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Статьяпосвященаиспользованиюцифровыхтехноло#ийвсозданиивирт ально#ом зея«МояБел#ородчина», проанализированы лючевые тенденции инте#рации цифровых техноло#ий в пространство м зейной
эспозициинасовременномэтапе.Рассмотреныпреим ществапримененияинформационно-омм ниативных техноло#ий при создании вирт альных эспозиции.
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The article is devoted to the use of digital technologies in the creation of the virtual Museum «My Belgorod
Region»,analyzesthekeytrendsintheintegrationofdigitaltechnologiesinthespaceoftheMuseumexhibitionat
the present stage. The advantages of using information and communication technologies in creating virtual
expositionsareconsidered.
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Историю рая,традиции,быт
МояБелородчинасвятохранит.
Нашве интернетарасширилраницы.
М зейобретаетформатвеб-страницы.
Сеоднястановитсявсёа т альней
Длямолодёжинашт рвирт альный,
Видеоэ с рсиии3D-про л и,
Дост пнеесталивсепере л и.
На опленныйопытивременинить
IT-технолоииб д тхранить.
Уаждоовременисвоиреалии.Сейчасподрастающее пооление влечено виртальным миром,
всехотятбытьблоерами,влеаютсяфото-ивидеосъёмой. Та родилась идея проета – направить
ребят в нжное рсло, заинтересовать изчением
родноорая.
Ссентябряпрошлооодаюныераеведысдовольствиемвлючилисьвновыйформатработы–
созданиевиртальноомзея«МояБелородчина».
Новейшиеинформационныеимльтимедийные
технолоии отрывают сеодня совершенно новые
возможностиипомоаютпедаопривлечьмолодёжню адиторию на выставочные площади и в
мзеи. Они делают посещение более интересным
изрелищным,формирютновыйимиджсовременноомзея.
Сеоднястоитзадачаразвития«технолоийвовлечения представителей различных слоёв населениявреативнюсредмзея,использявеб-страницы а диалоовое, ировое и информационное
пространство»[1].
Современные технолоии способны создать
«эффет поржения» в атмосфер изчаемой
эпохиисобратьвоединовсёльтрноенаследие.
Мзейсеодня–этоинтерацияцифровыхтехнолоийвэспозиционноепространство.
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Нашпроет–этоданьлбоооваженияипризнательности сеодняшнео пооления  памяти
земляов.Виртальныймзей«МояБелородчина»
созданв2020одиприрочен75-летиюПобеды
вВелиойОтечественнойвойне.
Белородчина подарила России и мир немало
велиихлюдей:нетольовоинов–защитниовсвоей Родины, но и мзыантов, поэтов, хдожниов,
спортсменовиполитиов.Создаваямзей,мысохраняем память о велиих делах наших земляов,
оставившихследвразвитииБелородсойобласти.
Новизна проета залючается в модернизации
традиционноомзейноопространствавсовременнюобразовательнюсредииспользованиимедиаобразовательныхтехнолоийасредстваповышения мотивации  исследовательсой деятельности
и формирования дховно-нравственных ачеств
личности,атажемежпредметнойинтерацииа
эффетивнойпедаоичесойтехнолоииобчения
одарённыхдетей.
Цельпроета–повыситьмотивациюдетейисследовательсойдеятельностичерезиспользование
медиаобразовательныхтехнолоий.
В рамах реализации проета мы предлааем
внедрение инновационных форм оранизации
раеведчесойдеятельности,таихамобильные
творчесие образовательные площади, онлайнмастер-лассы, интернет-выстави и эсрсии,
мльтимедийныепроеты,3D-моделирование,виртальныетры,работавеб-сайтов.
Работапосозданиювиртальноомзеяосществляласьв4этапа.
1. Подотовительный (образовательный) этап
предсматривалоранизациюипроведениеобразовательныхплощадо,наоторыхрассматривались
основы режиссры, веб-дизайна, азы ораторсоо
мастерства и льтры речи юных эсрсоводов.
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Мастер-лассыпроводилипреподавателиБелородсооосдарственноониверситетаиБелородсооосдарственнооинститтаиссствильтры.Юныераеведырассматривалимедиапроеты,
ставшие победителями всероссийсих онрсов,
оранизованныхРссиммзеем.Вэтомнампомолинашипартнёры–специалистыинформационнообразовательнооцентра«Рссиймзей:виртальныйфилиал».
