


• Реализация инновационных проектов в сфере дополнительного образования детей: 

интерактивный музей, образовательный проект «Радиоуправляемые модели», проект 

«Зарница» с использованием различных электронных технологий  

• Разработка и реализация программ неформального и информального образования: 

медиапроекты, краткосрочные лагеря, сетевые проекты, образовательные события, 

лазертагпроекты, волонтерская деятельность, творческая практика на реальном 

производстве, ролевые игры, историческая реконструкция, творческие мастерские, 

мастерская ремесленника, детско-взрослое производство, детско-взрослая практика 

дополнительного образования, семейная практика дополнительного образования, 

проектно-игровые семинары, детско-взрослые экспедиции, школа третьего возраста 

и.т.д.  

• Проведение соревнований по шашечному и шахматному спорту с учетом 

современных требований;  

• Оформление кабинетов в стиле, отвечающем современным требованиям. 

 

 

Модуль «Обновление МТБ МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» 

на 2019 - 2021 г.г."  

 

Наименование  

1.Правовое обоснование для 

разработки программы 

Концепция развития дополнительного 

образования в РС(Я) 

Проект «Поддержка гражданских инициатив 

обучающихся в условиях реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

Образовательная программа учреждения  

2.Разработчик программы Администрация МБУ ДО СЦДТ 

3.Координатор программы МКУ МОУО МР «Сунтарский улус (район)» 

4.Исполнители мероприятий 

программы 

Администрация и педагогический коллектив 

МБУ ДО СЦДТ 

- стабильный режим функционирования  

-опыт проектной деятельности 

-нацеленность коллектива на «режим развития» 

-опыт инновационной деятельности  

5.Выявленные проблемы  

-недостаток финансирования, слабая 

материально-техническая база 

-за последние 10 лет финансирование на 

приобретение оборудования было в 2009 г. в 

размере 400 000 рб  

-несоответствие МТБ учебных кабинетов 

современным требованиям 

6.Основные цели и задачи 

модуля  

Цель: обновление материально-технической базы 

учреждения в соответствии с современными 

требованиями; обеспечение качественного 

дополнительного образования, соответствующего 

современным потребностям общества и 

участников образовательного процесса 



Задачи: 

1. создание условий для реализации 

образовательной программы учреждения в полном 

объеме 

2. создание системных механизмов сохранения 

и укрепления здоровья детей в организациях 

образования; 

3. обеспечение безопасности в учреждении 

дополнительного образования, устранение 

замечаний и предписаний 

4. начало работ по созданию комфортной и 

развивающей среды в учреждении 

дополнительного образования 

7.Сроки и этапы реализации 

программы 

2019-2020 – обновление оборудования учебных 

кабинетов 

2020-2021 –ремонт кабинетов 

2020-2022 – выделение дополнительных 

помещений для учебных кабинетов МБУ ДО 

СЦДТ 

8.Обновление материально-

технической базы Создание 

условий для реализации 

образовательной программы 

учреждения в полном объеме 

 

1. Плановое обновление мебели в учебных 

кабинетах, приведение в соответствие с 

требованиями САНПИН 

2. Приобретение оснащения для оборудования 

рабочих мест для педагогов  

3. Приобретение электронных часов для 

проведения соревнований по шашкам и шахматам 

4. Приобретение оборудования для внедрения 

привлекательных для детей программ 

9.Обеспечение безопасности 

1. Текущий ремонт веранды и строительство 

пандуса 8 

2. Строительство забора для территории, не 

имеющей пожарный разрыв  

10.Укрепление здоровья 

1. Приобретение спортивного инвентаря для 

проведения занятий на свежем воздухе  

2. Строительство учебных беседок на 

территории учреждения 1 

11.Ресурсное обеспечение 

реализации образовательной 

программы 

1. Финансовое обеспечение ключевых дел, 

которые не реализуются ни в каком 

образовательном учреждении 

• Спортивно-технические виды спорта – 

бетонирование площадки на территории здания  

• Туризм – приобретение инвентаря для 

проведения улусного школьного туризма, 

организации туристических экспедиций (палатки, 

программы и инвентарь для «Fablab») 

• Спортивные игры для детей начальных 

классов по программе «Юнармия» (инвентарь)  

• Поведение дворовых игр и площадных 

праздников  

 

 



 

 

Мероприятия по реализации модуля 

 «Обновление МТБ МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» 

с указанием требуемых финансовых средств на 2019 год  

 

Направление 

развития 

Мероприятия по 

обновлению МТБ 

Запрашиваемые 

средства 

(руб.) 

