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Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Виртуальный выставочный центр «Он век космический 

открыл!» (далее – Проект). 

Заказчик Проекта:  СДГО имени Ю.А. Гагарина. 

Разработчики Проекта: Фролова Н.С., заведующая методическим отделом 

МБУ ДО «ДТДМ», методисты МБУ ДО «ДТДМ»: Абрамова Л.В., Белова 

Н.С.  

Направление  Проекта:  социальный. 

Идея Проекта: реализация интеллектуального и творческого потенциала 

членов Смоленской детской городской общественной организации им. Ю.А. 

Гагарина (далее – СДГО) через создание   виртуального выставочного центра 

«Он век космический открыл!» (далее - ВВЦ) – тематического 

систематизированного собрания творческих работ гагаринцев, посвященных 

космонавтике. 

Срок реализации проекта:  с 01.02.2016 по  14.04.2016 года. 

География: город Смоленск. 

Участники проекта:  члены СДГО имени Ю.А. Гагарина (обучающиеся 2-9 

классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Смоленска). 

Исполнители: методический отдел МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

214 000, город Смоленск, улица Коммунистическая 1/9. 

Телефон: 38-04-51. 
 

Актуальность и новизна Проекта 
 

Проект разработан в рамках программы деятельности СДГО имени Ю.А. 

Гагарина «Вперед, к гагаринским вершинам!», первостепенной задачей 

которой является формирование гражданско-патриотических качеств детей и 

подростков.  

Проект направлен на совершенствование деятельности СДГО, поиск и 

внедрение новых технологий, форм и методов работы с членами 

организации. Проект посвящен 55-летию первого полета человека в космос. 

Новизна Проекта заключается в том, что в процессе его реализации создается 

уникальный продукт - ВВЦ «Он век космический открыл!», позволяющий 

накапливать и сохранять неограниченное количество творческих работ 

участников Проекта при отсутствии помещений. 

Достоинством Проекта является возможность участия в нем любого 

желающего. 
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Цель и задачи: 

 

Цель: реализация интеллектуального и творческого потенциала членов 

Смоленской детской городской общественной организации им. Ю.А. 

Гагарина через создание   виртуального выставочного центра «Он век 

космический открыл!» 

Задачи: 

 создать виртуальный выставочный центр - тематическое 

систематизированное собрание творческих работ обучающихся в 

электронном виде; 

 способствовать реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; 

 пропагандировать историческое значение освоения человеком космоса; 

 формировать информационную культуру гагаринцев; 

 обеспечить открытый доступ к материалам, представленным в ВВЦ. 

 

Управленческо-кадровый аспект 

Руководство ходом реализации Проекта осуществляется сотрудниками 

методического отдела МБУ ДО «ДТДМ», имеющими опыт в разработке и 

проведении долгосрочного международного проекта «Слет детских 

общественных организаций «Мосты дружбы» (2011-2015 годы). 

Методический отдел: 

 разрабатывает Положение о Проекте «Он век космический открыл!» 

/Приложение № 1/;  

 размещает Положение на сайте СДГО им. Ю.А. Гагарина; 

 рассылает  Положение по общеобразовательным учреждениям года 

Смоленска; 

 формирует экспертную группу для отбора и оценки представленных 

участниками  материалов, подведения итогов Проекта, в состав 

которой входят педагогические работники общеобразовательных 

учреждений и МБУ ДО «ДТДМ»; 

 координирует ход реализации плана Проекта; 

 осуществляет оценку эффективности реализации Проекта; 

 несет ответственность за выполнение проектных мероприятий. 
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Участниками проекта являются члены СДГО имени Ю.А. Гагарина 

(обучающиеся 2-9 классов муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Смоленска). 

 

Содержание и механизм реализации Проекта 

 

Конечным инновационным продуктом Проекта является ВВЦ «Он век 

космический открыл!» – тематическое систематизированное собрание 

творческих работ гагаринцев, посвященных космонавтике. 

