная

Содержит общую информацию о виртуальном музее

Документы
Контакты
Гостевая книга
Нить поколений
Музей состоит из 11 разделов:
 Страницы биографии.
Раздел содержит описание жизни и боевого пути Г. Д. Костылева,
информацию о его семье, фотодокументы.
 Зал Славы
Содержит информацию о боевых наградах Г. Д. Костылева.
 Воздушные победы
Содержит описание воздушных боев Г. Д. Костылева, информацию
об однополчанах, членах экипажах, принимавших участие в этих боях.
 Фронтовое братство
Содержит информацию о боевых товарищах Г. Д. Костылева,
фотодокументы.
 Боевые машины
Содержит информацию о самолетах, на которых летал Г. Д. Костылев.
 Боевой путь Г. Д. Костылева в творчестве художников.
В данном разделе помещены картины художников разных лет.

 Военно-историческая литература
Содержит краткую справку по произведениям, посвященным
биографии и боевому пути Г. Д. Костылева, ссылки на опубликованные
тексты этих произведений.
 Материалы периодической печати
Содержит копии статей о Г. Д. Костылеве, опубликованные в
периодических изданиях разных лет.
 Видеосалон
Содержит видеозаписи о Г. Д. Костылеве, а также видео материалы по
проекту.
 Фотогалерея
Содержит фотодокументы.
 Навигатор

