Резюм
ме кандид
дата в состтав Моло
одежного обществеенного Со
овета
при Ом
мском гор
родском совете
с
МА
АКОВСКИЙ ГЕО
ОРГИЙ ИГОРЕВИ
И
ИЧ
О
Образован
ние: основ
вное общеее,
М
МБОУ «Ср
редняя школа №7»» г. Нижн
невартовскка

Дополнителььное образование:
1. БПО
ОУ ОО
О «Омсккий муззыкально-педагогиический колледж
ж»,
спец
циальностть: Педагогика дополни
ительного
о образоования в облассти
сцен
нической деятельн
ности, уроовень обр
разованияя: среднеее-професссиональноое,
год выпуска – 2023;
2. МАУ
УДО горо
ода Ниж
жневартовска «Деттская шккола иску
усств №11»,
напрравление подготоввки: Музы
ыкальное образоваание (аккоордеон), (2018).
(
Дополниительная информаация:
по правам
1.
У
Уполномо
оченный п
м ребёнк
ка города Нижневаартовска от
лицаа несоверршеннолеетних граж
ждан (201
18-2019);
2.
Ч
Член
управляющ
щего Соввета МА
АУ ДО «Центр
р детскоого
творрчества гоорода Нижневартоовска» (20
018-2019));
3.
Н
Наставник
к
в
п
право-про
осветител
льском
проекте «Шкоола
праввозащитн
ников» (20
018);
4.
Б
Боец
Омск
кий обласстной сту
уденчески
ий отряд ((с 2020).
с
ооргкомит
тета:
Деятелььность в составе
ОУ ОО «Омскоого
1. Игровой Гваардейский
й марафо
он на базе
б
БПО
музы
ыкально-педагогичееского ко
олледжа» (г. Омск,, 2020);
2. Дисккуссионнаая площаадка «Диаалог с властью» (г. Нижн
невартовсск,
2019));
3. Комп
петентностная шкоола по пр
ропагандее здоровоого образа жизни (г.
Ниж
жневартоввск, 2019));
4. Слётт активи
истов шккольного самоупр
равленияя «Лидер
р-2018» (г.
Ниж
жневартоввск);
5. Летни
ий лагерь «Панамаа» с дневн
ным преб
быванием
м детей и подросткков
на б
базе МАУ
У ДО г. Ни
ижневарттовска «Ц
ЦДТ» (2018);
6. Дискууссионнаяя площаддка «Безопасный интернет»
и
» (г. Нижн
невартовсск,
20188);
7. Квестт-игра «Ю
Югра детям
м» (г. Ниж
жневартовск, 20188);
8. Игра «Стань
«
зааметнее н
на дороге»
» (г. Нижн
невартовсск, 2018).

Деятельность в качестве волонтера:
1. Благотворительная Акция «Подари ребенку чудо» (г. Нижневартовск,
2019);
2. Фестиваль «От знака отличия ГТО к Олимпийской медали» (г.
Нижневартовск, 2018);
3. Благотворительная Акция «Подай лапу помощи» (г. Нижневартовск,
2018).
Деятельность в качестве участника:
1.
Форум педагогов будущего «Крапива» (г. Тюмень, 2020);
2.
Фестиваль педагогических проектов «Учитель сегодня- Я» (г.
Омск, 2020);
3.
Слёт актива города Нижневартовска (2019);
4.
Летняя школа установочной сессии «Кадры будущего (для
регионов)» в рамках федерального проекта Агентства стратегических
инициатив (г. Омск, 2019);
5.
Фестиваль «Все мы Вартовчане» (г. Нижневартовск, 2019);
6.
Проект «Школа вожатского мастерства» (г. Нижневартовск,
2019);
7.
Проект «Школьный актив города» (г. Нижневартовск, 2019);
8.
Городской открытый турнир «Дебаты 2018» (г. Нижневартовск).
Участие в конкурсах:
1.
IV региональный конкурс научно-исследовательских, опытноконструкторских и творческих работ студентов и школьников – I место (г.
Нижневартовск, 2019);
2.
Конкурс саундтреков на музыкальных инструментах – II место
(г. Нижневартовск, 2019);
3.
Конкурс ораторов «Оратор 2018» - I место (г. Нижневартовск);
4.
Конкурс социальных роликов и принтов «Все мы – вартовчане!» II место (г. Нижневартовск, 2018).

