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Моя�Бел�ородчина�свято�хранит.

Наш�ве��интернета�расширил��раницы.

М зей�обретает�формат�веб-страницы.

Се�одня�становится�всё�а�т альней

Для�молодёжи�наш�т р�вирт альный,

Видеоэ�с� рсии�и�3D-про� л�и,

Дост пнее�стали�все�пере л�и.

На�опленный�опыт�и�времени�нить

IT-техноло�ии�б д т�хранить.

У��аждо�о�времени�свои�реалии.�Сейчас�подрас-

тающее� по�оление� �влечено� вирт�альным�миром,

все�хотят�быть�бло�ерами,��вле�аются�фото-�и�видео-

съём�ой.� Та�� родилась� идея� прое�та�–� направить

ребят� в� н�жное�р�сло,� заинтересовать� из�чением

родно�о��рая.

С�сентября�прошло�о��ода�юные��раеведы�с��до-

вольствием�в�лючились�в�новый�формат�работы�–

создание�вирт�ально�о�м�зея�«Моя�Бел�ородчина».

Новейшие�информационные�и�м�льтимедийные

техноло�ии�от�рывают�се�одня�совершенно�новые

возможности�и�помо�ают�педа�о���привлечь�моло-

дёжн�ю�а�диторию�на� выставочные�площад�и�и� в

м�зеи.�Они�делают�посещение�более�интересным

и�зрелищным,�формир�ют�новый�имидж�современ-

но�о�м�зея.

Се�одня�стоит�задача�развития�«техноло�ий�вов-

лечения�представителей�различных�слоёв�населе-

ния�в��реативн�ю�сред��м�зея,�использ�я�веб-стра-

ницы��а��диало�овое,�и�ровое�и�информационное

пространство»�[1].

Современные� техноло�ии� способны� создать

«эффе�т� по�р�жения»� в� атмосфер�� из�чаемой

эпохи�и�собрать�воедино�всё���льт�рное�наследие.

М�зей�се�одня�–�это�инте�рация�цифровых�тех-

ноло�ий�в�э�спозиционное�пространство.

Наш�прое�т�–�это�дань��л�бо�о�о��важения�и�при-

знательности� се�одняшне�о� по�оления� �� памяти

земля�ов.�Вирт�альный�м�зей�«Моя�Бел�ородчина»

создан�в�2020��од��и�при�рочен���75-летию�Победы

в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Бел�ородчина�подарила�России�и�мир��немало

вели�их�людей:�не�толь�о�воинов�–�защитни�ов�сво-

ей�Родины,�но�и�м�зы�антов,�поэтов,�х�дожни�ов,

спортсменов�и�полити�ов.�Создавая�м�зей,�мы�со-

храняем�память�о�вели�их�делах�наших�земля�ов,

оставивших�след�в�развитии�Бел�ородс�ой�области.

Новизна� прое�та
 за�лючается� в�модернизации

традиционно�о�м�зейно�о�пространства�в�современ-

н�ю�образовательн�ю�сред��и�использовании�медиа-

образовательных�техноло�ий��а��средства�повыше-

ния�мотивации���исследовательс�ой�деятельности

и�формирования� д�ховно-нравственных� �ачеств

личности,�а�та�же�межпредметной�инте�рации��а�

эффе�тивной�педа�о�ичес�ой�техноло�ии�об�чения

одарённых�детей.

Цель�прое�та�–�повысить�мотивацию�детей���ис-

следовательс�ой�деятельности�через�использование

медиаобразовательных�техноло�ий.

В� рам�ах� реализации� прое�та�мы� предла�аем

внедрение� инновационных� форм� ор�анизации

�раеведчес�ой�деятельности,�та�их��а��мобильные

творчес�ие� образовательные� площад�и,� онлайн-

мастер-�лассы,� интернет-выстав�и� и� э�с��рсии,

м�льтимедийные�прое�ты,�3D-моделирование,�вир-

т�альные�т�ры,�работа�веб-сайтов.

Работа�по�созданию�вирт�ально�о�м�зея�ос�ще-

ствлялась�в�4�этапа.

