
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Воробьевичский УПК детский сад – базовая школа» 

 

 
 

 

1. Наименование проекта: «Музейное и экспозиционное пространство 

учреждения образования» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация –заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Воробьевичский  учебно-педагогический комплекс 

детский сад–базовая школа» 

4. Цели проекта: социализация школьников через организацию музейных 

экспозиций, обеспечение популяризации историко-культурного наследия 

малой родины среди подрастающего поколения и общественности 

посредством создания современного музейного и экспозиционного 

пространства 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 

– модернизация постоянной музейной экспозиции, отвечающей требованиям 

современного посетителя; 

–обеспечение оперативного получения информации о музейных экспозициях, 

коллекциях, экспонатах, фондах. 

  

Воспитательные задачи: 

–воспитать чувство гражданственности, любви к Родине, к родному селу, 

своему району; 

–воспитать творческое отношение к учению, труду, жизни; 

–воспитать познавательные интересов и способности, социальную 

активность учащихся; 

Развивающие задачи: 

–формировать патриотические качества личности в соответствии с моделью 

“Гражданин-патриот Беларуси”; 

–развить умение думать и умение исследовать; 

–развить умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить 



дело до конца. 

Обучающие задачи: 

–повышение информированности и формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения к прошлому Родины, родного края 

через использование фондов музея и активизацию учебно-методической 

работы; 

–приобретение начальных представлений об общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; освоение новых форм поиска, обработки и 

анализа информации; 

–формирование начальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

6. Целевая группа: обучающиеся 1–9 классов, классные руководители, 

руководитель музея, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, родители, молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, учащиеся, состоящие 

на разных видах учета (СОП, ИПР), учащиеся, воспитывающиеся в 

опекунских, неполных, малообеспеченных, многодетных семьях, дети – 

инвалиды. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

–разработка художественно-архитектурного проекта постоянной музейной 

экспозиции государственного учреждения образования «Воробьевичский 

УПК детский сад–базовая школа»; 

–изготовление витрин, стендов и иной экспозиционно-выставочной мебели; 

–установка презентационных конструкций с разными типами подсветки; 

–приобретение интерактивного оборудования; 

–приобретение печатного оборудования; 

–организация и проведения конференций на базе школы «Память сохраним 

вместе»; 

–вовлечение начальных классов в историко-краеведческое движение в 

соответствии с возрастом; 

–введение операций «Поиск», «Ветеран», «Наследие»; 

–обновление поисковых групп; 

–сбор материалов и реставрация экспонатов; 

–проведение ритуальных линеек, акций, семинаров, конкурсов; 

–создание кинолетописи проекта; 

–создание Internet-версии школьного музея. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 8800 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 8000 

Софинансирование 800 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, 

Новогрудский район, аг. Большие Воробьевичи, государственное учреждение 



образования «Воробьевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-

базовая школа» 

10. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Ольга Владимировна Радченко, директор государственного учреждения 

образования «Воробьевичский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа», 8-01597-73-1-97,  novvorob@mail.ru 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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Humanitarian project of public institutions and analysis of the  

"Code of Criminal Procedure Vorobevichsky kindergarten - basic 

school" 

 
 

 
 

1. Project name: “Museum and exhibition space of an educational 

institution” 

2. Duration of the project: 24 months 

3. Organization –applicant proposing the project: State educational 

institution “Vorobevichsky educational and pedagogical complex 

kindergarten – basic school” 

4. Project objectives: socialization of schoolchildren through the 

organization of museum exhibitions, ensuring the popularization of the 

historical and cultural heritage of the small motherland among the younger 

generation and the public through the creation of a modern museum and 

exhibition space 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

 

- modernization of the permanent museum exposition that meets the 

requirements of the modern visitor; 

–Providing prompt receipt of information on museum expositions, 

collections, exhibits, funds. 

  

Educational tasks: 

–To instill a sense of citizenship, love for the motherland, for the native 

village, for one’s own region; 

–To educate a creative attitude to learning, work, life; 

–To educate cognitive interests and abilities, social activity of students; 

Developing tasks: 

–To form patriotic personality traits in accordance with the model “Citizen-

Patriot of Belarus”; 

–To develop the ability to think and the ability to explore; 

–To develop communication skills, communication skills, skills to complete 



the job. 

Learning Objectives: 

–Increasing awareness and building up a respectful attitude among the 

younger generation towards the past of the Motherland, native land through 

the use of museum funds and the intensification of educational and 

methodological work; 

–– acquisition of initial ideas about a common historical fate, about the unity 

of the peoples of our country; mastering new forms of search, processing 

and analysis of information; 

- Formation of initial ideas about moral norms and rules of moral behavior, 

including ethical norms of relationships in the family, between generations, 

ethnic groups, carriers of different beliefs, and representatives of various 

social groups. 

6. Тarget group: students in grades 1–9, class teachers, the head of the 

museum, deputy director for educational work, parents, young people aged 

15 to 19, students in different types of accounting (SOP, IPR), students 

brought up in guardianship, incomplete, low-income, large families, children 

with disabilities. 

7. Brief description of the project activities: 

–Development of an art and architectural project for a permanent museum 

exposition of the state educational institution “Vorobevichsky CPC 

kindergarten – basic school”; 

–Making of showcases, stands and other exhibition furniture; 

–Installation of presentation designs with different types of lighting; 

–– acquisition of interactive equipment; 

–Purchase of printing equipment; 

–– organizing and conducting conferences on the basis of the “Let’s Save 

Together” school; 

–The involvement of primary classes in the historical and local lore 

movement in accordance with age; 

–– introduction of operations “Search”, “Veteran”, “Heritage”; 

–Update of search groups; 

–– collection of materials and restoration of exhibits; 

–Conducting ritual rulers, actions, seminars, contests; 

–Creation of a project annals; 

–Creation of an Internet version of the school museum. 

8. Total amount of financing (in US dollars):8800 

Source of financing Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 8000 

Co-financing 800 

9. Location of the project (region / district, city): Grodno region, 

Novogrudok district, ag. Bolshoi Vorobevichi, state educational institution 

“Vorobevichsky educational and pedagogical complex kindergarten-basic 

school” 



10. Contact person: 

initials, last name, position, phone, email address 

Olga Vladimirovna Radchenko, Director of the State Educational Institution 

“Vorobevich Educational and Pedagogical Complex Kindergarten-Basic 

School”, 8-01597-73-1-97, novvorob@mail.ru 

 

                                       We are glad to cooperate! 

  

 

  