Участники Проекта предоставляют материалы для формирования следующих 

экспозиций ВВЦ «Он век космический открыл!»: 

 «История освоения космоса» (7-9 классы): мультимедийные 

презентации, видео-ролики  по истории освоения космоса; 

 «Созвездие Гагарина» (2-9 классы): литературные портреты, авторские 

стихотворения, очерки, заметки, интервью, статьи, эссе о Ю.А. 

Гагарине и космонавтах  «Первого отряда»; 

 «Звездный марафон» (5-6 классы): космические кроссворды, вопросы 

для интернет-викторины «К звездам навстречу!»; 

 «Космический вернисаж» (2-6 классы): рисунки,  костюмы 

космических путешественников, макеты летательных аппаратов. 

 

Этапы реализации Проекта 

1. Подготовительный этап (с 01.09.2015 года по 31.01.2016 года): 

 формирование проектной группы; 

 обсуждение и утверждение Проекта; 

 разработка Проекта; 

 разработка Положения о Проекте; 

 разработка и оформление методических материалов. 

 

2. Организационный этап (с 01.02.2016 года по 01.03.2016 года): 

 размещение Положения о Проекте на сайте СДГО им. Ю.А. 

Гагарина; 

 рассылка  Положения по общеобразовательным учреждениям 

года Смоленска; 

 формирование экспертной группы для отбора и оценки 

представленных участниками  материалов, подведения итогов 
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Проекта, в состав которой входят педагогические работники 

общеобразовательных учреждений и МБУ ДО «ДТДМ»; 

 прием заявок от участников Проекта. 

 

3. Основной (деятельностный) этап – реализация Проекта (с 

02.03.2016 года по 30.04.2016 года): 

 предоставление творческих работ  участниками Проекта для ВВЦ 

«Он век космический открыл!»; 

 отбор творческих работ для размещения в ВВЦ «Он век 

космический открыл!» экспертной группой; 

 создание ВВЦ,  размещение творческих работ участников по 

экспозициям; 

 презентация ВВЦ «Он век космический открыл!», выставка 

представленных материалов, награждение авторов лучших работ; 

 анкетирование участников Проекта; 

 размещение информации о реализации Проекта на сайтах МБУ 

ДО «ДТДМ», СДГО им. Ю.А. Гагарина, управления образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска, 

СМИ города Смоленска. 

 

4. Аналитический этап (с 01.05.2016 года по 20.05.2016 года): 

 анализ анкет участников Проекта; 

 подведение итогов Проекта; 

 определение перспектив развития Проекта. 

 

Критерии оценки эффективности Проекта 

 

 количество гагаринцев 2-9 классов, принявших участие в Проекте; 

 количество творческих работ, представленных участниками Проекта,   

 качество творческих работ, выполненных участниками Проекта; 

 организационная культура участников; 

 уровень организации Проекта в целом; 

 четкость и эффективность управления Проектом. 

 

Предполагаемые конечные результаты Проекта 

 

 создание ВВЦ «Он век космический открыл!»; 

 возможность участия гагаринцев в различных видах деятельности; 

 творческое проявление личности гагаринцев; 
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 приобретение опыта участия в интернет-проектах; 

 взаимодействие со сверстниками и заинтересованными творческими 

взрослыми; 

 открытый доступ к материалам, представленным в ВВЦ «Он век 

космический открыл!». 

 

Прогнозируемые риски 

 

 сбой в работе интернета, сайта СДГО им. Ю.А. Гагарина; 

 отсутствие финансирования. 

 

Перспективы развития Проекта 

 

Проект имеет следующие перспективы развития: 

 расширение географии Проекта до регионального и международного 

уровней; 

 привлечение к участию в Проекте учреждений дополнительного 

образования города Смоленска; 

 расширение творческого пространства ВВЦ за счет открытия новых 

экспозиций и пополнения его фондов новыми творческими работами; 

 создание условий для творческого сотрудничества и общения с 

детскими организациями и объединениями, носящими имя первого 

космонавта планеты Ю.А. Гагарина. 

