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ВИРТУАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2» Г.ГРОЗНОГО 

 

Идея создания виртуального музея образовательного учреждения и 

использования Интернет-технологий, значительно расширяет рамки 

традиционного школьного музея, формирует круг своих постоянных 

посетителей, способствует развитию информационной культуры и 

максимальному включению в совместную Проектную деятельность.  

Официальный сайт музея МБОУ "Гимназия №2" создан в 2013-2014 

учебном году. Краеведческий музей существует в гимназии реально уже более 

5 лет и на его основе создан виртуальный сайт. 

Для того чтобы музей образовательного 

учреждения стал действенным средством 

расширения образовательного кругозора и 

специализированных знаний учащихся, 

формирования у ребят научных интересов и 



 
 

профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности 

необходимо использовать новые технологии 

работы. К таким технологиям работы можно 

отнести Интернет-технологии и 

информационные технологии. Именно к 

ним в настоящее время предпочитают 

обращаться современные подростки и 

педагоги. 

Особенность виртуального музея заключается в том, что он хоть и 

расположен в сети Интернет, но основан на реальных экспонатах, имеет свою 

собственную структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, 

получению и распространению музейной 

информации. Всё это позволит 

сформировать единое информационное 

образовательное пространство. Кроме того, 

создание виртуального музея будет 

способствовать социализации учащихся, 

будет стимулировать их познавательную 

активность и повысит эффективность использования музейной информации в 

учебно-воспитательном процессе. Сайт создан по технологии «Конструктор 

сайтов e-Publish». Адрес сайта http://muzey-gymn2.edusite.ru. На главной 

странице можно ознакомиться с основными 

страницами сайта и PR-Проектом. С помощью 

«Карты сайта» можно перейти на любую 

страницу сайта, а также на каждой странице 

есть гиперссылки «назад», «перед», «печать» и 

«поиск», что облегчает передвижение по 

сайту. На данном сайте можно ознакомиться с 

http://muzey-gymn2.edusite.ru/


 
 

целями, задачами и паспортом Проекта. На сайте размещено Положение о 

музее, информация о проектной группе и уделено внимание исследовательской 

деятельности, где разработан материал по различным предметам педагогами 

гимназии: Проект по математике разработан учителем математики Муцаевой 

Т.С., Проект по истории – учителем истории и обществознания 

Темирбулатовой Х.М. Так же на сайте можно найти контактную информацию и 

оставить свои комментарии. Полученные результаты: создан веб-сайт музея 

МБОУ «Гимназия №2» г.Грозного; созданы виртуальные коллекции, 

экскурсии, выставки, обзоры фондов музея гимназии; развернута поисково-

исследовательская деятельность гимназии; осваиваются обучающимися 

специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-компетенции; 

совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной 

работы на базе виртуального музея. 

По окончании Проекта планируется составление методических 

рекомендаций по созданию виртуального школьного музея, распространение 

опыта создания музея среди образовательных учреждений Чеченской 

Республики. 

В перспективе Проекта гимназия планирует: 

 Проведение обучающих занятий «Первые шаги в исследовании». 

 Выход на создание сетевого сообщества виртуальных музеев учреждений 

образования Чеченской Республики. 

 Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуальных 

коллекций в учебной и внеучебной деятельности. 

 Создание фонда детского творчества (сохранение в цифровом формате 

детских творческих работ разной направленности) 

 Создание цифровой летописи музея.  

 Создание на сайте школьного музея веб-страницы по истории города 

Грозного. 



 
 

 Выход на создание сетевого сообщества виртуальных музеев 

образовательных учреждений Чеченской Республики. 
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