1.�Под�отовительный� (образовательный)� этап

пред�сматривал�ор�анизацию�и�проведение�обра-

зовательных�площадо�,�на��оторых�рассматривались

основы�режисс�ры,�веб-дизайна,�азы�ораторс�о�о

мастерства� и� ��льт�ры�речи�юных� э�с��рсоводов.
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Мастер-�лассы�проводили�преподаватели�Бел�ород-

с�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�и�Бел�ород-

с�о�о��ос�дарственно�о�инстит�та�ис��сств�и���ль-

т�ры.�Юные��раеведы�рассматривали�медиапрое�ты,

ставшие� победителями� всероссийс�их� �он��рсов,

ор�анизованных�Р�сс�им�м�зеем.�В�этом�нам�помо�-

ли�наши�партнёры�–�специалисты�информационно-

образовательно�о�центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�аль-

ный�филиал».

2.�Поис�ово-исследовательс�ий� (содержатель-

ный)�этап�состоял�из�сбора��раеведчес�их�матери-

алов,�систематизации,�оцифров�и�подлинных�до��-

ментов,� режисс�ры,� озв�чивания� видеороли�ов

и�монтажа.

3.�Отборочный�этап�пред�сматривал��он��рсный

отбор�л�чших�исследовательс�их�медиапрое�тов�на

трёх��ровнях:�ш�ольном,�м�ниципальном�и�ре�ио-

нальном.

4.�За�лючительный�(демонстрационный)�этап
–
это�формирование
и�презентация�вирт�альных�э�с-
позиций�м�зея�и�размещение�прое�тов�–�победите-

лей� ре�иональных� �он��рсов� «От�рывая� прошлое,

сохраним�б�д�щее»� и� «Бел�ородс�ий� с�венир»� на

веб-странице�м�зея.�Та�,�в�течение��ода�формиро-

вались�первые�вирт�альные�э�спозиции.

При�создании�медиапрое�тов�ребята�по�р�жают-

ся�в�атмосфер��историчес�их�событий�и�выст�пают

в�роли�э�с��рсоводов,�что�а�тивизир�ет�эмоциональ-

но-ч�вственн�ю�сфер��детей,�проб�ждает�интерес

��из�чению�прошло�о�своей�семьи,��орода,�страны.

Медиапрое�ты� очень� эмоционально� воздей-

ств�ют�и�на�юных�посетителей�вирт�ально�о�м�зея,

помо�ают�стать�сопричастным���историчес�им�со-

бытиям,�осознать�связь�прошло�о�с�настоящим.

М�зей�отражает
все�направления�–�православие,
военная�темати�а,�семья,���льт�ра,�родной��ород�–

и�рассчитан�на�широ��ю�а�диторию:�дети,�педа�о-

�и,�родители.

Старт�прое�т��был�дан�в�ноябре�2019��.�во�время

проведения� фор�ма� юных� бло�еров-�раеведов

Бел�ородс�ой�области.�С�ноября�2019��ода�по�март

2020��ода�было�проведено�шесть�мобильных�обра-

зовательных� площадо�� в�м�ниципальных� образо-

ваниях�Бел�ородс�ой�области.

В� апреле� 2020� �ода�мы� о�азались� в� сит�ации

вын�жденно�о�дистанционно�о�об�чения.�Во�время

�арантина�для�представителей��раеведчес�их�отря-

дов� области� образовательные� площад�и� прошли

в� режиме� офлайн.� Педа�о�и� под�отовили� видео-

ле�ции,�мастер-�лассы�и� информацию,� с� �оторой

об�чающиеся�смо�ли�озна�омиться�в��добное�для

них�время,�находясь�на�дистанционном�об�чении.

На�се�одняшний�день�продолжается�работа�по

реализации� прое�та,� ос�ществляется� внедрение

предложенной�техноло�ии�в�сред��дистанционно�о

об�чения.� На� сайте� областно�о�Дворца� детс�о�о

творчества� (http://belobldvorec.ru/?page_id=1652)

размещён� эле�тронный� сборни�� «Методичес�ие

ре�омендации�для�ор�анизации��раеведчес�ой�ра-

боты�с�использованием� IT-техноло�ий�и�3D-моде-

лирования».

Сборни��методичес�их�материалов�является�ито-

�ом�проведения�образовательных�площадо��по�ре-

жисс�ре,�видеомонтаж�,�м�льтимедийном��дизай-

н�� и� ��льт�ре�речи�для�юных� �раеведов-бло�еров

Бел�ородс�ой�области.�Нами�были�обобщены�и�си-

стематизированы� ре�омендации� преподавателей

Бел�ородс�о�о�инстит�та�ис��сств�и���льт�ры,�Бел-

�ородс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�и�спе-

циалистов� информационно-образовательно�о

центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал».