 

Ресурсное обеспечение Проекта 

 

Для реализации Проекта используется кадровый потенциал и материально-

техническая база МБУ ДО «ДТДМ». Возможно привлечение 

дополнительных ресурсов со стороны образовательных, общественных и 

коммерческих учреждений города Смоленска,  родительской 

общественности, спонсоров.  

Для реализации Проекта необходимы финансовые средства в размере 17700 

рублей. 

Смета расходов по реализации Проекта 

№ 

п/п 
Статья расходов Сумма 

1.  Элементы питания, электрон. носители. - 1200 руб.  
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2.  Орграсходы. - 1500 руб. 

3.  Изготовление полиграфической продукции 

(грамоты).   

- 2000 руб. 

4.  Призы.  -  8000 руб. 

5.  Канцтовары. -  1000 руб. 

6.  Оформление выставки творческих работ. -   1000 руб. 

7.  Договора на оказание услуг. - 3000 руб. 

Итого: 17700. 

(семнадцать тысяч семьсот рублей) 

 

Работа над Проектом  предусматривает использование информационных 

ресурсов. 
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Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Он век космический открыл!» 

 

Общие положения 

Проект «Он век космический открыл!» (далее – Проект), посвященный 55-

летию первого полета человека в космос, реализуется в рамках программы 

деятельности СДГО имени Ю.А. Гагарина «Вперед, к гагаринским 

вершинам!». Данный Проект направлен на реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся через создание виртуального 

выставочного центра – тематического систематизированного собрания 

творческих работ гагаринцев, посвященных космонавтике.  

 

Цель: реализация интеллектуального и творческого потенциала членов 

Смоленской детской городской общественной организации им. Ю.А. 

Гагарина через создание виртуального выставочного центра «Он век 

космический открыл!» 

Задачи: 

 создать тематическое систематизированное собрание творческих работ 

обучающихся в электронном виде; 

 способствовать реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; 

 активизировать работу гагаринских дружин по расширению знаний в 

области космонавтики; 

 воспитывать чувство гордости за достижения нашей страны в освоении 

космоса; 

 пропагандировать историческое значение освоения человеком космоса; 

 формировать информационную культуру гагаринцев; 

 обеспечить открытый доступ  к материалам, представленным в рамках 

Проекта. 

 

Организаторы Проекта 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», СДГО им. Ю.А. Гагарина. 

 

Экспертная группа 

Для отбора и оценки заявленных материалов, подведения итогов Проекта 

формируется экспертная группа, в состав которой входят педагогические 
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работники общеобразовательных учреждений  и МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Участники Проекта 

В Проекте принимают участие обучающиеся 2-9 классов муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города Смоленска. 

 

Сроки и порядок проведения 

Проект реализуется в период с 01.02.2016 года по 14.04.2016 года.  

1 этап – с 01.02.2016 по 01.03.2016 года - предоставление материалов 

участниками Проекта для виртуального выставочного центра «Он век 

космический открыл». 

2 этап – с 02.03.2016  по 31.03.2016 года - отбор материалов для размещения 

в виртуальном выставочном центре экспертной группой. 

3 этап – 01.04.2016 по 13.04.2016 года - размещение  материалов по 

экспозициям. 

4 этап – 14.04.2016 года - презентация виртуального выставочного центра 

«Он век космический открыл», выставка представленных материалов, 

награждение авторов лучших работ.  

 

Условия участия в Проекте 

К участию принимаются  как индивидуальные, так и коллективные 

творческие работы (состав группы не более 5-ти человек).  

Участники Проекта предоставляют материалы для формирования  

следующих экспозиций: 

 «История освоения космоса» (7-9 классы): мультимедийная презентация 

(до 15 слайдов) в программе Microsoft Office PowerPoint и видео-ролик 

(репортаж, интервью, экскурсия) по истории освоения космоса. Видеоролик 

может быть выполнен в любом видео-редакторе и представлен в электронном 

виде (продолжительность демонстрации видеоролика до 5 минут). 

