
МОУ ГИМНАЗИЯ № 16 Г. ВОЛГОГРАДА 



   Как возникла идея создания ресурса? Почему музей стал 

«виртуальным»? 

   Виртуальный музей как социально-педагогический проект и как 

особая воспитательная среда. Формы работы с детьми и её 

результативность. 

   Анализ изменений, которые происходят в ребёнке. Воспитательный 

потенциал музейной педагогики. 

   Нужен ли музейный ресурс учителям и ученикам гимназии? 

   Рефлексия. 

 



Экскурсоводы сняли фильм о своей работе. Он размещен на странице «О НАС» 



Отзывы родителей 

Елена Игоревна, добрый день! Огромное Вам спасибо за организацию 

таких интересных  мероприятий! Дочь с удовольствием к ним 

готовится, переживает  

и радуется за результат, встречается с интересными людьми и 

взахлёб рассказывает об этих встречах. Так приятно видеть, как 

ребёнок развивается,  

преодолевает свои страхи и комплексы, учится работать в команде и 

узнаёт об исторических событиях своей страны не по сухим текста 

учебника, а самостоятельно отыскивая информацию и имея 

возможность слышать интересные факты от поисковиков, интересных 

гостей, выезжая на живые экскурсии. Благодарю Вас за такой 

нетрадиционный для школы подход к обучению. Наши дети на глазах 

преображаются и сами становятся интересными людьми, с которыми 

приятно и интересно общаться, обсуждать и слушать уже их. Спасибо 

Вам огромное за  Ваш труд и вклад в наших детей!   



Первое признание местного  музейного сообщества. 



Ответьте на 

вопросы 

анкеты. 



1. Обращались ли вы до сегодняшнего дня к ресурсу виртуального 

музея гимназии «Человек на войне» при подготовке к урокам и 

внеурочным мероприятиям? 

 

2. Работали ли в ваших классах дети-экскурсоводы музея? 

 

3. Как вы оцениваете эту работу 6-классников (по 5-балльной шкале)? 

 

4. Появились ли у вас в классе желающие выполнить семейный 

проект или провести исследование по предлагаемым на сайте 

виртуального музея проблемам? 

 

5. Имеется ли у вас собственные разработки в русле этой тематики?  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ 



6. Готовы ли вы разместить их в разделе «Кейс успешного педагога» 

для общего пользования? 

 

7. Есть ли в вашей семье родственники, прошедшие Великую 

Отечественную войну?  

 

8. Планируете ли вы пополнить ряды «Нашего взвода героев», сделав 

свой проект и включив туда их имена? 

 

9. Входит ли в ваши планы обращаться к музейному сайту за 

информацией или запрашивать виртуальные экскурсии для своего 

класса силами экскурсоводов гимназии?  

 

10. Что бы вы порекомендовали координатору виртуального музея 

для совершенствования воспитательной микросреды? 

 
 

                                                                           Спасибо за внимание! 



МЫ ПРОХОДИМ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРИГЛАШАЕМ КОЛЛЕГ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 

По вопросам содержания, совместной деятельности и размещения 

материалов с учителем истории гимназии № 16  

ЕЛЕНОЙ ИГОРЕВНОЙ ФАСТОВОЙ можно связаться по электронной 

почте, адрес: igorevna71@mail.ru 



http://vmuseum.volgedu.ru/  

Выйти на сайт музея также можно с официального портала 

гимназии, нажав кнопку 

Виртуальный музей  

«ЧЕЛОВЕК  НА  ВОЙНЕ»  

http://vmuseum.volgedu.ru/
http://vmuseum.volgedu.ru/