В�образовательных�площад�ах�приняли��частие

5400�челове�.�Дистанционная�форма�работы�позво-

лила�нам��величить�охват�об�чающихся.�Наш�вирт�-

альный�м�зей�за��од�посетило�более�4000
челове�.
В��он��рсе�медиапрое�тов�«Бел�ородс�ий�с�ве-

нир»�приняли�а�тивное��частие�представители�всех

м�ниципальных�образований�Бел�ородс�ой�облас-

ти.�Ребята�под�отовили��дивительные�видеороли�и

об�истории�создания�народной����лы�и�народно�о

�остюма�Бел�ородс�ой�области.

Сайт� вирт�ально�о� м�зея� пополняется� твор-

чес�ими�медиапрое�тами� (http://belobldvorec.ru/

?page_id=1179).� Педа�о�и� представили� видео-

мастер-�лассы�«Бел�ородс�ий�с�венир».�С�ноября

2020��ода�вирт�альный�м�зей�зап�стил�трансляцию

онлайн-мастер-�лассов.

Мастер-�лассы�–�это�одна�из�наиболее�распро-

странённых�форм�взаимодействия�с�детс�ой�а�ди-

торией.�Они�помо�ают�юном��зрителю�л�чше�понять,

�де�берёт�свои�исто�и�современное�ис��сство.

Дистанционная�форма�работы�даёт�возможность

озна�омиться�с�мастер-�лассами�специалистов�всем

желающим,�в�том�числе�и�детям�с�о�раниченными

возможностями� здоровья,� что� позволяет� создать

«безбарьерн�ю�образовательн�ю�сред�»�и��величить

охват� об�чающихся� в� системе� дополнительно�о

образования.

С� особым� трепетом� создавалась� вирт�альная

э�спозиция�«Моя�семейная�рели�вия».�Это�памят-

ные� страницы�истории,� со�ретые� теплом�родно�о

дома.�Они� помо�ают� нам� понять,� �а��жили� наши

пред�и,��а��в�лихие��оды��онений�сохранили�святы-

ни,�доро�ие�и�близ�ие�сердц��вещи,�передающиеся

в�род��по�наследств�.

Современные�медиатехноло�ии� дают� нам� воз-

можность�с�помощью�видео�из�семейно�о�архива

�знать�о�том,��а��се�одня�бережно�хранят,�рестав-

рир�ют�семейные�и�оны.

Во�мно�их� семьях� хранятся� рели�вии� времён

Вели�ой�Отечественной�войны:� тре��ольни�и�сол-

датс�их�писем�с�фронта,�фото�рафии�военных�лет,

ордена,�медали�–�живые�свидетели�истории.

Старинные�вещи�и�до��менты�помо�ают�нам�под-

робнее��знать�не�толь�о�о�родных,�но�и�об�истори-

чес�их�событиях�нашей�Родины.
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Рели�вии�Вели�ой�Победы�мы�размещаем�в�вир-

т�альной� э�спозиции� «Страницы,� опалённые� вой-

ной»,�чтобы�передать�след�ющим�по�олениям�в�циф-

ровом�формате.

Бел�ородчина�бо�ата�яр�ими�событиями�и�в�со-

временной�жизни.�Вирт�альная�э�спозиция�«Про��л-

�и�по�родном���раю»�зна�омит�с�местными�достоп-

римечательностями�современности.

«От�исто�ов�–�в�день�се�одняшний»�отражается

невидимая�нить�времён�в�вирт�альном�м�зее�«Моя

Бел�ородчина.

Та�им� образом,� во-первых,� использование

медиаобразовательных�техноло�ий�в�дистанционной

форме�позволило�нам�расширить�диапазон�обра-

зовательных� �сл��� в� соответствии� с� запросами

детей�и�их�родителей.

Во-вторых,�создание�вирт�ально�о�м�зея�может

рассматриваться��а��медиаобразовательная�техно-

ло�ия�в�процессе�д�ховно-нравственно�о�воспитания,

применение� �оторой� нацелено� на�формирование

отношения���об�чающихся���социо��льт�рным�цен-

ностям�родно�о��рая�и�расширение�их�мотивацион-

но-ценностной�сферы�для�самосовершенствования.