 «Созвездие Гагарина» (2-9 классы): литературный портрет, авторское 

стихотворение, очерк, заметка, интервью, статья, эссе  о Ю.А. Гагарине и 

космонавтах «Первого отряда».  

Материалы предоставляются в цифровом варианте в виде текстовых файлов  

WORD: объём материала не более 2-х листов, формат страницы А4, все поля 

(снизу, сверху, слева, справа) 1, 5 см, шрифт «Times New Roman», 14 кегль, 

междустрочный интервал – одинарный. Материалы могут содержать фото, 

рисунки. 

 «Звездный  марафон» (5-6 классы) – «Космический кроссворд», вопросы 

для викторины «К звездам навстречу!» (20 вопросов). 
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Работы предоставляются в электронном виде. К кроссвордам и викторинам 

прилагаются ответы с указанием информационных источников. 

  «Космический вернисаж» (2-6 классы): 

- рисунок (2-4 классы), Рисунки могут быть выполнены в любом стиле и 

технике, красками, карандашами, углем, мелом или на компьютере на листе 

формата А4. Работы должны быть оформлены в плоскую картонную или 

бумажную рамку шириной 3 см. В правом нижнем углу размещается 

табличка из белой бумаги размером 2х7 см, содержащая сведения об авторе 

(фамилия, имя, школа, класс). 

- костюм космического путешественника и макет летательного аппарата (5-6 

классы). 

Для изготовления костюмов космических путешественников и макетов 

летательных аппаратов могут быть использованы природные, искусственные, 

бросовые и прочие материалы. 

 

Критерии оценки материалов: 

Мультимедийные презентации и видеоролики: 

- соответствие заявленной тематике; 

- соответствие требованиям; 

- информационная насыщенность; 

- достоверность материала; 

- логичность изложения, стиль, грамотность; 

- наличие творческих и инновационных приемов; 

- качество и сложность технического исполнения;  

- дизайн. 

Литературный портрет, авторское стихотворение, очерк, заметка, 

интервью, статья, эссе: 

- соответствие работы заявленному жанру; 

- полнота раскрытия темы; 

- использование литературных приемов и выразительных художественных 

средств; 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление; 

- эмоциональное воздействие на читателя. 

«Космический кроссворд» и Интернет-викторина «К звёздам 

навстречу!»: 

- соответствие заявленной тематике и  требованиям; 

- уровень сложности вопросов; 
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- правильность формулировки вопросов; 

- дизайн, использование оригинальных форм и элементов оформления; 

- полнота и правильность ответов; 

- эстетичность оформления работы; 

Рисунки:  

- соответствие заявленной тематике и  требованиям; 

- содержание рисунка; 

- особенности изображения; 

- композиционное решение; 

- колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение). 

Костюмы космических путешественников и летательные аппараты: 

- соответствие теме проекта; 

- дизайн; 

- творческий подход; 

- оригинальность; 

- эстетичность. 

 

Подведение итогов и награждение 

14 апреля 2016 года в 12:00 в МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» состоится подведение итогов реализации Проекта. 

Победителям Проекта вручаются грамоты, их работы размещаются в 

виртуальном выставочном центре «Он век космический открыл!». Лучшие 

работы участников Проекта демонстрируются на выставке в МБУ ДО 

«ДТДМ». 

Материалы вместе с заявкой на участие в Проекте присылаются на адрес 

электронной почты smol.sdgo@ mail.ru.   
 

Форма заявки  

на участие в проекте «Он век космический открыл» 

1. Ф.И.О. участника (членов творческого коллектива), возраст, 

образовательное учреждение, класс. 

2. Контактные телефоны. 

3. Заявленная экспозиция. 

4. Название работы. 
 

Справки по телефону: 38-04-51  

методический отдел 

 


