Приложение 1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф.И.О. руководителя школы
Епифанова Вера Николаевна

Наименование проекта
1. Создание виртуального
музея гимназии имени
М.Т. Попова

I. Общие сведения
Полное название ОУ, адрес (с индексом), сайт, e-mail
МАОУ гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа
Тамбовского, г. Тамбова
392000, г. Тамбов, ул. С.В. Рахманинова, д. 4, т. 8(4752)72-65-51
Сайт гимназии: http://gimnasia7.ru
e-mail: gimnazia7@rambler.ru

II. Описание образовательных проектов
Характеристики проекта
Описание
Тип
проекта
(социальный
или Социальный
управленческий)
Сроки реализации проекта
Июль 2012 – сентябрь 2014 года
Проблема, решаемая в проекте
Проблема формирования социальной активности
учащейся молодежи гимназии и микрорайона
Старинный. Повышение интереса обучающихся к
учебно-познавательной,
общественнополитической и другим видам деятельности
интерактивными формами и методами.
Цели и задачи проекта
Цели проекта:
Создание социальной среды на базе
единого
информационного
пространства
образовательного учреждения (ЕИСОУ), в рамках
реализации
облачных
технологий,
обеспечивающей эффективное взаимодействие
гимназии и социума, что позволит обеспечить
удаленный доступ конечным пользователям к
услугам,
вычислительным
ресурсам
и
приложениям через Интернет.
Объединение усилий всех участников
образовательного процесса для решения проблем
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического воспитания детей и молодёжи
средствами
музея,
организации
историкокраеведческой исследовательской деятельности,
деятельности по сбору экспонатов музея.
Духовное
становление
личности
школьников, привитие им основополагающих
принципов духовности и нравственности на
основе православных, культурно-исторических
традиций родного города путём реализации
проекта через применение облачных технологий.
Задачи проекта:
вовлечение обучающихся в продуктивную
проектно-исследовательскую
деятельность,
направленную на создание творческих работ в
ходе создания и развития виртуального музея;
развитие партнерских отношений гимназии
и
окружающего
сообщества,
разработка
механизма
привлечения
представителей
сообщества к решению актуальных социальных
проблем;
развитие
направлений
созидательной
социально-значимой деятельности подрастающего
поколения;
приобщение к социальным действиям,
создание условий для развития личности путём
расширения пространства освоения и обогащения
детьми и взрослыми социальной жизни;
поддержание живого гражданского интереса к
улучшению
жизни
вокруг
не
только
обучающихся, привлекая их к добровольческим
мероприятиям, но и их родителей, жителей
микрорайона Старинный.

Концепция изменений

Результат изменений

Публикации
о
представленном
инновационном педагогическом опыте
Партнеры
(название
организации,
привлеченные специалисты)

Ф.И.О. и должность педагогических
работников,
разработавших
и
реализующих проект

Стратегия учреждения в достижении
желаемых результатов:
На первом этапе - создание благоприятных
условий, выражающихся в усовершенствовании
материально-технической базы, развертывании
ЕИСОУ и повышающих качество организации
образовательного процесса. Это необходимо для
того, чтобы обеспечить доступ педагогам,
обучающимся и всем желающим к ресурсам
виртуального музея.
На
втором
этапе
расширение
взаимодействия и укрепление связей в вопросах
воспитания между семьёй и гимназией. По
замыслу разработчиков проекта, виртуальный
музей гимназии должен объединить вокруг себя
участников
образовательного
процесса
и
окружающего социума.
На третьем этапе - возрождение духовных
ценностей школьного сообщества, готовности
беречь и преумножать социокультурные традиции
города, гимназии.
На
четвертом
этапе
создание
гражданского центра местного сообщества по
формированию
гражданской
идентичности
личности.
Создано 24 автоматизированных рабочих
места учителя, с которых учитель может выйти на
портал музея, чтобы получить доступ к его
ресурсам, из своего кабинета непосредственно на
уроке с учащимися или в удобное для него время.
Мероприятия гимназии по духовнонравственному воспитанию организованы таким
образом, чтобы способствовать пополнению
виртуального музея: работа научного общества
школьников, исследовательская деятельность
обучающихся.
Проведено
8
массовых
мероприятий (конференции, семинары городского
и областного уровней, а также внутришкольные
мероприятия), в которых приняло участие около
250 педагогов и 1550 обучающихся гимназии и
города.
Расширяется взаимодействие и укрепление
связей в вопросах воспитания между семьёй и
гимназией: обучающиеся, родители или бабушкидедушки которых также обучались в нашей
гимназии, получили задание всей семьей собрать
материалы об этом периоде жизни семьи и
предоставить информацию рабочей группе
проекта.
На данном этапе реализации проекта идет
работа по сбору, анализу, систематизации данных
для выкладывания на портал виртуального музея,
готовятся музейные стенды для кабинета духовнонравственной культуры.
Виртуальный музей представляет собой интернетресурс. Доступ к нему имеют педагоги гимназии,
планируется обеспечить доступ всего интернетсобщества.
ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения
духовно-нравственного
наследия
«Преображение»;
общество
православных
педагогов;
Тамбовская
епархия,
Отдел
религиозного
образования,
катехизации
и
миссионерства, Отдел культуры, архивный Отдел;
редакция журнала «Епархиальные ведомости»;
ТРОО «Союз детских организаций».
Епифанова В.Н. – директор гимназии.
Серегина А.В. - председатель Координационного
совета. Руководитель
центра
духовно-

