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Краткая аннотация проекта 

 

 

Цель: создание эффективных условий  для патриотического      

воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической 

памяти через цифровую модернизацию школьного музея. 

 Задачи: 

1.Оборудовать школьный музей интерактивным комплексом 

2.Разработать программно-методическое обеспечение для работы 

музейной экспозиции с использованием интерактивного комплекса 

3.Обучить инициативную группу (членов школьного военно-

патриотического клуба «Победа») для работы в музее 

4.Проводить на базе музея мероприятия патриотической 

направленности для целевой аудитории 

 
Целевая аудитория: обучающиеся школ района, педагоги, родители 

обучающихся. 

 



Механизм реализации 

В МБОУ «Школа №129» накоплен большой опыт в области 

патриотического воспитания подрастающего поколения 
   Ежегодно в школе проходят традиционные 

мероприятия: 

 Торжественные линейки, посвященные 

Дням воинской славы;  

 Смотр-конкурс военно-патриотической 

песни «Песни весны, песни Победы»; 

 Уроки Мужества; 

 Диктант Победы; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Акция «Георгиевская лента»; 

 Постановка спектаклей военной тематики 

в рамках работы школьного театра 

«Эксклюзив». 



В 2018 году был создан и успешно функционирует по 

настоящее время  

военно-патриотический клуб «Победа». 
 



 За 4 года в работе клуба приняли участие более 160 

обучающихся школы.  

 Члены ВПК «Победа» принимают участие в: 

  Движении «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница»; 

  Вахте Памяти у Вечного огня в парке Славы 

героев-автозаводцев; 

  Вахте Памяти на Посту №1 в Нижегородском 

Кремле; 

  Военно-спортивных сборах в ПФО «Гвардеец»; 

  Военно-спортивных сборах «Прорыв»; 

  Областном проекте «Диалоги с Героями». 

 Неоднократно клуб выступал на городских соревнованиях за 

честь Автозаводского района, становился победителем и призёром 

многих конкурсных испытаний как в командном, так и личном 

зачёте. 

 



  
     В настоящее время ведётся активная работа по 

созданию школьного Музея Боевой Славы. На 

данный момент приобретена музейная мебель, 

стенды, собираются модели военной техники. 

  Сбор моделей осуществляется обучающимися в 

рамках школьного кружка стендового 

моделирования. 

   https://vk.com/club189753297  

     Многие экспонаты уже представлены на выставках 

музея. 
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 Процесс воспитания подрастающего поколения нуждается в 

новых подходах и технологиях. В том числе, в цифровизации 

воспитательной среды, частью которой является и 

создающийся в школе Музей Боевой Славы. 

 В школе имеется достаточно материала (в том числе из 

семейного архива) о Герое Советского Союза Дмитрии 

Михайловиче Минееве, именем которого названа улица рядом 

с нашим образовательным учреждением.   

  Памяти Д.М.Минеева на здании школы установлена 

мемориальная доска, высажена аллея памяти, установлена 

Парта Героя . Несколько лет назад был организован телемост 

между школой и городом Пинском (Белоруссия), последним 

местом службы Минеева. 

 Мы поддерживаем связь с родственниками этого человека, а в 

школе обучается праправнук Д.М.Минеева. 

 В настоящий момент ведется совместная работа в рамках 

проекта «Социальное граффити» с Нижегородским отделением 

«Волонтёры Победы». 

 

 



     В продолжении поисково–краеведческой 

работы считаем, что имеет смысл 

увековечить память и других героев-

автозаводцев, живших в г.Горьком и 

трудившихся на Горьковском 

Автомобильном заводе 

 Прыгунова А.В. 

 Смирнова Ю.В. 

 Поющего А.И. 

 Васильева В.В. 

 Старикова А.К. 

  Именами этих людей названы улицы 

района. Однако, как показывает опыт, 

современные школьники этого не знают. 

  

 Решением данной проблемы мы 

видим создание интерактивной 

экспозиции школьного музея 

«Дорогой героев-автозаводцев». 

 Эскиз и компьютерная дизайн-

версия были подготовлены 

обучающимися членами ВПК 

«Победа». 

 Данная инициатива была 

поддержана администрацией 

школы, родительской 

общественностью. 

 Нашёлся и спонсор, который готов 

возместить часть расходов, в лице 

депутата Законодательного 

собрания Солдатенкова В.И. 



 Для создание интерактивной 

экспозиции нам необходимо: 

 Интерактивный стол  

 Программное обеспечение «Музейный 

гид» для интерактивного стола 

(виртуальная книга о героях с 

использованием архивных материалов) 

 

 
 Стенды настенные объемные 

горизонтальные (с портретами 

героев и краткой информацией о них 

- даты жизни, звания, подвиги) 

 Брендирование (уникальный дизайн 

экспозиции) 

 Смета расходов по проекту 

 

https://disk.yandex.ru/i/VJ0mfTu2RAlxNA


Проект будет способствовать вовлечению в 

его реализацию: 

Обучающихся МБОУ «Школа № 129» (охват 100%)  

и школ Автозаводского района (охват 15-20%) 

Родительской общественности (охват 30%) 

Педагогических работников школы (100%) 

Сетевых партнёров и иных лиц, заинтересованных в 

вопросах воспитания подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

С использованием интерактивной 

экспозиции мы планируем, 

разработать Курс внеурочной 

деятельности включающий: 

1. Уроки Мужества 

2. Уроки истории ВОВ 

3. Линейки, посвященные Дням 

воинской славы 

4. Литературные вечера 

5. Конференции 

6. Экскурсии и др.формы. 

 

 Интерактивность экспозиции 

позволит также обучающимся  

самостоятельно работать с  

представленной информацией в 

свободное время. 

 



Ожидаемые результаты проекта 

Количественные: 

• ежегодное проведение в музее не 
менее 45 мероприятий 
патриотической направленности; 

• 100% охват обучающихся и 
педагогов школы, 15-20% охват 
обучающихся других школ 
Автозаводского района, 30% охват 
родительской общественности в 
данных мероприятиях. 

Качественные: 

• обогащение предметно-пространственной 
среды музея за счет расширения его 
функциональных возможностей 
(интерактивно - развивающий компонент); 

• со стороны участников образовательного 
процесса: 

• обучающихся – повышение мотивации и 
вовлеченности в  изучение отечественной 
истории, сформированность 
патриотического сознания и гражданской 
идентичности. 

• педагогов – приобретение инновационного 
опыта использования современных 
образовательных технологий в обучении и 
воспитании;  

• родителей -  возможность быть 
участниками детско-взрослых событийных 
мероприятий патриотической 
направленности. 



 Мы планируем использовать 
возможности экспозиции в создании 
выставки об испанских лётчиках, 
проявивших героизм в СССР в годы 
Великой Отечественной войны.  

 В школе имеется достаточно материала, 
а также оригиналы писем, которые 
необходимо оцифровать и подготовить ещё 
одну из экспозиций. 

Дальнейшее развитие проекта 



 Уважаемые члены конкурсной комиссии, данный 

проект очень важен для нашей образовательной 

организации!  

 Мы уверены, что он поможет нам продолжить 

развивать систему воспитательной работы школы  в 

патриотическом направлении! Надеемся на высокую 

оценку представленного проекта и его поддержку!  

  