Б�д�щее�образования�–�за�интера�тивными�тех-

ноло�иями,�вирт�альными��омм�ни�ациями,��оторые

надо�осваивать�и�а�тивно�внедрять�в�образователь-

ных�ор�анизациях.

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�прое�та�«Со-

здание�вирт�ально�о�м�зея�«Моя�Бел�ородчина»�–

это�пополнение�эле�тронно�о�фонда,�привлечение

педа�о�ичес�ой� общественности� и� об�чающихся

�� созданию� новых�медиапрое�тов� �раеведчес�ой

направленности,� использование� е�о� материалов

в�образовательных�и�воспитательных�целях.

Работа� по� сохранению� истории� наше�о� �рая

б�дет�продолжена�и�в�постпрое�тной�деятельности.

Внедрение�вирт�альных�форм�работы�с�посети-

телями�необходимо.�Это�постепенно�при�чает�зри-

телей���новым�возможностям�пол�чения�информа-

ции�о�родном��рае,�помимо�традиционных�э�с��рсий

и�повышает�интерес���м�зею.

Прое�т�«Создание�вирт�ально�о�м�зея�“Моя�Бел-

�ородчина”»�стал�победителем�ре�ионально�о��он-

��рса�прое�тных�идей�«Л�чшая�прое�тная�идея�2019»

в�номинации�«Л�чшая�прое�тная�идея�для�реализа-

ции�на�ре�иональном��ровне�в�сфере�образования».

Призёр�ре�ионально�о��он��рса�профессиональ-

но�о� мастерства� «Л�чшее� прое�тное� решение»

в�номинации�«Л�чший�ре�иональный�прое�т»�в�2020

�од�.

Победитель�всероссийс�о�о��он��рса�прое�тов

педа�о�ов�по�сохранению���льт�рной�и�историчес�ой

памяти�в�2020��од�.�В��он��рсе�принимали��частие

742� педа�о�а� из� 75� с�бъе�тов�Российс�ой�Феде-

рации.

По� рез�льтатам� э�спертной� оцен�и� названы

75�л�чших�работ,��оторые�вошли�в�сборни��Мето-

дичес�их� ре�омендаций.�В� сборни�е� представлен

опыт�работы�по�созданию�вирт�ально�о�м�зея�«Моя

Бел�ородчина».

Мы�надеемся,�что�наш�опыт�по�ажется�вам�инте-

ресным�и�при�одится�в�вашей�м�зейной�пра�ти�е.
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Толсти�ова�И.И.�Трансформация�� льт рно-�омм -

ни�ативно�о�пространства�м зея� в� информационн ю

эпох .�Дис� рс.�2017;�(6):11-18.�[Эле�тронный�рес рс]
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УДАЛЁННАЯ  РАБОТА
В  ЦЕНТРЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

ГАЛЯМОВА�Л.Р.,�методист�МАУДО�«ЦДОД»�#.�Усинс�а,�Респ	бли�а�Коми,�lilianagal@yandex.ru

В� статье� рассматривается� опыт� 	чреждения� дополнительно#о� образования� по� ор#анизации� 	далённой

работы�педа#о#ов�дополнительно#о�образования�детей.�Представлен�прое�т�по�переход	�на�дистанцион-

н	ю�форм	�образования�в��онце�	чебно#о�#ода�в�	словиях��арантина.

Ключевые� слова:� дистанционное�образование,� 	далённая�работа,� дополнительное�образование�детей,
�арантин,�ор#анизация�работы�педа#о#ов.

The�article�deals�with�the�experience�of�the�institution�of�additional�education�on�the�organization�of�remote�work

of� teachers� of� additional� education� of� children.� A� project� on� the� transition� to� distance� education� at� the� end

of�the�school�year�in�quarantine�conditions�is�presented.

Keywords:�distance�education,�remote�work,�additional�education�of�children,�quarantine,�organization�of�teachers
work.

Прошедший��чебный��од�был�для�нас�очень�не-

обычен.�Пра�тичес�и�в��онце��чебно�о��ода�в�наш�

жизнь�ворвался��арантин.�С�марта�по�май�2020��ода,

в�связи�с�введением�режима�«повышенной��отовнос-

ти»,�перед�педа�о�ами�встала�проблема�э�стренно�о

перевода�все�о�об�чения�на�дистанционн�ю�форм�.

Ка�� ор�анизовать� работ�� в� непривычных� �словиях

и�при�этом�не�потерять��ачество�образования?


