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Запрашиваемое количество рабочих мест

10                            Десять рабочих мест



цифра                                       Пропись



Краткое описание проекта

Сбор новой информации, уточнение уже имеющихся данных, фотографирование, видеосъемка и перевод в электронный вариант  всех материалов и данных для создания виртуального музея по трем направлениям: 
Великая Отечественная Война.
История п. Ангарский и быт его жителей.
Местные природные достопримечательности.

Организации-партнеры

Администрация п. Ангарский
Дом культуры 




Директор школы                                                      Черняк Валентина Николаевна

«Ангарский виртуальный музей»


Постановка проблемы.
          Создание виртуального музея является реальной потребностью для продолжения работы по патриотическому воспитанию в нашей школе. 
          Накоплено большое количество информации об истории поселка и его жителей, об участниках Великой Отечественной войны, о политических репрессированных. Информацию собрали участники волонтерского отряда «Доброе сердце» под руководством Рожковой Н.Д. Часть материала они перевели в электронный вид. Но это лишь малая доля всех архивов. Информация в виде оформленных альбомов, исторических реликвий храниться в школьных кабинетах или дома. Все материалы ветшают. А тех, кого уже нет в живых – их  не вернешь. Как и о чем говорили эти люди?  Исчезнут со временем и их документы, фотографии. Все сотрет время. 
           Создание базы электронных вариантов документов, фотографий личных вещей, реликвий того времени позволит сохранить  след каждого человека, участника тех далеких событий. Еще важнее использование такой базы. Мы сможем использовать эти материалы для подрастающих ребят, а так же для жителей других территорий, выставив материалы виртуального музея на  сайте школы. Перед нами встает задача сохранить и передать  память о героических личностях наших земляков.

Цель:
Создание  виртуального музея поселка Ангарский.
Задачи:
Создать поисковый отряд для выявления и уточнения данных  по направлениям:                                                                                                           -Великая Отечественная Война.
           -История п. Ангарский и быт его жителей.
           -Местные природные достопримечательности.
	Провести ревизию имеющихся материалов и документов.
	Обработать объекты (фото, видеосъемка, сканирование, создание электронных копий).
	Получить и обработать информацию от жителей, свидетелей событий в виде видеоматериалов.
	Разместить и пополнять информацию на сайт школы.



Описание видов и объемов планируемых работ.
№ п/п

Виды работ

Единицы измерения

Объемы работ

Объемы работ в чел./час.

Сроки
 (число, месяц)

Партнер

1

Ревизия имеющихся материалов и документов.
Шт.
Каждому объекту присваивается номер, составляется краткое описание

10/250
2июня- 8 июня

Администрация сельского совета и ее отделы: паспортный стол. 
ЗАГС
2

Обработка объектов (фото, видеосъемка, сканирование, создание электронных копий).

Шт.
Созданные файлы за номерами объектов

5/125
9июня   -18 июня


3
Получение и обработка информацию от жителей, свидетелей событий в виде видеоматериалов.

Шт.
видеофайлы

5/125
9июня   -15 июня

Соцработники
4
Создание структуры виртуального музея, заполнение материалами по направлениям.
Шт.
Экспозиции Виртуальный музея











5/200
5/125
С 16 июня,
С 21 июня по
25 июня     

5
Подготовка и проведение презентации виртуального музея. Его открытие.
Чел.
Участников первой виртуальной экскурсии

10/150
28 июня – 30 июня
Администрация сельского совета
ДК




 Ресурсы, предоставляемые заявителем и партнерами:

№ п/п

Наименование

Количество

Собственник

1
Оборудование для фото, видеосъемки и обработки в электронный вариант:
Видеокамера,
фотокамера
сканер, 
компьютеры



1
1
1
8
МОУ Ангарская СОШ№5
2
Информационные данные

Администрация,
ДК
  
Ожидаемые результаты: 
Виртуальный музей со своей структурой, созданной и пополняемой по направлениям. Каталог, в котором будут учтены объекты-файлы с персональными номерами, упростит работу по поиску необходимой информации.
Виртуальный музей поможет сохранить информацию о людях, их истории, делах на благо Родине и родному поселку. Каждый желающий может воспользоваться материалами музея.  Ребята, участники отряда, проникнуться духом своей малой родины, внесут незабываемый вклад в сохранение исторической памяти. 
Руководитель проекта:
Заместитель директора по ВР      Рыдченко Елена Аркадьевна

 