2. Поис ово-исследовательс ий (содержательный)этапсостоялизсборараеведчесихматериалов,систематизации,оцифровиподлинныхдоментов, режиссры, озвчивания видеоролиов
имонтажа.
3.Отборочныйэтаппредсматривалонрсный
отборлчшихисследовательсихмедиапроетовна
трёх ровнях: шольном, мниципальном и реиональном.
4.За лючительный(демонстрационный)этап –
этоформирование ипрезентациявиртальныхэспозициймзеяиразмещениепроетов–победителей реиональных онрсов «Отрывая прошлое,
сохраним бдщее» и «Белородсий свенир» на
веб-страницемзея.Та,втечениеодаформировалисьпервыевиртальныеэспозиции.
Присозданиимедиапроетовребятапоржаютсяватмосферисторичесихсобытийивыстпают
вролиэсрсоводов,чтоативизиретэмоционально-чвственню сфер детей, пробждает интерес
изчениюпрошлоосвоейсемьи,орода,страны.
Медиапроеты очень эмоционально воздействютинаюныхпосетителейвиртальноомзея,
помоаютстатьсопричастнымисторичесимсобытиям,осознатьсвязьпрошлооснастоящим.
Мзейотражает всенаправления–православие,
военнаятематиа,семья,льтра,роднойород–
ирассчитаннашироюадиторию:дети,педаои,родители.
Стартпроетбылданвноябре2019.вовремя
проведения форма юных блоеров-раеведов
Белородсойобласти.Сноября2019одапомарт
2020одабылопроведеношестьмобильныхобразовательных площадо в мниципальных образованияхБелородсойобласти.
В апреле 2020 ода мы оазались в ситации
вынжденноодистанционноообчения.Вовремя
арантинадляпредставителейраеведчесихотрядов области образовательные площади прошли
в режиме офлайн. Педаои подотовили видеолеции, мастер-лассы и информацию, с оторой
обчающиеся смоли ознаомиться в добное для
нихвремя,находясьнадистанционномобчении.
На сеодняшний день продолжается работа по
реализации проета, осществляется внедрение
предложеннойтехнолоиивсреддистанционноо
обчения. На сайте областноо Дворца детсоо
творчества (http://belobldvorec.ru/?page_id=1652)
размещён элетронный сборни «Методичесие
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реомендациидляоранизациираеведчесойработы с использованием IT-технолоий и 3D-моделирования».
Сборниметодичесихматериаловявляетсяитоомпроведенияобразовательныхплощадопорежиссре, видеомонтаж, мльтимедийном дизайн и льтре речи для юных раеведов-блоеров
Белородсойобласти.Намибылиобобщеныисистематизированы реомендации преподавателей
Белородсооинститтаиссствильтры,Белородсоо осдарственноо ниверситета и специалистов информационно-образовательноо
центра«Рссиймзей:виртальныйфилиал».
Вобразовательныхплощадахприняличастие
5400челове.Дистанционнаяформаработыпозволиланамвеличитьохватобчающихся.Нашвиртальныймзейзаодпосетилоболее4000 челове.
Вонрсемедиапроетов«Белородсийсвенир»принялиативноечастиепредставителивсех
мниципальныхобразованийБелородсойобласти.Ребятаподотовилидивительныевидеоролии
обисториисозданиянароднойлыинародноо
остюмаБелородсойобласти.
Сайт виртальноо мзея пополняется творчесими медиапроетами (http://belobldvorec.ru/
?page_id=1179). Педаои представили видеомастер-лассы «Белородсий свенир». С ноября
2020одавиртальныймзейзапстилтрансляцию
онлайн-мастер-лассов.
Мастер-лассы–этооднаизнаиболеераспространённыхформвзаимодействиясдетсойадиторией.Онипомоаютюномзрителюлчшепонять,
деберётсвоиистоисовременноеиссство.
Дистанционнаяформаработыдаётвозможность
ознаомитьсясмастер-лассамиспециалистоввсем
желающим,втомчислеидетямсораниченными
возможностями здоровья, что позволяет создать
«безбарьернюобразовательнюсред»ивеличить
охват обчающихся в системе дополнительноо
образования.
С особым трепетом создавалась виртальная
эспозиция «Моя семейная реливия». Это памятные страницы истории, соретые теплом родноо
дома. Они помоают нам понять, а жили наши
преди,авлихиеодыоненийсохранилисвятыни,дороиеиблизиесердцвещи,передающиеся
вродпонаследств.
