


ПРОЕКТ:

1)Соответствует новым образовательным стандартам и технологиям;

2)Работа молодежи в волонтерских отрядах, детско-взрослых командах в рамках программ модулей проекта , ведущих различные формы 

работы в своих населенных пунктах, содействует  интеграции молодежи в общественно-политическую, экономическую и социальную 

жизнь своих населенных пунктов;

2) Решает проблему сохранения исторической памяти;

4) Созданные цифровые продукты, научные и творческие работы , будут представлены широкой общественности в форме 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МУЗЕЯ, также будут представлены на научно-практических конференциях и конкурсах  разного уровня, 

ПРОЕКТ создает условия для:

Увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны, изучение истории района в годы ВОВ с сохранением 

преемственности проделанной ранее работы. 

Систематизация, уточнения  информации и архивация имеющихся данных в современном формате.

Объединения ресурсов и оптимизации времени, создания связи поколений, организации детско-взрослого интеллектуального, 

материального  и творческого производства. 

Для массового участия в гражданских акциях и проектной деятельности широких масс населения в различных формах.

ЦЕЛЬ:
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. 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

1. Александров Н.П.- I зам.Главы МР «Сунтарский улус 
(район)»
2. Еремеев Г.М.-зам.Главы МР «Сунтарский улус (район)» 
по социальной политике
3. Комиссия юбилея 75-летия Победы

Глава МР «Сунтарский улус (район)» 
Григорьев А.В.

Антонова А.В., автор и руководитель проекта 

Васильев А.К. – совет ветеранов МР, Иванов А.И. – начальник МКУ 
МОУО, Павлова А.С.- ведущий специалист МКУ МОУО, Иванов 

Е.И.- директор Айти центра  

Заинтересованные стороны и партнеры проекта – все ОУ района, 
Библиотеки, специалисты администраций МО и СП, краеведы 

района

Учредитель  
проекта

Кураторы

Менеджер 

Тьюторы 

Коллектив МДУ ДО «СЦДТ» - команда проекта



Ожидаемые результаты:
1. Доказательное формирование легендарного и героического образа участника Великой Отечественной 
войны, жителя Сунтарского района  
2. Создание обобщенной картины жизни наслегов района во время Великой Отечественной войны
3. Знакомство с  ходом  военных действий и участии в них воинов - жителей района с использованием 
мультимедийных технологий
4. Формирование позитивного образа района – региона, сохраняющего историческую Память, 
сохраняющего преемственность в изучении истории района в годы войны, умеющего организовать 
массовую  общественную работу в современном формате, умеющего объединить все имеющиеся ресурсы 
и продемонстрировать общественности образовательный, культурно-просветительский уровень работников 
образования .
5. Вовлечение широких слоев населения – учителей, педагогов, родителей, общественности в массовую 
общественно-полезную деятельность, гражданские акции. В работы по модулям проекта. 
6. Создание продуктов: мультимедийный виртуальный музей, информационная база, мобильные 
приложения, сайт, папки по каждому ветерану в результате работы Вахты памяти, историко-
патриотического Хакатона, деятельности детско-взрослых команд, социальной практики обучающихся.
7. Организованная и системная помощь населению в работе с интернет-порталами в поиске и уточнении 
информации о своих родственниках.
8. Работа волонтерского отряда «Ситим» - по пятницам каждой недели в МБУ ДО СЦДТ: создание страниц и 
подготовка атрибутов под руководством педагогов СЦДТ и привлеченных лиц (с июня 2019г)



Ресурсное обеспечение
Кадровые 
ресурсы Финансовое 

обеспечение 

1. Экраны-80 000рб

2. Проектор-40 000рб

3. Информационный стенд

105 000рб

4. Единая форма для команды 

проекта-20 000рб

Итого-245.000рублей 

Созданы команды по всем модулям проекта:

Административный ресурс – руководители района, МО, СП, депутатский корпус, руководители трудовых 

коллективов – Еремеев Г.М. (Зам.Главы МР)

Команды наслегов -главные специалисты МО, СП –Васильев А.К. (председатель)-26 наслегов.

Команды школ – директора ОУ, организаторы по ВР, координаторы РДШ, ЕДД – Иванов А.И. (Начальник 

МКУ МОУО)-29 школ.

Совет ветеранов-Васильев А.К.-27 советов

Команда создания виртуального музея - Сунтарский ЦДТ – Антонова А.В. (24 педагога)

Ученые историки, работники Национального архива,  краеведы района – Сивцев В.С., Сивцева И.Н., 

Кузьмина Н.К. (9 специалистов)

Команда историков - учителя истории школ района, любители – историки, краеведы ,библиотекари ОУ, 

библиотекари сельских библиотек, улусной библиотеки, работники школьных музеев и Музея народного 

образования – Павлова А.С.

