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ВВЕДЕНИЕ 

С 2005 года учащиеся гимназии участвуют в областном конкурсе социальных 

проектов в рамках Всероссийской акции  «Я - гражданин России». Были 

реализованы проекты    «О прошлом память сохраним», «Безопасность 

дорожного движения», «Я б в рабочие пошел», «Спешите делать добро», 

«Оборудование школьного краеведческого музея», «Школьный пандус», 

«Звезда памяти», «Тепло души», «Туристические маршруты», «Воскресшие 

имена», «Объединяя поколения». 

В настоящее время проектная деятельность является  актуальной, так как 

данная технология развивает учеников, гимназисты учатся сами добывать 

знания, им интереснее самим узнавать что-то новое, чем получать готовые 

знания, и, не менее увлекательно, самим что-то создавать. 

Мы твердо уверены, что благодаря социальному проектированию можно 

решить любую проблему! 

 

 

 

  



 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

НАША КОМАНДА: 

1. Аксенова Виктория 

2. Богачева София 

3. Волина Карина 

4. Михайлец Варвара 

5. Мирошников Илья 

6. Ряскова Елизавета 

7. Чистякова Екатерина 

8.  Толоконикова Алина 

9.  Дюков Максим 

10. Голишевский Илья 

 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Школьный музей играет большую роль в 

воспитании патриотизма подростков и помогает 

сформировать чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскрывает 

истинные ценности семьи, нации и Родины, 

является хранителем социокультурной памяти. 

Но скажем прямо экскурсии, на которых группа слушает только 

экскурсовода уже не актуальны. Хочется идти в ногу со временем! QR-

пространство позволит повысить интерес к музею и активизировать его 

посещение. Новые образовательные музейные технологии будут в 

дальнейшем использоваться для приобретения учащимися универсальных 

учебных действий и навыков культурно-развивающего досуга. 

Конечно, если судить здраво, то QR-коды — всего лишь мини-веха в 

технологиях, и через какое-то время они будут не менее смешны, чем 

дискеты. Но пока этот небольшой узор в углу распечатки или сайта может 

сэкономить время и бумагу, избавить от перепечатывания длинных ссылок 

или хотя бы разнообразить рутину.  

QR – это продвинутая, современная, полезная технология. Специфика новых 

информационных технологий заключается в том, что они представляют 

пользователям, учителям и учащимся, огромные возможности. 

Использование компьютеров усиливает интерес к предмету, способствует 

эффективному закреплению материала и оперативному контролю знаний 

воспитанников и, как следствие, повышению качества дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: усовершенствовать школьный музей, путем расширения его 

информационной среды посредством создания QR-кодов для экспонатов. 

ЗАДАЧИ:  

1. Познакомиться с понятием QR-код и изучить сервисы для создания и 

чтения QR-кодов и познакомиться с принципом «цифрового захвата»; 

2. Ознакомиться с действующими экспозициями школьного музея и 

подобрать дополнительную интересную информацию по ним; 

3. Провести опрос среди учащихся гимназии «Школьный музей это…» 

4. Познакомить учащихся с понятием QR-код и его применением в 

современной жизни при проведении игрового квеста «Назад в прошлое»; 

5. Сформировать QR-каталог экспонатов школьного музея, для дальнейшего 

распространения среди учащихся гимназии; 

6. Воспитать познавательные интересы и способности, социальную 

активность учащихся; 

7. Провести акцию «Сумерки в музее». 

 

ДЕВИЗ ПРОЕКТА: 
 

 
 

 

 

 

Срок реализации проекта: сентябрь 2020 – январь 2021 

 

 

 



Когда проблема была определена, мы разделились на группы: 

1. СОЦИОЛОГИ : Богачева София, Аксенова Виктория 

Программа действий группы: 

 Провести социологическое исследование по вопросу актуальности 

проблемы и обработать результаты опроса и анкетирования. 

2. ЮРИСТЫ : Голишевский Илья, Чистякова Екатерина 

Программа действий группы:  

 Составить план и определить сроки каждого этапа проекта; 

 Работа с нормативно – правовой базой. 

 

3. ИСТОРИКИ  

Программа действий группы: Волина Карина, Ряскова Елизавета. 

 Сбор информации о школьном музее и изучение архивов. 

