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1. Общие положения  

 

Данное положение регламентирует деятельность виртуального музея,  

который создается с целью расширения образовательного пространства для обучающихся 

Центра, обеспечивающего развитие личностных качеств, приобщения к культуре народов 

России и Якутии; духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания.  

1.1.Виртуальный музей является интерактивной формой деятельности Музея детского  

творчества «Оберег» МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри.  

Задачи виртуального музея: 

 формирование у обучающихся навыков поисковой и  

исследовательской деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы на основе  

использования информационно-коммуникативных технологий; 

 проведение культурно-просветительской работы среди обучающихся. 

1.2.Виртуальный музей детского творчества «Оберег» представляет собой тематическое  

систематизированное собрание электронных экспозиций, а также электронный каталог 

основного фонда музея «Оберег», который включает собраниепредметов детского 

творчества и подлинных памятников истории, культуры и декоративно-прикладного 

искусства народов России и Якутии. 

1.3.Компьютерные программы, необходимые дляработы виртуальногомузея: PAINT,  

CORELDRAW, PHOTOSHOP, MicrosoftPowerPoint.Режим доступа: 

https://lidiyabor.wixsite.com/obereg 

1.4.Материалы виртуального музея публикуются в цифровом формате(текстовые файлы  

Word, презентации PowerPoint, публикации Publisher, фото, тексты и рисунки JPEG, PDF и 

т.п.)  

1.5.В своей деятельности виртуальный музей руководствуется данным положением,  

программой работы, которые рассматриваются на заседании методсовета и утверждаются 

директором учреждения, функционируют  в соответствии с планом работы на каждый 

учебный год.  

1.6.Состав рабочей группывиртуального музея:  



 координатор - заведующая декоративно-прикладного искусства;  

 руководитель музея – педагог дополнительного образования; 

 редактор сайта– педагог дополнительного образования. 

1.7.Виртуальный музей возглавляет совет музея, в который входят: 

 обучающиеся творческих объединений отдела декоративно-прикладного искусства; 

 педагоги дополнительного образования отдела декоративно-прикладного искусства.  

2. Содержание  

2.1.Содержание деятельности виртуального музея: 

 сбор, обобщение и систематизация тематических материалов; 

 создание коллекций электронных экспозиций, виртуальных экскурсий; 

 оформление страниц виртуального музея. 

2.2.Структура виртуального музея (основные закладки): 

 История возникновения – из истории музея детского творчества «Оберег»; 

 Создаем свой музей – локальные акты; 

 Секрет успешной экскурсии – новости; заявки на участие в экскурсии и мастер- 

классах; план мероприятий на год; 

 Выставки XXI века – проведение районных выставок изобразительного искусства и  

декоративно-прикладного творчества обучающихся и педагогов (положения выставок, 

протокол, фотоотчет). 

 Экспонаты своими руками – фонд музея. 

 Музейныйинтерактив - интерактивные музейные занятия в форме презентационных  

материалов и онлайн-экскурсий; проведение онлайн-викторин. 

 Сохранить историю – проектно-исследовательская деятельность обучающихся и  

педагогов; работа с родителями посредством сохранения семейных ценностей.  

 О музеях в СМИ – Интернет-ресурсы, ссылки.  

 

 

 


