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Максименко Татьяна Александровна,
 методист

 ГАУ ДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования”

В честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. сегодня
разрабатываются  и реализовываются
значимые  проекты  в  нашей стране ,
республике.
И наше учреждение, Государственное

автономное учреждение дополнительного
образования  Республики  Коми
"Республиканский центр дополнительного
образования", в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и Года
патриотизма в Республике Коми в январе-
марте 2015 года провел дистанционный
конкурс в форме виртуального проекта
"70 лет  Победы  в  Великой
Отечественной войне".
Проектным  продуктом  стали

виртуальные  презентации
(Приложение 1).

Участники виртуального проекта -
учащиеся 7-18 лет (1-11 классов) Республики
Коми и их научные руководители - 179
учащихся, 101 научный руководитель
(количество  работ  -  185)  из  58
образовательных  учреждений 16
муниципальных образований Республики
Коми:  МО  ГО  "Сыктывкар", "Ухта",
"Усинск", "Воркута", "Инта", МО МР
"Корткеросский", "Печора", "Вуктыл",
"Сосногорск", "Ижемский",
"Княжпогостский", "Прилузский",
"Сысольский", "Усть-Вымский", "Усть-
Куломский", "Усть-Цилемский".
Ребята  использовали  материал  из

семейного архива, изучали литературу,

связанную с военными годами в Республике
Коми, а также изучали Интернет-ресурсы,
чтобы узнать о своих родственниках,
жителях Республики Коми, внёсших вклад
в Победу, из:

- официального сайта празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной
войне http://www.may9.ru/;

- электронного банка документов "Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." http://www.podvignaroda.ru/
?#tab=navHome;

- мультимедийной карты хода Великой
Отечественной  войны  http://mil.ru/
winner_may/heirs/flash.htm.
В ходе работы виртуального проекта

работала  виртуальная  доска  для
совместного  решения  затруднений
участников и для проведения рефлексии,
самооценки по реализации виртуального
проекта (Приложение 2).

Участники проекта отметили, что
узнав о том, какой ценой досталась Победа,
они должны стать лучше, должны научиться
ценить и беречь завоевания наших воинов.
Единогласно отметили, что необходимо
хранить память о военной истории семьи,
народа, страны. Отметили и то, что изучая
историю войны, должны объединиться в
борьбе за мир. И поколение, воспитанное на
примерах мужества и героизма дедов и
прадедов, не должно допустить мировую
военную катастрофу!

http://www.may9.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://mil.ru/
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Чтобы помнить о ветеранах, участниках
Великой Отечественной войны, тружениках
тыла  Республики  Коми ,  проектным
продуктом виртуального проекта могут
воспользоваться в любой семье, в любом

образовательном  учреждении,  в
дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных  организациях,
организациях дополнительного образования,
в медиатеках, библиотеках.

Приложение 1
Виртуальные презентации

Мой край в годы войны: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lkxOaB5uYxnYznvHJtoYgYdrO2XiVrJG7vQSS

ccuRZ4/edit?usp=sharing 

Моя семья и Великая Отечественная война: 
https://docs.google.com/presentation/d/1PpItxYKxpvbZO6IZuNsyGKvLD4-ZW-

mBYOXgAGD46Aw/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1lkxOaB5uYxnYznvHJtoYgYdrO2XiVrJG7vQSS
https://docs.google.com/presentation/d/1PpItxYKxpvbZO6IZuNsyGKvLD4-ZW
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