 

4. ЖУРНАЛИСТЫ  

Программа действий группы: Толоконикова Алина 

 Сбор в фото и видео материалов в ходе проекта; 

 Организация встреч с директором гимназии, руководителем школьного 

музея Перовой Л.А., учителем информатики Коломыцевым В.С. 

 

5. ЭКОНОМИСТЫ  

Программа действий группы: Михайлец Варвара 

 Найти финансы для реализации проекта 

 Составить смету расходов, необходимых для реализации проекта;  

 

6. ТЕХНИКИ: Мирошников Илья, Дюков Максим 

Программа действий группы: 

 Поиск информации о QR – кодах; 

 Сформировать QR-каталог экспонатов школьного музея. 

  



МЫ ИССЛЕДУЕМ 

Мы, «Журналисты», 

обратились к  Г.И. Макогоновой, 

директору МОУ «Новохоперская 

гимназия № 1», где получили 

одобрение и заручились поддержкой 

в реализации нашего проекта.   

 

 

А участники группы «Юристы» изучили нормативно правовые документы и 

ознакомили остальных участников проекта:  

Конвенция о правах ребенка Статья 13.1.Ребенок имеет право свободно 

выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и 

передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в 

устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства 

или с помощью других средств по выбору ребенка. 

Распоряжение Правительства российской Федерации от 29 ноября 

2014г.№2403- «Молодежь в Российской Федерации достойна того, чтобы 

получить и реализовать новые возможности для построения своего будущего 

и будущего страны. Важно выработать в молодежной среде приоритет 

национально- государственной идентичности, а также воспитать чувство 

гордости за Отечество. Стратегическим приоритетом государственной 

молодежной политики является создание условий для формирования 

личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и 

восприимчивой к новым созидательным идеям» 

В результате мы убедились, что имеем право: 

 Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам; 

 Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из 

различных источников; 

 Создавать свои инициативные группы и реализовывать социальные 

проекты; 

 На обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления; 

 На участие в опросе граждан и на их анкетирование. 

Таким образом, мы убедились, что все наши действия правомерны и 

разработка проекта законодательно обоснована. 



Что же такое QR – код? 

Участники микрогруппы «Техники» 

встретились с учителем информатики 

Коломыцевым В.С. В ходе встречи мы 

узнали, что понятие «QR-код» зародилось в 

Японии в 1994 году. Тогда компания «Denso-

Wave», которая входила в состав крупной 

организации Toyota, нуждалась в 

необходимости разработки этих кодов. Компании требовалось хранить 

большой объем информации на небольшой площади поверхности, при этом 

сканированию не должны препятствовать поверхностные повреждения и 

частичные загрязнения кода. Изначально QR-код использовали 

исключительно в промышленных целях. После, область их применения была 

значительно расширена, заняв определенное место в нашей жизни. Итак, 

дадим точное определение QR-коду. 

QR-код (англ. Quick Response Code) — код быстрого отклика, 

предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью 

камеры на смартфоне; QR-код – это прямой наследник штрих-кода. 
QR-код является двумерным представлением обычного штрихкода, 

помещаемого практически на любую производимую продукцию. «QR» 

символизирует мгновенный доступ к информации, хранимой в коде. На 

первый взгляд может показаться, что QR-код не способен вместить в себя 

большое количество информации. Но на самом деле вместимость такого кода 

достаточно велика и зависит от того, в каком виде информацию в него хотят 

закодировать. В отличие от штрих-кода, позволяющего кодировать 

небольшой объѐм информации до 20–30 символов (обычно цифр), объѐм 

информации, зашифрованной в двумерную QR-матрицу значительно больше. 

В маленькую графическую картинку вмещаются: 
 Цифры - 7089 символов; 
 цифры и буквы (включая кириллицу) - 4296 символов; 
 двоичный код - 2953 байт; 
 иероглифы - 1817 символов. 

В отличие от старого штрих кода, который сканируют тонким лучом, QR-код 

определяется датчиком или камерой как двумерное изображение. Три 

квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по 

всему коду позволяют нормализовать 

размер изображения и его ориентацию, а 

также угол, под которым датчик 

расположен к поверхности изображения. 

Точки переводятся в двоичные числа с 

проверкой по контрольной сумме. 
Виды QR-кодов 
Динамические. 



