
Методическая презентация 
комплекса виртуальных маршрутов

Проект 
"Южный Урал. 

Дорогами народной памяти"



Областной центр
 дополнительного 
образования детей

Цель проекта: способствование патриотическому просвещению и воспитанию
подрастающих поколений через развитие регионального
общедоступного интернет-ресурса, посвящённого истории
Великой Отечественной войны, и вовлечение детей и
подростков в краеведческое волонтёрство.

при поддержке: 



http://народная память.рф/
Проект реализуется на  портале 



Есть памятники великие – монументальные
композиции, скульптуры известных авторов, имеющие
статус объектов историко-культурного наследия, а
есть скромные: небольшие мемориальные доски,
стелы, обелиски, названия улиц в городах и сёлах и
зачастую о них не знает никто, кроме местных
жителей.

Нам важен каждый символ Великой Отечественной
войны и каждый символ Великой Победы народа: его
сохранение, история его создания и главное – имена
тех, во славу которых памятник возведён.



Карта памяти
На портале аккумулированы сведения о более чем 1800 исторически значимых объектах



Мемориальная доска О присвоении школе № 86 имени
Ж.Я. Котина (г.Челябинск) Россия, Челябинская
область, город Челябинск, улица Котина, дом 22

Описание
Школа № 86 образована в 1973 году. В 1980 году пионерской дружине школы было
присвоено имя Ж. Я. Котина. А в 2001 году в школе был создан музей, посвященный Ж.

Я. Котину.

Местонахождение / адрес
Челябинская область, город Челябинск, улица Котина, дом 22

Географические координаты
Широта: 55.179380, Долгота: 61.454548

Время создания / восстановления
Нет данных.

Текстовые и цифровые надписи
«С 1980 года школа № 86 носит имя выдающегося танкостроителя Котина Жозефа
Яковлевича»

Состояние объекта и прилегающей территории
Нет данных.

Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные
сведения и источники
Котин Жозеф Яковлевич — заместитель Народного комиссара танковой
промышленности СССР, главный конструктор Народного комиссариата танковой
промышленности СССР, главный конструктор СКБ-2 Кировского завода.

Сведения об охранном статусе объекта
Нет данных.

Дополнительные и прочие сведения
Памятный знак на здании школы № 86.



Урало-Сибирский Дом Знаний на
протяжении ряда лет на постоянной
основе участвует в реализации 
 социально значимых проектов,
направленных на сбережение
исторической памяти и патриотическое
воспитание граждан.



Поручение Президента по итогам встречи со школьниками во
Всероссийском детском центре «Океан» обращает внимание на важность
формирования "в каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей
с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а
также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие".

Посещение подобных маршрутов рекомендовано включать не только в
планы внеурочной деятельности, но и в программы форумов, конгрессов и
других мероприятий, организуемых для детей.



 - осуществлён отбор 199 объектов исторической памяти: здания,
наименования улиц, монументы, скульптурные группы и многие
другие мемориальные объекты;
- созданы четыре видеоэкскурсии на основе  фотографий и  3д-
панорам - сферических изображений объектов.

Комплекс 
 виртуальных маршрутов

Новый эффективный познавательный инструмент на портале

Ресурс открывает доступ 

к большому количеству мемориальных объектов 

в формате воображаемой экскурсии, 

а также направляет и поддерживает 
в «живом» путешествии по Южному Уралу.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МОНИТОРИНГ



На ресурсе 62 3d-панорамы



Во славу русского оружия

Боги войны из Челябинской
области.Они спасли мир.

Южный Урал трудовой доблести

Память в чугуне



Конкурс 
 виртуальных маршрутов

Новый эффективный познавательный инструмент на портале

 Участники:  
- 215 человек из 19 муниципальных образований Челябинской
области;
- 54 заявки;
- электронные свидетельства участия
Победители и призёры 
- 100 награждаемых;
- публикация работ на портале;
 -дипломы и призы.

ИТОГИ

Работы школьников предоставляют
дополнительные  возможности 

для изучения истории региона 

в годы Великой Отечественной войны





- на уроках истории, внеурочных занятиях, классных часах,
образовательных событиях, мероприятиях воспитательного характера,
на форумах, конгрессах и других мероприятиях, организуемых для
детей;
- для учащихся в возрасте от 10 до 18 лет сферы общего образования, для
детей и подростков с инвалидностью, для учителей и педагогов
дополнительного образования, специалистов по патриотическому
воспитанию сферы общего образования по работе с детьми и
подростками в возрасте от 10 до 18 лет.

Презентация комплекса 
виртуальных маршрутов

Новый эффективный познавательный инструмент на портале

Каждый школьник из первых полутора тысяч
участников презентаций получит значок проекта,

250 детей-инвалидов  - футболки и бейсболки
 с логотипом проекта.

ПРАКТИКА





Дорогие друзья! 
 

Присоединяйтесь к презентации 
виртуальных маршрутов!

 