Команда платформы сайта – учителя информатики, специалисты IT-центра – Иванов Е.И. (5 специалистов)

Команда видеопроизводства – видеокружки, любители операторы, работники НВК – Григорьева Л.И.

Команда организаторов конкурсного движения - ОВРиДО МКУ МОУО, замдиректора по ВР, 

специалисты СП, МО - Яковлева А.П

Команда по созданию мобильных приложений - педагоги допобразования обьединения компьютерных 

кружков, видеокружков, графического дизайна - Потапова Н.В.

Поддержка со стороны студентов ИМИ СВФУ, студенты ВПК , студенты-программисты , студенты-

историки РСОО «Тумэн»- Пирожков Н.Р.

Информационные и 

интеллектуальные ресурсы: За 

2015-2020 гг в результате 

работы осенних лагерй, 

деловых игр собран и 

отцифрован солидный  объем 

материала по истории района в 

годы войны. Коллектив 

учреждения имеет опыт 

проектной деятельности





Система проектных мероприятий (ноябрь 2019 –март 2020 гг)

Мероприятия Сроки Примечание

1 Семинар –практикум по 

проекту 

Ноябрь 2019 учителя истории школ района, любители –

историки, краеведы, библиотекари ОУ, 

библиотекари сельских библиотек, улусной 

библиотеки, работники школьных музеев и 

Музея народного образования

2 Пятница- День Единых 

действий

Ноябрь 2019-

июнь 2020

МБУ ДО «СЦДТ»

3 Круглый стол Тема разговора : 

«Белые пятна и невыясненные 

страницы истории ,  

«знаковые»  истории 

Сунтарского района в годы 

ВОВ». 

Декабрь  2019 

г.

Г. Якутск

Приглашены к разговору историки, краеведы, 

заинтересованные лица в изучении истории 

Сунтарского района в годы ВОВ

4 Улусный Форум ЕДД и РДШ Январь 2020г Объявлен старт проекта лидерам Детского

движения

Экспертиза мультимедийного

музея. Защита

технологического и

исторического сценария перед

Экспертным советом

Март 2020г Определение форм продуктов по мобильным

приложениям, определение форм работы по

отдельным залам виртуального музея

5 Закрытие Года здоровья в и 

Открытие Года памяти и 

скорби, Преклонения и 

увековечивания в МР

Февраль 

2020г

Презентация и старт проекта «Наследники 

Победы-75»

6 Акция «Вахта Памяти» Февраль, 

март 2020

Детско-взрослая экспедиция по МР под 

девизом «Впиши имя воина»

7 Презентация проекта Март  2020 Работа комиссии

8 Запуск проекта Май, июнь 

2020г

Презентация. Показ. Демонстрация. Парад. 

Путешествие.



Описание структуры управления ПРОЕКТом

https://www.businessstudio.ru/upload/images/articles/upravlenie_proektami_razvitiya_mogilko/r5_full.png


Оценка эффективности проекта
Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

представленных нравственно-духовными и количественными параметрами.

Нравственно-духовные параметры:

1. Сформированность гражданских навыков:

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;

- умение принимать и защищать свои решения;

- готовность к участию в общественных делах;

- готовность к образованию;

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:

- патриотизм и любовь к Родине;

- права и свободы человека и гражданина;

- национальное самосознание;

- гражданственность, уважение чести и достоинства других граждан;

3. Количественно-качественные параметры:

1. Включенность каждого образовательного учреждения в поисковую работу;

2. Участие в поисково- исследовательской работе путем создания детско-взрослых творческих союзов (улус, школа, класс, 

семья и др)

3. Участие в школьных и муниципальных конкурсах по гражданско-патриотической тематике;

4. Воспитание у обучающихся гордости за свой народ, страну, за свой родной Сунтарский улус, село, школу, семью.

5. Участие в командной работе и проектной деятельности, региональных и федеральных конкурсах гражданско-

патриотических направленностей

6. Повышение уровня гражданского и патриотического сознания и самосознания обучающихся;

7. Развитие у обучающихся потребности в изучении истории своей семьи, своего родного  края в контексте Отечества;

8. Дальнейшее развитие эффективной системы патриотического воспитания в районе.

9. Увеличение количества школьников – участников социально-значимых акций

10. Увеличение количества учащихся, включенных в поисково-исследовательскую деятельность;

11. Увеличение количества мероприятий патриотической направленности, сплоченных одной идеей, целью.

12. Увеличение разнообразия форм проведения мероприятий в рамках программы, включая интерактивные.