Ожидаемый эффект 

Реализация проекта 

«Виртуальный 

музей истории 

Сунтарского района 

в годы Великой 

Отечественной 

войны» с участием 

обучающихся и 

педагогов 

социально-

педагогического и 

туристско-

краеведческого, 

компьютерного 

кружков. 

Разработка и 

реализация сетевого 

образовательного 

проекта 

Палатка павильон 

размеров 8х4 

 

 

Моноблоки – 2 

штуки (ноутбуки) 

 

28 000 

 

 

 

50 000  

Реализация 

инновационной улусной 

комплексной 

краеведческой 

программы  

Создание 

информационных баз 

данных 

Организация 

деятельности 

волонтерского отряда из 

числа обучающихся 8 

классов школ района в 

количестве не менее 15-0 

человек. 

Работа волонтерского 

отряда по созданию 

семейных альбомов и баз 

данных. 

Создание 

интерактивного музея . 

Работа в формате 

«Павильон-палатка»  в 

День Победы, ысыах, в 

наслежные праздники. 

Создание мобильных 

приложений по 

материалам музея.  

Проведение конкурсов 

экскурсоводов в формате 

компетенции 

«Экскурсовод 

Ворлдскиллс»  

Проект выездной 

школы 

«Проектория» 

3D – принтер 

Wanhao Duplicator 

7 (D7) v1.3 DLP 

Полимерная смола 

для принтера 

Вертикальные 3д 

ручки с пластиком 

Очки виртуальной 

реальности 

28500 

 

 

5700х5=28500 

 

3500х5=17500 

 

990х5=4950 

 

Охват не менее 8 школ  

2модульным обучением, 

количество программ не 

менее 10, охват детей не 

менее 400  



Школа третьего 

возраста, детско-

взрослое 

производство 

Швейная машина с 

опцией «шитье по 

коже»   

 

 

Оверлочная 

машина – 

– 28 000  

 

 

 

 

18 000  

Работа «Школы третьего 

возраста» по 

декоративно-

прикладному 

направлению с охватом 

не менее 30 пенсионеров 

Работа детско-взрослого 

производства в системе 

«наставник-ученик» в 

количестве не менее 20 

пар. 

Организация семейной 

практики  с охватом не 

менее 20 семей. 

Работа в рамках «Школы 

третьего возраста» 

семейного клуба, 

творческих групп  , 

содействующих 

укреплению семьи, 

возрождению и 

популяризации 

традиционных семейных 

ремесел по шитью, основ 

семейной педагогики; 

Организация «точечной» 

волонтерской помощи 

силами членов клуба и 

обучающихся кружков 

шитья. 

Ворлдскиллс по 

техническим 

компетенциям 

инженерный 

дизайн, 

промышленный 

дизайн 

4 компьютера, 

поддерживающие 

программное 

обеспечение 

Autodesk Inventor, 

PTC Creo ,Компас 

3D,Autodesk 

Inventor,PTC Creo  

Компас 3D ,3-

DSmax,Adobe 

Acrobat Pro,Adobe 

Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe 

Premier, 

CorelDROW, Adobe 

Audition, Sony 

Vegas Pro, Pinnacle 

Studio,  

GIMP, Audacity,  

Format Factory,  

AIMP3, Firefox + 

Opera + Chrome,  

MS Office 

33000х4=132000 Проведение 

промежуточных 

обучающих семинаров, 

чемпионата Ворлдскиллс  

по компетенциям 

инженерный дизайн, 

промышленный дизайн, 

графический дизайн, 

видеопроизводство 

Каникулярные лагеря с 

образовательными 

программами нового 

уровня по типу 

Ворлдскиллс 

Внедрение системы 

конкурсов среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  



Шашечно-

шахматный клуб 

Доски шахматные 

 

Часы электронные 

для проведения 

соревнований 

20 х1000=20000 

 

5000х20 =100000 

Проведение 

соревнований с учетом 

современных требований 

Ежегодное проведение не 

менее 10 соревнований 

по шашкам и не менее 10 

по шахматам 

Проект «Школа, 

играющая в шахматы» 

«Обучение 

ремеслу» в режиме 

погружения на базе 

детского 

объединения 

«Резьба по кости», 

«Юный техник» в 

с.Кюкей 

Тиски  

 