нравственного просвещения и воспитания детей.
Новикова С.Г. - учитель русского языка и
литературы,
педагог
дополнительного
образования.
Белан С.Н.-педагог дополнительного образования,
преподаватель курса «Духовное краеведение»;
преподаватель Воскресной школы.
Гимназическая детская организация «Наш мир» активисты, старший методист- Чеснокова А.Д.
…

III. Сведения о проектах ОУ, реализованных за счет привлеченных средств
Наименование проекта
Источник финансирования
Сроки реализации
Результаты
1.Витуальный музей
Областной бюджет
Июль 2012 – сентябрь
Создание
2014 года
социальной среды на
базе
единого
информационного
пространства
образовательного
учреждения (ЕИСОУ), в
рамках
реализации
облачных
технологий,
обеспечивающей
эффективное
взаимодействие
гимназии и социума, что
позволит
обеспечить
удаленный
доступ
конечным пользователям
к
услугам,
вычислительным
ресурсам и приложениям
через Интернет.
IV. Сведения о партнерах
Название организации (учреждения)
Руководитель организации (учреждения)
Контакты
Тамбовская
епархия
Тамбовской
8(4752)75-99-87
митрополии
orok_te@mail.ru
Отдел
религиозного
образования, Протоиерей Игорь Груданов, заведующий
катехизации и миссионерства;
Отделом
религиозного
образования,
архивный отдел
катехизации и миссионерства
Левин О.Ю., заведующий архивным отделом

V. Ресурсы ОУ
Портал виртуального музея (на портале гимназии).
Епифанова В.Н. – директор гимназии.
Чеснокова А.Д. – старший методист.
Полянская Н.В. – методист.
Серегина А.В. – учитель основ православной культуры, руководитель центра духовнонравственного просвещения и воспитания детей.
Новикова С.Г. – учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного
образования.
Долгова С.А. – учитель истории.
Степанова Е.В. – учитель истории.
Банникова Е.А. – учитель русского языка и литературы.
Белан С.Н. – педагог дополнительного образования, преподаватель курса «Духовное
краеведение»; преподаватель Воскресной школы.
Материально-технические ресурсы Для проведения трансляций и видеоконференций и организации рабочих мест для доступа
к ресурсам виртуального музея приобретены:
Документ камера AverVision CP135 – 1 шт.
Графический адаптер InnoVISION (Inno3D) VEXT V2HD-VGA [USB2.0VGA] – 1 шт.
Камера Web Creative Live! Cam Socialize – 39 шт.
Информационные ресурсы
Кадровые ресурсы

Моноблок
HP
Pro
8300
23”
HD
Touch
i33220/4Gb/500Gb
7.2k/DVDRW/Web/MCR/kb/m/W7Pro64 – 1 шт.
Комплект, состоящий из Интерактивной доски SMART Board 685, расширенной панели
управления ECP (1013445), крепления и проектора UF75w в одной коробке (1013572);
состоит из 3 мест – 1 шт.
Удлинитель/усилитель USB Gembird UAE-30M, USB, 2*RJ45 до 30 м – 2 шт.
Адаптер для соединения двух патч-кордов с коннекторами RG-45 8P8C сетевой RJ45/категория – 4 шт.
Клавиатура Oklick 340M black Standard USB+PS/2 – 4 шт.
Коннектор RJ-45 сетевой RJ-45/ категория 5e – 49 шт.
Концентратор Acorp HU5D 5x10/100Base – 1 шт.
Концентратор Acorp HU8DP 8 портов, 100 Mbps – 2 шт.
Концентратор Asus Switch GX 1008B 8x10/100Mbps – 1 шт.
Концентратор D-Link DES – 1008A/E 8x10/100Mbps – 1 шт.
Коммутатор D-Link DGS-1024D/E1A 24-port 10/100/1000BASE-T неуправляемый – 1 шт.
Монитор Deli 20”E2011H Biack TN LED 5ms 16:9 DVI 1000:1 250cd – 39 шт.
Мышь A4 OP -530NU V-Track Padiess USB Black – 4 шт.
Терминал ТОНК 1202 (AMD-2-800-512-512-LIN) – 39 шт.
Концентратор Acorp HU16DP 16x10/100 Mbps – 1 шт.
Набор клавиатура+мышь SVEN Base 305 combo black USB/SVN-SV-0310305UBK / Набор
клавиатура+мышь – 35 шт.