Программа развития молодежной политики г. Омска

Проект «Во имя памяти»
Сроки реализации проекта: 01.06.2021 г. – 31.05.2022 г.
Краткая аннотация: Данный проект разработан в рамках Федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта
«Образование», направления гражданской активности Российского движения школьников
и приурочен присвоению городу Омску звания «Город трудовой доблести», 305-летию
города Омска, 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 80-летию победы в
Битве под Москвой.
Организация новых интерактивных форм работы музея образовательной
организации (далее – школьный музей) сделает поисково-исследовательскую работу более
привлекательной для молодёжи. Проект окажет воспитательное воздействие на личности
и творческое развитие молодёжи, поможет сплочению ученического коллектива школы
через организацию и проведение мероприятий для жителей, ветеранов города Омска.
Описание проблематики: В настоящее время, вследствие изменения
образовательных программ и развития цифровых технологий, стандартные экскурсии и
мероприятия в школьных музеях перестают пользоваться популярностью среди детей и
молодёжи. Музей как форма патриотического воспитания отмирает, но всё же он является
мощнейшим центром воспитания молодого поколений.
Необходимость создания современного интерактивного музея для сохранения
эффективной воспитательной работы более чем очевидна.
Основные целевые группы: Дети и молодёжь от 14 до 25 лет, проживающие на
территории города Омска (обучающиеся школ, ССУЗов и ВУЗов), ветераны города Омска.
Основная цель проекта: Развитие героико-патриотического воспитания молодёжи
города Омска, путём организации новых интерактивных форм работы школьного музея
средствами информационных технологий.
Задачи проекта:
1. Внедрение современных технических средств для пополнения, хранения и
демонстрации музейных экспонатов;
2. Разработка современного сайта для школьного музея и проведение виртуальных
экскурсий по школьному музею;
3. Разработка методических материалов для использования в рамках музейных
уроков, героико-патриотических мероприятий и уроков истории;
4. Вовлечение
обучающихся
к
участию
в
поисково-исследовательской,
просветительской и волонтёрской деятельности на базе школьного музея через написание
научно-публицистических материалов и проведение мероприятий для молодёжи.
Методы реализации: поиск площадки для реализации проекта,
поиск спонсоров для реализации проекта,
закупка современных технических средств для школьного музея,
разработка, оформление и наполнение виртуальными экспозициями сайта
школьного музея,
набор групп и проведение виртуальных экскурсий на сайте школьного музея,
разработка современных воспитательных программ для педагогов школьного музея,
съёмка короткометражных видеофильмов о Великой Отечественной войне, истории
России и города Омска,
запись подкастов о Великой Отечественной войне, истории России и города Омска,
набор ученического актива для школьного музея,
подготовка музейными активистами научно-публицистических материалов о
Великой Отечественной войне, истории России и города Омска,

проведение музейным активом героико-патриотических мероприятий в
образовательных организациях города Омска.
Количественные показатели: количество школьных музеев, на базе которых будет
реализовываться проект – 1,
количество страниц на сайте школьного музея – не менее 10 страниц,
количество виртуальных экскурсий на сайте школьного музея – не менее 10,
количество участников виртуальных экскурсий на сайте школьного музея – не менее
150,
количество рабочих программ и проектов для музейных объединений – не менее 2,
количество короткометражных видеофильмов – не менее 5,
количество подкастов – не менее 5,
количество обучающихся в активе школьного музея – не менее 15,
количество выпущенных научно-публицистических материалов – не менее 5,
количество музейных уроков – не менее 15,
количество массовых мероприятий (в офлайн или онлайн формате) – не менее 5.
Качественные показатели: техническая модернизация музея,
наполнение сайта экспозициями музея,
организация нового формата музейных экскурсий,
пополнение музейного фонда современными методическими материалами для
проведения мероприятий музея и уроков истории,
повышение мотивации обучающихся к поисковой и научной деятельности,
повышение активности обучающихся в патриотических мероприятиях,
развитие патриотических ценностей у обучающихся посредством мероприятий
музея.
Мультипликтивность и дальнейшая реализация проекта: Опыт реализации
данного проекта может использоваться школьными музеями города Омска, Омской
области и других регионов Российской Федерации.
По окончании реализации проекта работа продолжится: планируется дальнейшая
разработка и распространение методических материалов среди учителей истории и
школьных музеев города Омска, поиск новых площадок для реализации проекта.
Календарный план реализации проекта «Проект»
№ Задача