Точила  

 

4800х2=9600 

 

14200 

 

 

Игровая и досуговая 

программа нового 

поколения, военно-

спортивные игры 

нового поколения 

Комплект для 

проведения 

дворовых игр 

45 000  Проведение военно-

спортивных игр нового 

поколения 

Проведение игровых 

программ по месту 

жительства 

 

Итого:                                                                  524 250 рублей 

 

МОДУЛЬ «Виртуальный (мультимедийный) музей» 

2020-2021 гг 

 

Раздел I. Информация о модуле 

Название модуля 

Программы развития 
Мультимедийный музей «Наследники Победы» 

Краткое описание проекта 

Культурно-образовательный и мультимедийный проект с 

исторической, организационной, военно-патриотической, 

образовательной, конкурсной   составляющими, географически 

охватывающий все МО и СП Сунтарского района. Состоит из 

5 тематических модулей, работа по каждому модулю 

предполагает создание цифровых и материальных продуктов: 

1. Информационная база «Участник Великой 

Отечественной войны», созданная в компьютерных 

программах - 3 программы, 25 колонок по 2838 воинам.  

2. Вахта памяти «Впиши имя воина ВОВ в историю 

района» -  деятельность детско-взрослых команд.    

3. Мультимедийный   музей «Сунтарский район в годы 

Великой Отечественной войны» с 10 тематическими залами на 

площади 280 кв.м. в закрытом помещении и 500 кв.м. на 

открытом воздухе;  

4. Историко-патриотический Хакатон «Цифровизация и IT 

– технологии – новый этап в изучении истории войны и в 

сохранении памяти, популяризации знаний о войне». Создание 

Веб-сайта.    



5. Работа волонтерского отряда . Архивация материала о 

солдатах ВОВ: создание личных папок по каждому ветерану.   

 Механизм реализации построен на эффективном 

использовании имеющихся в ОУ, МО, СП ресурсов и 

предполагает современные технологии работы: переговорные 

площадки, круглый стол, форум общественности, экспедиция 

«Вахта памяти», историко-патриотический Хакатон, 

социальная практика обучающихся УДО и ОУ, волонтерская и 

проектная деятельность детско-взрослых групп и семейных 

команд.    

Проект реализуется поэтапно. Первый этап - организационно-

подготовительные работы: набор волонтерских, детско-

взрослых и семейных команд; разработка документации 

проекта, публичный старт проекта. Работа по создание 

материально-технической базы мультимедийного музея 

Второй этап -  основные работы: работа Вахты во всех 

наслегах, окончательное создание информационной базы.  

Проведение Хакатона, создание вебсайта, размещение его в 

интернет сети.  Работа по созданию мультимедийного 

виртуального музея, подготовка территории и здания 

учреждения к работе музея, подготовка реквизита. Создание 

тематических анимационных и видеороликов, игр и  

приложений, аудиоприложений, презентаций, оформление 

оцифрованного материала – иллюстраций, таблиц, текстов в 

различных компьютерных программах.   Участие в работе по 

созданию музея в форме социальной практики, волонтерства, 

удаленной, дистанционной работы    большого количества 

населения.  

Третий этап – Презентационный. Работа музея для 

посетителей. Размещение собранной информации в 

федеральных и республиканских сайтах. Работа сайта проекта.  

Четвертый этап. Рейтинговое подведение итогов.  

Информационные кампании по освещению работ в СМИ, в 

Интернет, соцсетях. Проведение Форума общественности для 

презентации результатов проекта. Награждение победителей 

рейтинговых конкурсов. 

Мероприятия проекта обеспечивают интеграцию в 

добровольческую деятельность граждан разного возраста. 

Участие в командной работе позволит широким слоям 

населения принять участие в программах Года Патриотизма в 

современном формате.  

 Теги 

1. Историко-патриотический Хакатон   

2. Социальная практика обучающихся  

3. Вахта памяти «Впиши имя воина ВОВ в историю района» 

4. Информационная база 

5. Мультимедийный виртуальный музей   

6. Детско-взрослый волонтерский отряд                 

География проекта 26 МО и СП Сунтарского района, город Якутск     



Дата начала реализации 

проекта 
01.10 2019 г. 

Дата окончания реализации 

проекта 
30.12. 2021 г. 