Современные медиатехнолоии дают нам возможность с помощью видео из семейноо архива
знатьотом,асеоднябережнохранят,реставрирютсемейныеионы.
Во мноих семьях хранятся реливии времён
Велиой Отечественной войны: треольнии солдатсихписемсфронта,фоторафиивоенныхлет,
ордена,медали–живыесвидетелиистории.
Старинныевещиидоментыпомоаютнамподробнеезнатьнетольоородных,ноиобисторичесихсобытияхнашейРодины.
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РеливииВелиойПобедымыразмещаемввиртальной эспозиции «Страницы, опалённые войной»,чтобыпередатьследющимпоолениямвцифровомформате.
Белородчинабоатаяримисобытиямиивсовременнойжизни.Виртальнаяэспозиция«Пролипородномраю»знаомитсместнымидостопримечательностямисовременности.
«Отистоов–вденьсеодняшний»отражается
невидимаянитьвремёнввиртальноммзее«Моя
Белородчина.
Таим образом, во-первых, использование
медиаобразовательныхтехнолоийвдистанционной
форме позволило нам расширить диапазон образовательных сл в соответствии с запросами
детейиихродителей.
Во-вторых, создание виртальноо мзея может
рассматриватьсяамедиаобразовательнаятехнолоиявпроцесседховно-нравственноовоспитания,
применение оторой нацелено на формирование
отношенияобчающихсясоциольтрнымценностямродноораяирасширениеихмотивационно-ценностнойсферыдлясамосовершенствования.
Бдщееобразования–заинтеративнымитехнолоиями,виртальнымиоммниациями,оторые
надоосваиватьиативновнедрятьвобразовательныхоранизациях.
Ожидаемыерезльтатыреализациипроета«Созданиевиртальноомзея«МояБелородчина»–
этопополнениеэлетронноофонда,привлечение
педаоичесой общественности и обчающихся
 созданию новых медиапроетов раеведчесой
направленности, использование ео материалов
вобразовательныхивоспитательныхцелях.

Работа по сохранению истории нашео рая
бдетпродолженаивпостпроетнойдеятельности.
Внедрениевиртальныхформработыспосетителяминеобходимо.Этопостепеннопричаетзрителейновымвозможностямполченияинформацииородномрае,помимотрадиционныхэсрсий
иповышаетинтересмзею.
Проет«Созданиевиртальноомзея“МояБелородчина”»сталпобедителемреиональнооонрсапроетныхидей«Лчшаяпроетнаяидея2019»
вноминации«Лчшаяпроетнаяидеядляреализациинареиональномровневсфереобразования».
Призёрреиональнооонрсапрофессиональноо мастерства «Лчшее проетное решение»
вноминации«Лчшийреиональныйпроет»в2020
од.
Победитель всероссийсоо онрса проетов
педаоовпосохранениюльтрнойиисторичесой
памятив2020од.Вонрсепринималичастие
742 педаоа из 75 сбъетов Российсой Федерации.
По резльтатам эспертной оцени названы
75лчшихработ,оторыевошливсборниМетодичесих реомендаций. В сборние представлен
опытработыпосозданиювиртальноомзея«Моя
Белородчина».
Мынадеемся,чтонашопытпоажетсяваминтереснымиприодитсяввашеймзейнойпратие.
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В статье рассматривается опыт чреждения дополнительно#о образования по ор#анизации далённой
работыпеда#о#овдополнительно#ообразованиядетей.Представленпроетпопереход надистанционн юформ образованиявонце чебно#о#одав словияхарантина.
Ключевые слова: дистанционное образование, далённая работа, дополнительное образование детей,
арантин, ор#анизация работы педа#о#ов.
Thearticledealswiththeexperienceoftheinstitutionofadditionaleducationontheorganizationofremotework
of teachers of additional education of children. A project on the transition to distance education at the end
oftheschoolyearinquarantineconditionsispresented.
Keywords:distanceeducation,remotework,additionaleducationofchildren,quarantine,organizationofteachers
work.

Прошедшийчебныйодбылдлянасоченьнеобычен.Пратичесивонцечебнооодавнаш
жизньворвалсяарантин.Смартапомай2020ода,
всвязисвведениемрежима«повышеннойотовнос-
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ти»,передпедаоамивсталапроблемаэстренноо
переводавсеообчениянадистанционнюформ.
Ка оранизовать работ в непривычных словиях
иприэтомнепотерятьачествообразования?
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