С их помощью можно создать один код и регулярно добавлять новую 

нужную информацию. Благодаря им можно создать на одной странице меню 

ресторана, ввести контактные данные, заказать товар, оплатить покупку и т.д. 

То есть, такой код содержит ссылку на страницу сайта, контент и вид 

которой клиент может изменять и редактировать неограниченное количество 

раз. Активно применяются в маркетинговых целях. 
Статические. 
Данные коды имеют одну функцию, их нельзя редактировать, в них 

размещается одна конкретная информация. Являются наиболее простыми для 

понимания мобильных пользователей. 
Кроме обычных QR-кодов, существуют QR-коды-невидимки. 
Сотрудники университета Южной Дакоты придумали невидимые QR-коды. 

Отличие от видимых - для нанесения используются наночернила синего и 

зеленого цветов, видимые лишь в инфракрасном спектре. Коды-невидимки, 

будут использоваться в первую очередь, как средство борьбы с 

фальшивомонетчиками. 
Кодирование информации 
Создать QR-код не сложно. С учетом того, что эти коды не были 

лицензированы, каждый желающий может не только использовать, но и 

создавать их совершенно бесплатно. Для создания и продвижения QR кодов 

имеется множество сервисов и программ. Коды сохраняются в виде 

графического изображения форматах (JPEG, PNG или TIFF), можно 

распечатать, вставить в документ, отправить по электронной почте, 

опубликовать в сети интернет. 

 

КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ QR – КОД? 

На сегодняшний день существует много способов создания QR-кодов. Но не 

все знают, как создать или сгенерировать такие коды. 

Особенно, когда это приходится делать с нуля и в короткий срок. Именно для 

таких людей мы приведем список QR код генераторов, которые позволяют 

преобразовать текст, URL-адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

и другие виды информации. Вот список таких программ: 

QR Code Desktop Reader & Generator 

QR-Code Studio 

QR Customizer Pro 

Free QR Creator 

My QR Code Generator 

Free QR Code Generator 

Labeljoy 

Barcode Maker 

КАК СЧИТАТЬ QR – КОД 

Можно считать код с помощью таких программ: 

 

https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#QR_Code_Desktop_Reader_038_Generator
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#QR-Code_Studio
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#QR_Customizer_Pro
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#Free_QR_Creator
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#My_QR_Code_Generator
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#Free_QR_Code_Generator
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#Labeljoy
https://lumpics.ru/software-for-creating-qr-codes/#Barcode_Maker


QuickMark 

CodeTwo QR Code Desktop 

Reader & Generator 

QRreader 

Barcode Read It! 

QR Code for Windows 10 

MKH Barcode Reader 

  

 

 

 

 

 

  

https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#QuickMark
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#CodeTwo_QR_Code_Desktop_Reader_Generator
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#CodeTwo_QR_Code_Desktop_Reader_Generator
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#QRreader
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#Barcode_Read_It
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#QR_Code_for_Windows_10
https://lumpics.ru/software-for-read-qr-codes/#MKH_Barcode_Reader


Школьный музей 

«Старый Новохоперск» 
Микрогруппа «Историки» встретилась с 

руководителем музея учителем истории 

Перовой Людмилой Александровной. Дата 

открытия музея 10. 12. 2008, в архиве музея, 

Вы только представьте себе, находится 

более 500 экспонатов!  Разделы экспозиций: 

археологическая «Находки из прошлого», 

«Интерьер избы начала XX века», «Новохоперск в предвоенный период», 

«Новохоперск в период ВОВ 1941-1945гг.», «Школа советского периода (70-

80-е годы)», «Афганистан». 

Основной фонд музея составляют предметы быта, относящиеся к XIX – XX 

веку: посуда, утварь, одежда, предметы для изготовления одежды,  денежные 

знаки. Археологический раздел экспозиции представлен  каменными 

орудиями труда и керамикой  эпохи неолита и ранней бронзой.   

На базе школьного музея осуществляется воспитательная работа, 

просветительская, исследовательская и поисковая, разработан план 

работы.  Для сбора, оформления экспонатов, проведения экскурсий 

привлекается актив музея. Актив музея проводит экскурсии для учеников 

школы, родителей  и всех желающих. Школьный музей поддерживает связь с 

районным  краеведческим музеем, городской библиотекой, районным 

архивом, учреждениями дополнительного образования. 