Обоснование социальной 

значимости проекта 

МБУ ДО СЦДТ в своей работе в 2020 году, который объявлен 

Годом Увековечения и поклонения, ищет современные формы 

работы. В этих условиях для нашего учреждения встал вопрос 

об организации социальной практики обучающихся 

учреждения дополнительного   таким образом, чтобы каждый 

практикант в команде со своим педагогом и родителями 

получил  возможность использовать на практике 

приобретенные им творческие и социальные навыки , участвуя 

в реализации проекта «Наследники Победы».   

Мультимедийный музей, посвященный истории ВОВ, 

имеющий современное интерактивное пространство, 

мультимедийные коммуникационные системы, предлагающий 

для посетителей возможность взаимодействия с продуктами в 

игровой и конкурсных формах, позволит частично разрешить 

эту проблему в условиях сельской местности.  

Историческая информация,    представленная с помощью 

совокупности мультимедийных и компьютерных технологий  с 

использованием различных средств: визуальная информация, 

графика, текст, видео, фото, звуковые эффекты, звуковое 

сопровождение, использование аппаратных и программных 

средств для создания аудиовизуальной информации: 

слаботочные сети, интерактивная доска, моноблоки, ноутбуки, 

проекторы, кинопроектор, экран, аудиоустрйоства, очки 

виртуальной реальности, использование пакетов прикладных 

программ имеет новые качественные характеристики.  

.   

     

Целевые группы проекта 

1. Обучающиеся второго, третьего и более лет обучения 

учреждения дополнительного образования, лидеры отрядов 

ЕДД и РДШ, волонтерские группы 

2. Граждане, заинтересованные в установлении информации о 

членах семьи-солдатах, пропавших в годы Великой 

Отечественной войны, в восстановлении семейных историй; 

3. Молодежь и студенты; 

4. Представители общественных объединений. 

5. Семьи Сунтарского района, имеющие детей в возрасте 12-18 

лет . 

Цели проекта 

 

Создание в условиях сельской местности мультимедийного 

музея как качественного, современного интерактивного 

информационного пространства, имеющего цифровые   

продукты историко-патриотической направленности и 

предлагающего интерактивное взаимодействие с ними для 

формирования целостной картины трагедии войны и жизни 



района в годы Великой Отечественной войны, увековечения 

памяти боевого и трудового подвига земляков в годы войны.  

Задачи проекта 

 

1. Создание материально-технической базы 

мультимедийного музея: 

➢ Приобретение оборудования: 

➢ Создание технологического сценария музея; 

➢ Приобретение аппаратных и программных средств, 

пакетов прикладных программ; 

2. Создание цифровых продуктов: 

мультимедийный виртуальный музей, информационная 

база, мобильные приложения, сайт, папки по каждому 

ветерану; 

3. Вовлечение широких слоев населения, в 

гражданские акции, в массовое движение по созданию 

цифровых продуктов; 

➢ Организация деятельности волонтерских отрядов;  

➢ Организация работы Вахты памяти как гражданской 

акции во всех наслегах района; 

➢ Организация социальной практики обучающихся;  

4. Проведение мероприятий в рамках проекта;  

➢ Публичный старт и финиш работы «Вахты памяти» с 

привлечением широких слоев общественности; 

➢  Историко-патриотический Хакатон; 

➢ Форум общественности. 

5. Организация работы мультимедийного музея, 

организация передвижных выставок музея в дни 

массовых праздников. 

6. Освещение проделанных работ в СМИ, в 

Интернет, социальных сетях. 

Партнеры проекта 

 

 

 

Партнер Вид поддержки 

МР «Сунтарский улус 

(район) 

 

Информационно-

организационная поддержка, 

оказание помощи в подготовке 

нормативно-правовой 

документации, 

софинансирование проекта; 

Совет ветеранов 

Сунтарского улуса 

Консультативная 

Муниципальный архив 

МР «Сунтарский улус 

(район) 

Содействие к сбору информации 

Координационный Совет 

ЕДД и РДШ 

Координация участия в 

реализации проекта отрядов ЕДД 

и РДШ школ района 

IT-центр Сунтарского 

улуса 

Осуществление консультативной 

и методической поддержки в 

области информационных 

технологий, участие в создании 



продуктов виртуального музея 

Количественные 

результаты 

 

Показатели Ожидаемые 

результаты 

Количество наслегов Сунтарского улуса, 

вовлеченных в проект 
26 (100%) 

Количество ОУ улуса, вовлеченных в 

проект 
34 (100%) 

Количество партнеров, привлеченных к 

работе проекта 

Не менее 10 

партнеров по 

проекту 

Количество публикаций о ходе проекта 

в социальных сетях, сайтах в СМИ 

Публикации в 3-х 

сайтах 

информации и 

новостей не реже 1 

раза в неделю, 

начиная с 15 

апреля 2020 г. 

