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Краткое описание 

основной идеи музея (3-5 

предложений о том, в чем 

суть виртуального 

(интерактивного) музея) 

Виртуальная энциклопедия «Выдающиеся отечественные ученые 

(в данный момент биологи)» носит информационно-

исследовательский и практико-ориентированный характер, 

направлен на развитие творческой инициативы и деятельности 

детей, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории 

развития науки.  

Содержит биографию, достижения в научной деятельности, 

ссылки на интересные видеоматериалы ученых, внесших 

значительных вклад в развитие отечественной и мировой науки. 

Она позволяет детально познакомить обучающихся с вкладом 

отечественных ученых в развитие биологической науки. 

Энциклопедию можно использовать как на уроках биологии, так и 

во внеурочной деятельности. Помимо справочной информации, 

ресурс содержит материалы для самоконтроля знаний учащихся. 

Цель и задачи 

виртуального 

(интерактивного) музея 

Цель: Стимулирование познавательной активности учащихся в 

изучении предметов естественно-научной направленности  

 

      Данная цель направлена на весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для воспитания у учащихся гражданской 

позиции, чувство гордости и патриотизма, сохранения памяти о 

деятельности отечественных ученых (на данный момент 

биологов) в развитие науки; 

2. Привлечь общественность, родителей к совместной 

деятельности по воспитанию гражданственности; 

3. Повышать ИКТ-компетентность участников проекта 

посредством использования информационных технологий;  

4. Побуждать учащихся к исследовательской деятельности. 

 

      Кроме того, создание виртуального музея будет способствовать 

социализации учащихся, будет стимулировать их познавательную 

активность и повысит эффективность использования музейной 

информации в учебно-воспитательном процессе. 
 

Содержание проекта: 

актуальность, способы 

реализации, ожидаемые 

результаты (как Вы 

поймёте, что идея полностью 

воплощена?), критерии 

измерения ожидаемых 

результатов (10-15 

предложений) 

       Государственно-общественный заказ образованию направлен 

на формирование у учащихся духовности, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, свободы и т.д. Одной из 

важнейших черт современной личности, ее внутренним стержнем, 

определяющим ее ценностные ориентации и установки, является 

патриотизм.   Решению данной задачи могут служить не только 

содержание образования, но и сама учебно-познавательная 

деятельность, направленная на формирование социально-

активной позиции, личное участие, поиск и постижение 

социального и духовного начала своей Родины, народа. Важное 
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место в решении этой задачи занимает непосредственный контакт 

воспитанника с историческими материалами, элементами 

культуры, осуществляемый в условиях нашего музея. 

     Музеи – это древнейшее хранилище общечеловеческого опыта 

и ценностей. Но сокровища, чтобы не таять, а приумножаться, 

должны работать. Создание виртуального музея во многом может 

способствовать социализации школьников через организацию 

музейных экспозиций, которые стимулируют их познавательную 

активность и повышают эффективность обучения с помощью 

внедрения интерактивных и сетевых форм. Кроме того, 

виртуальный музей никак не связан с реальным помещением. 

Сфера его жизнедеятельности и среда обитания исключительно 

Интернет. Виртуальные (интерактивные и сетевые) формы 

значительно расширяет рамки традиционного музея и в 

дальнейшем будет представлять собой синтетическую 

конструкцию, объединяющую «музей – экспозицию», «музей – 

мастерскую», «музей – игровое пространство, досуговый центр», 

«музей-креативная лаборатория». 

     Актуальность проекта продиктована наличием затруднений у 

обучающихся, связанных с недостаточной информированностью о 

достижениях отечественных ученых-биологов в научной 

деятельности. Анализ сети Интернет показал, что сайтов, 

содержащих информацию об ученых достаточно, но нет единого 

ресурса, где представлены и биографии, и достижения, и 

видеоматериалы биологов, с которыми знакомятся школьники.  

     Сайт можно использовать как на уроках биологии, так и во 

внеурочной деятельности: подготовка к ГИА по биологии, 

организация проектной и исследовательской деятельности, 

самостоятельная образовательная деятельность учащихся. 

     В результате использования ресурса ожидается рост 

познавательной активности учащихся в изучении предметов 

естественнонаучной направленности, высокий уровень 

информационно-коммуникационной компетентности, повышение 

интереса к исследовательской деятельности, успешная сдача ГИА 

по биологии.  

     Помощь в создании виртуальной энциклопедии оказывали 

старшеклассники, владеющие навыками создания сайтов. В 

дальнейшем будет рассматриваться вопрос о пополнении 

энциклопедии новыми материалами именно учащимися, в том 

числе виртуальными коллекциями, экскурсиями, выставками. 

Развернута поисково-исследовательская деятельность 

обучающихся школы. Осваиваются обучающимися 

специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-

компетенции. В перспективе: выход на сетевое сообщество 

виртуальных музеев образовательных учреждений в данном 

направлении по всей России. В ходе реализации проекта помимо 

сайта, как продукта инновационной деятельности, будут созданы: 

программа создания виртуальных экскурсий, новая модель 

программы гражданско-патриотического воспитания учащихся на 

основе деятельности музея, методические рекомендации по 

созданию виртуальных энциклопедий для руководителей 

школьных музеев, по использованию материалов виртуальных 

энциклопедий в учебной и внеучебной деятельности. 

     Критериями измерения ожидаемых результатов могут быть: 

- рост числа учащихся, активно участвующих во внеурочной 



деятельности по предмету; 

- рост среднего балла ГИА по биологии; 

- увеличение числа школьников, задействованных в 

исследовательской деятельности по предметам 

естественнонаучной направленности; 

- через использование Internet-ресурсов реализовать возможность 

найти единомышленников, установить связи с другими музеями, 

оперативно обмениваться опытом 

Время реализации идеи 

(сколько времени займёт вся 

работа от самого начала и до 

достижения 100 % 

результата) 

Для реализации идеи и достижения поставленных результатов 

необходимо 3 года. 

На начальном этапе сайт содержит информацию только об 

ученых-биологах. В дальнейшем планируется добавление 

информации об отечественных ученых-химиках, географов, 

физиков. В итоге ресурс будет охватывать всех выдающихся 

людей, внесших вклад в развитие естественных наук. Это будет 

специализированный сайт, который представляет собой систему 

веб-страниц, связанных между собой гипертекстовыми ссылками, 

на которых будут размещаться тематические виртуальные 

выставки и экскурсии и др. 

Кадровое обеспечение 

проекта  

Для полной реализации проекта необходимо сотрудничество 

учителей естественнонаучной направленности, компетентными в 

сфере ИКТ. 

Материально-техническое 

обеспечение проекта (ИКТ-

класс, подключение к сети 

Интернет, сканер, цифровой 

фотоаппарат и т.п.,  

программное обеспечение 

проекта) 

Компьютер или ноутбук, мобильный класс с доступом к сети 

Интернет, проектор. 

 

 