Школьный музей расположен в 2-х отдельных комнатах,  где созданы 

условия для хранения – комнаты имеют  естественное освещение, 

соблюдается температурный режим, режим проветривания.  Экспонаты 

размешены по экспозициям, а экспозиции  по разделам. Денежные знаки, 

археологические находки эпохи неолита и бронзы, гильзы, штыки  времен 

гражданской войны хранятся в застекленных витринах. Одежда  подвешена 

на плечиках и надета на манекены. Посуда, предметы быта размешены как на 

стеллажах, так и в интерьере русской избы. Все экспонаты, размещенные в 

музее, имеют инвентарные номера, 

которые соответствуют присвоенным 

номерам в инвентарной книге. 

Людмила Александровна показала 

участникам микрогруппы экспозицию, 

посвященную 100-летию ВЛКСМ. 

Материалы, представленные в 

экспозиции: Комсомольское знамя, 

альбом "Выпускники 1941 года", 



комсомольские билеты учителей гимназии Авдеева В.В., Перовой Л.А., 

комсомольские значки, альбомы, оформленные к юбилею ВЛКСМ, грамоты, 

газета "Комсомольская правда", архивные фотографии комсомольцев 

прошлых лет, тетради активиста Архиповой М.А. Эта экспозиция вошла в 

10-ку лучших по Воронежской области.  

Так же Людмила Александровна отметила, что музею нужны новые методы 

работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Социологи» 

Участники этой группы составили анкеты и 

провели опрос среди учащихся, педагогов и 

родителей, с целью проинформировать 

социум о значимости проекта. 

 

ОПРОС  

«Были ли Вы в школьном музее?» 

1. Да, там интересно! 

2. Нет, но очень хочу! 

3. А что, у нас в гимназии есть музей? 

4. Меня это не интересует! 

 

93 человека выбрали 1 вариант 

72 человека выбрали 2 вариант 

11 человек выбрали 3 вариант 

11 человек выбрали 4 вариант  

Были ли Вы в школьном музее?

Да, там очень интересно!

Нет, но очень хочу!

А что, у нас в гимназии есть 
музей?

Меня это не интересует!



Группа «Финансисты» 

Для реализации любого проекта нужны  

финансовые средства. Ежегодно Совет 

гимназистов организует и проводит акции по 

сбору макулатуры. «Финансисты» на 

очередном заседании Совета гимназистов 

рассказали о проекте «Назад в прошлое» и 

призвали присутствующих выделить 

вырученные средства на реализацию проекта. 

Гимназисты поддержали нашу идею. Вырученная сумма пошла на заправку 

цветного и черно – белого принтера, листы бумаги А4 и на сувениры для 

участников квеста «Назад в прошлое». 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  Цена  Сумма (руб.) 

Собственные средства 

1. Бумага Формат А4 для 

составления анкет, для 

печатно-множительных 

работ 

1 упаковка 300 руб. 300 руб. 

2. Бумага КОЛОР Формат А4 

для изготовления 

раздаточного материала 

1 упаковка 700 руб. 700 руб. 

3. Заправка картриджа 

(черный) 
1 шт. 300 руб. 300 руб. 

4. Краска для картриджа 

(цветной) 
4 шт. 200 руб. 800 руб. 

5. Призы для участников 

квеста «Назад в прошлое» 
20 шт. 100руб. 2 000 руб. 

Всего:  4 100 руб. 

ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА: 4 100 руб. 

 

 

 

 

 



МЫ ДЕЙСТВУЕМ 

На основе всех собранных данных мы приступили к разработке 

программы наших действий по реализации социального проекта. 

 

№ Задачи Сроки Ответственные 

1. Сбор информации о музее. 

Встреча с руководителем 

школьного музея «Старый 

Новохоперск» Перовой Л.А. 

Сентябрь  Историки   

2. Сбор информации о QR – коде. 

Встреча с учителем 

информатики Коломыцевым В.С. 