1

Внедрение современных
технических средств для
пополнения, хранения и
демонстрации музейных
экспонатов

2

Внедрение современных
технических средств для
пополнения, хранения и
демонстрации музейных
экспонатов

3

Внедрение современных
технических средств для
пополнения, хранения и
демонстрации музейных
экспонатов

Показатели
результативности
Количество
школьных музеев,
Поиск площадки для
на базе которых
01.06.2021 01.07.2021
реализации проекта
будет
реализовываться
проект – 1
Количество
школьных музеев,
Поиск спонсоров для
на базе которых
01.06.2021 31.08.2021
реализации проекта
будет
реализовываться
проект – 1
Количество
Закупка
школьных музеев,
современных
на базе которых
01.09.2021 30.09.2021
технических средств
будет
для школьного музея
реализовываться
проект – 1
Метод/Мероприятие

Сроки

4

5

6

7

8

9

Вовлечение
обучающихся к участию
в поисковоисследовательской,
просветительской и
волонтёрской
деятельности на базе
школьного музея через
написание научнопублицистических
материалов и
проведение мероприятий
для молодёжи
Разработка
современного сайта для
школьного музея и
проведение виртуальных
экскурсий по школьному
музею
Разработка
методических
материалов для
использования в рамках
музейных уроков,
героико-патриотических
мероприятий и уроков
истории
Вовлечение
обучающихся к участию
в поисковоисследовательской,
просветительской и
волонтёрской
деятельности на базе
школьного музея через
написание научнопублицистических
материалов и
проведение мероприятий
для молодёжи
Разработка
методических
материалов для
использования в рамках
музейных уроков,
героико-патриотических
мероприятий и уроков
истории
Разработка
методических
материалов для
использования в рамках

Набор ученического
актива для
школьного музея

Разработка,
оформление и
наполнение
виртуальными
экспозициями сайта
школьного музея

Количество
обучающихся
в
активе школьного
музея – не менее 15

Количество
страниц на сайте
01.10.2021 30.12.2021 школьного музея –
не менее 10
страниц

Разработка
Разработка рабочих
современных
программ
и
воспитательных
проектов
для
01.10.2021 30.12.2021
программ для
музейных
педагогов школьного
объединений – не
музея
менее 3

Подготовка
музейными
активистами научнопублицистических
материалов о
Великой
Отечественной
войне, истории
России и города
Омска
Съёмка
короткометражных
видеофильмов о
Великой
Отечественной
войне, истории
России и города
Омска
Запись подкастов о
Великой
Отечественной
войне, истории

Количество
выпущенных
научно01.09.2021 31.05.2022
публицистических
материалов – не
менее 5

Количество
короткометражных
01.09.2021 30.06.2022
видеофильмов – не
менее 5

Количество
01.09.2021 30.06.2022 подкастов –
менее 5

не

музейных уроков,
героико-патриотических
мероприятий и уроков
истории
Вовлечение
обучающихся к участию
в поисковоисследовательской,
просветительской и
волонтёрской
10 деятельности на базе
школьного музея через
написание научнопублицистических
материалов и
проведение мероприятий
для молодёжи

России и города
Омска

Проведение
музейным активом
героикопатриотических
мероприятий в
образовательных
организациях города
Омска

Количество
музейных уроков –
не менее 15,
количество
01.09.2021 30.06.2022 массовых
мероприятий
(в
офлайн или онлайн
формате)
–
не
менее 5

Разработка
современного сайта для
школьного музея и
11
проведение виртуальных
экскурсий по школьному
музею

Набор групп и
проведение
виртуальных
экскурсий на сайте
школьного музея

Количество
виртуальных
экскурсий на сайте
школьного музея –
не менее 10,
15.01.2022 31.05.2022 количество
участников
виртуальных
экскурсий на сайте
школьного музея –
не менее 150

Разработка
методических
материалов для
использования в рамках
12
музейных уроков,
героико-патриотических
мероприятий и уроков
истории

Подведение итогов и
подготовка отчётной
документации о
реализации проекта

Разработка рабочих
программ
и
проектов
для
01.06.2022 30.06.2022
музейных
объединений – не
менее 3

