
Аннотация инновационного продукта 

Инновационный продукт «Виртуальный музей «Память», посвященный 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне, разработан как один из образовательных 

проектов в рамках деятельности Федеральной инновационной площадки по теме 

«Инженерное образование: организационные модели и технологии» на базе ГБОУ лицея 

№ 144 Калининского района г. Санкт-Петербурга. Развитие инженерных компетенций 

учащихся в сфере информационных технологий вдохновило школьников на создание веб-

сайта музея, где будет отражена многолетняя работа творческих педагогов и учащихся 

лицея по сбору и анализу материалов, посвященных блокаде Ленинграда. 

«Виртуальный музей «Память», посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне - действующий интернет-портал, виртуальный музей в формате веб-

сайта, воссоздающий «картину жизни» блокадного Ленинграда и открытый для 

посещения широкому кругу людей. Он создан в результате сотворчества учащихся и 

педагогов ГБОУ лицея №144, детей и родителей, а также помощников и партнёров. 

Доступ к созданному онлайн-ресурсу возможен по ссылке: http://historymuseum144.ru , 

размещенной на официальном сайте ГБОУ лицея № 144 Санкт-Петербурга 

http://lyceum144.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/disseminatsiya-opyita/innovatsionnyie-

produktyi/virtualnyi-muzei-pamiat/?force=true. 

Виртуальный музей - результат реализации комплексного учебного проекта,  в 

рамках которого школьники получают возможность участия в различных 

образовательных событиях и подпроектах: поисково-собирательных, научно-

исследовательских, проектах краеведческого характера, создании индивидуальных и 

групповых проектов в рамках подготовки экспозиции виртуального музея и встреч с 

интересными людьми. Это открытый проект, принять участие в котором могут все 

желающие не только учащиеся лицея, но и других образовательных организаций. 

К партнерам виртуального музея относятся: Музей СПб АППО, Центр 

патриотического воспитания молодежи «Родина» Санкт-Петербургского 

Политехнического Университета, Краеведческий клуб «Песочное на Волге» и Историко-

краеведческий музей им. А.Ямщикова поселка Песочное Рыбинского района Ярославской 

области. Они оказывают научно-методическую поддержку и предоставляют для 

исследования уникальные, нигде ранее не опубликованные материалы. Такое 

сотрудничество открывает широкие перспективы для дальнейшего функционирования 

музея, пополнения его контента. В настоящее время учащиеся занимаются оцифровкой и 

технической обработкой аудио и видео материалов, которые были собраны группой 

«Поиск» лицея №144 в начале 2000-х годов и опубликованы в изданиях «Блокадной 

книги» лицея, в частности, исследуют дневники воспитателей и учителей блокадного 

Ленинграда,  готовят для размещения на сайте музея видеоинтервью с одним из 

эвакуированных блокадников.  

Виртуальный музей - эффективное средство патриотического и гражданского 

воспитания учащихся, общий вклад в дело сохранения и изучения истории блокады 

Ленинграда, Великой Отечественной войны в целом. Инновационный продукт 

интегрирован в учебно-воспитательный процесс, связан с преподаванием конкретных 

дисциплин, внеурочной, проектной деятельностью и дополнительным образованием. 

Использование инновационного продукта приводит к достижению результатов, 

актуальных для любых типов образовательных организаций. Для педагогических 

работников подготовлены методические рекомендации по организации учебного 

интернет-проекта, а также инструктивно-методические рекомендации по работе с 

виртуальным музеем.  
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