Сентябрь  Техники   

3. Определение сметы расходов, 

необходимых для проекта 

Октябрь  Финансисты  

4. Опрос среди учащихся гимназии 

«Школьный музей это…» 

Октябрь  Журналисты 

5. Поиск информации по 

экспонатам школьного музея для 

дальнейшей оцифровки 

экспонатов 

Октябрь – ноябрь  Историки  

Техники  

6. Познакомить учащихся с 

понятием QR-код и его 

применением в современной 

жизни при проведении игрового 

квеста «Назад в прошлое»; 

Ноябрь  Техники 

Журналисты  

 

7. Сформировать QR-каталог 

экспонатов школьного музея 

Ноябрь – январь  Техники  

8. Провести акцию «Сумерки в 

музее» 

Декабрь  Техники  

Историки  

9. Работа над оформлением 

буклетов с QR – кодами 

экспонатов музея 

Декабрь - январь Техники  

Юристы  

10. Создание накопительной 

тематической папки 

На протяжении 

всего проекта 

Журналисты  

11. Освещение работы над проектом 

на школьном сайте, в 

социальных группах школы в 

На протяжении 

всего проекта 

Журналисты  



ВКонтакте 

12. Подведение итогов. Рефлексия. Январь  Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После того, как мы определили план действий по реализации 

проекта «Назад в прошлое» на бумаге, мы перешли к воплощению 

их в жизнь.  

 

 

 



 

 

 

  



МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ И ИХ QR – КОДЫ: 

                                      

 

                                      

 

                         

 



                                     

 

                                    

 

                                  

  



ПРОЦЕСС СЧИТЫВАНИЯ QR – КОДА: 

Пользователь наводит на QR - код свое мобильное устройство, на которое 

предварительно была загружена программа для сканирования QR – кодов. 

Далее программа распознает зашифрованную информацию и на экране 

вашего гаджета виден результат. 

 

                                               

 

                                         



Акция «Сумерки в музее» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

        



КВЕСТ «НАЗАД В ПРОШЛОЕ» 

 

 

 

 

  



 

 

  



Вот таких результатов мы достигли по итогам реализации 

социального проекта: 

Участники проекта «Назад в прошлое» научились самостоятельно считывать 

информацию, зашифрованную в QR-кодах, при помощи специальной 

программы и сделали  для себя новые открытия. Оценили возможность 

получения информации  самостоятельно.  

В ходе реализации проекта часть экспонатов школьного музея получили QR-

код, содержание которых может значительно превышать объем информации, 

что указана в карточке экспоната. Без куратора школьного музея посетители 

могут осуществить экскурсию, даже не посещая музей. Для учащихся 

определенных возрастных категорий можно проводить игры и 

интеллектуальные соревнования. Например, каждый QR-код – это вопрос 

задание по музейной экспозиции, выполнив которое, получаешь ключ к 

следующему заданию. Тем самым у учащихся  воспитываются 

познавательные интересы и способности, а так же увеличивается их 

социальная активность и повысится уровень знаний о родном крае. 

Качественные показатели: 

1. Участники проекта получили базовые знания и навыки, необходимые в 

работе над социальным проектом; 

2. Повысился уровень знаний учащихся об истории родного края; 

3. Увеличилось количество учащихся, которые хотели узнать больше об 

истории города; 

4. Повысилась информационная грамотность учащихся; 

5. Привлекли учащихся школы к поисковой работе, тем самым прививая 

им любовь к истории малой родины и страны; 

6. Собранный материал собран в накопительную тематическую папку и 

передан в школьный музей. 

Количественные показатели: 

1. 144 экспоната школьного музея получили QR – коды; 

2. 187 человек приняли участие в опросе; 

3. В ходе проекта проведено 2 мероприятия; 

4. В реализации проекта приняло участие 347 человек; 

5. В ходе проекта 92 человека установили программу для считывания QR 

- кодов; 

6. Работа над проектом освещалась в 2х группах в социальной сети 

ВКонтакте и на школьном сайте гимназии; 

7. Было создано 5 видеороликов о работе над проектом. 



Наши планы на будущее: 

1. Создать группу школьного музея в социальной сети ВКонтакте; 

2. Подарить всем экспонатам музея QR – код и фото этих экспонатов 

разместить в группе в социальной сети; 

3. Создавать видеоэкскурсии для учащихся и не только; 

4. Транслировать свой опыт через сайт гимназии и группу в социальной 

сети ВКонтакте. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 