Не менее 10 статей 

в СМИ 

Не менее 5 

докладов детей и 

педагогов 

Не менее 2-х 

публикаций в 

специальных 

журналах 

Не менее 5-ти 

сюжетов по НВК 

Новостные 

публикации в 

социальных сетях  

- не менее 20 раз 

Количество значимых мероприятий, 

проводимых в рамках проекта 
Не менее 15 

Количество благополучателей проекта, в 

т. ч. принявших участие в его 

мероприятиях и проявивших интерес к 

продуктам проекта, посетителей музея 

7000 (не менее 

30% населения 

улуса) 

Количество обучающихся и педагогов 

принявших участие в акции «Вахта 

памяти» 

Не менее 600 (не 

менее 25%) 

Количество привлеченных волонтеров 

«Ситим» из числа молодежи, студентов 
Не менее 50 

Количество проходящих социальную 

практику в рамках проекта детей 
Не менее 160 



Количество участвующих в создании 

цифровых продуктов педагогов 
Не менее 30 

Количество специалистов МО и СП Не менее 26 

Количество семейных команд 

 
Не менее 50 

Количество привлеченных к проекту 

краеведов, архивных работников, 

ученых 

Не менее 20 

Качественные результаты 

 

 

- Участие в командной работе позволит широким слоям 

населения принять участие в программах Года Патриотизма в 

современном формате; 

- Доказательное формирование легендарного и героического 

образа участника Великой Отечественной войны, жителя 

Сунтарского района; 

- Создание информационной базы по каждому ветерану, 

состоящей из 25 колонок.  Связка информационной базы с 

российскими и республиканскими базами; 

– Знакомство с ходом военных действий и участием в них 

воинов – жителей района с использованием мультимедийных 

технологий; 

- Вовлечение широких слоев населения – учителей, педагогов, 

родителей, общественности в массовую общественно-

полезную деятельность, гражданские акции, в работу 

волонтерских отрядов   по модулям проекта; 

- Создание продуктов: мультимедийный виртуальный музей, 

информационная база, мобильные приложения, сайт, папки по 

каждому ветерану, подготовка колонны Бессмертного полка, 

сувенирная продукция; 

- Помощь населению по включению своих родственников в 

информационные базы «Дороги войны», «Якутия помнит»; 

 - Организации в учреждении дополнительного образования 

практико-ориентированной деятельности, в которой органично 

соединяются все формы деятельности ученика; 

- Организация гражданского обучения среди участников 

проекта, погруженное в общение и деятельность, результатом 

которого является приобретение знаний, формирование 

гражданских компетенций и патриотических чувств.  

  

Объем финансирования 
Первый этап 600 000 рб 

Второй этап 145 000 рб 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по реализации модули 

 «Виртуальный музей» 

с указанием требуемых финансовых средств на 2020 год  

 

№ Мероприятие Сроки Сумма 

(Руб.) 

1. Форум «Старт муниципального 

флагманского проекта «Наследники 

Победы-75» 

декабрь,2019 20000 

2. Выезды детско-взрослой экспедиции 

мобильного отряда под девизом 

«Впиши имя воина ВОВ в историю 

района» 

Форма для волонтеров 

март,2020 

30000 

 

 

20 000 

3. Выездной тур студентов и ученых 

Сунтарского района для работы в 

с.Сунтар с широкой рекламной и 

имиджевой программой. 

Хакатон 

январь-

февраль,2020 

51900 

 

 

 

30 000 

4. 

Виртуальный музей 

Экраны 

Проектор 

Информационные 

стенды 

200 000 

6. 
Работа с сайтом  23100 

7. Оформление территории музея 

баннерными экспозициями и флагами, 

отпечатка материалов 

 30 000 рб 

8. Проведение Гражданско-

патриотического Хакатона 
 30 000 рб 

9. Фонд грантового награждения  150 000 рб 

10. Закупка дополнительного  игрового 

оборудования 
 145 000 

  Итого 730 000 рб. 
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