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Тюмень, 2020  



Актуальность:  

«2020 год Указом Президента РФ объявлен в России Годом памяти и 

славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Каждый год 9 мая празднуется победа Великой Отечественной Войны, 

но именно 2020 год стал годом памяти и славы. Страна празднует 9 мая, 

чтобы чтить, помнить, гордиться, скорбеть и одновременно радоваться 

победе. Эти страшные четыре года, всё население страны сражалось, даже 

если они не держали оружие в руках. Пока солдаты стояли стеной ради 

страны, тыл без продыху отдавал им все силы. Про таких героев, каждый 

должен знать, и библиотека при помощи краеведческой литературы может 

помочь с данным вопросом.  

Сохранение истории является одной из острых и важных проблем. 

Поэтому, воспитание патриотизма один из главных вопросов, связанных с 

Великой Отечественной Войной. Так же, школьникам необходимо давать не 

только знания о главных датах, личностях и о сражениях Великой 

Отечественной Войны, но и внедрять в обучение краеведческий аспект: как 

и, чем помогал их край, и так далее. Для того, чтобы максимальное 

количество школьников смогло узнать о литературе, событиях, людях и 

других аспектов своего края во время Великой Отечественной Войны, нужно 

использовать Интернет-ресурсы, которые являются самыми актуальными у 

школьников: виртуальные выставки и интернет - викторины. 

 

Цель проекта: Воспитание патриотического сознания и повышение 

интереса у учащихся к краеведческой литературе о Великой отечественной 

войне. 

 

Задачи проекта: 

 Привлечение учащихся к чтению краеведческой литературы 

военной тематики. 

 Ознакомление учащихся с краеведческими информационными 

ресурсами военной тематики Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

 Формирование у гимназистов интереса к истории родного края 

и подвигу тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. 

 Воспитание у учащихся патриотического сознания и 

гражданской ответственности. 

 

Категории обучающихся: учащиеся 5-9 класс. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (март 2020г.)  

 Подготовка материалов по данной теме. 



 Разработка паспорта виртуальной краеведческой выставки 

«Тюмень тыловая». 

 Разработка положения о краеведческой интернет-викторины 

«Тюмень тыловая». 

2 этап – основной (апрель - май 2020г.) 

 Апрель – создание и размещение виртуальной краеведческой 

выставки «Тюмень тыловая» на сайте гимназии и социальной сети ВК. 

 ознакомление учащихся с виртуальной краеведческой выставкой 

«Тюмень тыловая». 

 Ознакомление учащихся с краеведческой литературой о Великой 

Отечественной войне, представленной в виртуальной краеведческой 

выставке. 

 Ознакомление учащихся с информационными ресурсами военной 

и краеведческой тематики Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

 11 апреля - создание и размещение краеведческой интернет-

викторины «Тюмень тыловая» на сайте Survio. 

 11-30 апреля – ответы учащихся на вопросы краеведческой 

интернет-викторины «Тюмень тыловая». 

3 этап - заключительный 

 1-8 мая 2020г. – подведение итогов краеведческой интернет-

викторины. 

 09 мая 2020г. – награждение участников краеведческой интернет-

викторины сертификатами и дипломами победителей. 

По окончанию мероприятия будут названы классы, которые лучше всех 

прошли викторину и им будут вручены памятные призы. 

Инструменты оценивания работы и результата: викторина будет 

проходить на платформе Survio, где в личном кабинете можно просмотреть 

статистику и результаты прохождения викторины. 

Ожидаемый результат: Применение новых форм представления 

информации в удаленном доступе поможет расширить охват пользователей 

(читателей) информационно-библиотечного центра гимназии №16, 

использование информационных технологий и удаленных сетевых 

информационных ресурсов заинтересовать учащихся, повысить интерес к 

чтению краеведческой литературы военной тематики. 

Созданные информационные продукты размещены на сайте гимназии 

№16 г.Тюмени (https://gim16tmn.edusite.ru/) и социальной сети ВК 

(https://vk.com/public173248449), краеведческая интернет-викторина «Тюмень 

тыловая» на сайте Survio. 
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Паспорт  

Виртуальной краеведческой выставки «Тюмень тыловая», посвященная 

Дню Победы 

Вступление 

Виртуальная краеведческая выставка «Тюмень 

тыловая» организуется в рамках областного фестиваля-

конкурса проектов по продвижению чтения «Книги 

открывают сердца», посвященном Году Памяти и 

Славы. 

Цели и задачи 

выставки 

 Привлечение учащихся к чтению краеведческой 

литературы военной тематики. 

 Формирование у гимназистов интереса к истории 

родного края и подвигу тружеников тыла. 

 Воспитание у учащихся патриотического 

сознания и гражданской ответственности. 

Предназначение 

выставки 

Ознакомить учащихся с книжным фондом 

информационно-библиотечного центра гимназии и 

информационными ресурсами Президентской 

библиотеки им.Б.Н.Ельцина военной и краеведческой 

тематики. 

Описание 

выставки 

Виртуальная выставка содержит информацию о 

Тюмени  в годы Великой Отечественной войны, 

знакомит с краеведческими информационными 

ресурсами Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина. 

Рекомендации 

по работе с 

выставкой. 

Выставка размещена на официальном сайте гимназии 

№16 (http://www.gim16tmn.edusite.ru/ ) и социальной 

сети ВК на странице БИЦ 

(https://vk.com/public173248449). 
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Утверждаю 

Директор МАОУ гимназия №16г.Тюмени 

____________________Н.А.Филиппи 

«____»_____________2020г. 

 

Положение 

о проведении краеведческой интернет - викторины  

«Тюмень тыловая», посвященной 75-летию Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

краеведческой интернет-викторины среди гимназистов  1-11 классов 

гимназии №16 г.Тюмени. 

1.2. Краеведческая интернет-викторина проводится МАОУ гимназия № 16 

г.Тюмени на платформе Survio. 

2. Цели и задачи краеведческой интернет - викторины 

Цель: Воспитание патриотического сознания посредством книги и  

повышение интереса у учащихся к краеведческой литературе о Великой 

отечественной войне. 

 Задачи: 

 Привлечение учащихся к чтению краеведческих книг военной 

тематики. 

 Формирование у гимназистов интереса к истории родного края и 

подвигу тружеников тыла. 

 Воспитание у учащихся патриотического сознания и гражданской 

ответственности. 

3. Организаторы конкурса 

Общее руководство организацией и проведением краеведческой интернет - 

викториной осуществляет МАОУ гимназия № 16 города Тюмени.  

4. Участники интернет-викторины 

4.1.Участники викторины  - учащиеся гимназии №16 с 1 по 11 класс. 

4.2.Участие в викторине является добровольным и индивидуальным. 

5. Форма представления материалов 



Для участия в краеведческой интернет - викторине необходимо пройти 

онлайн опрос https://www.survio.com/survey/d/U2V2D2D2P4N9W8D0R 

Краеведческая интернет – викторина будет проходить в 1 этап. Гимназисты 

должны ответить на 10 вопросов (см.Приложение1). 

Вопросы викторины будут опубликованы на официальном сайте МАОУ 

гимназия № 16 (www.gim16tmn.edusite.ru). Со дня публикации вопросов 

участникам дается 20 дней для самостоятельной исследовательской работы, 

после чего все свои ответы автоматически будут зафиксированы на сайте 

прохождения интернет – викторины (survio.com). Рекомендуется сначала 

ознакомиться с тематикой вопросов, а также с виртуальной выставкой, 

размещенной на сайте гимназии № 16 (www.gim16tmn.edusite.ru) и 

социальной сети ВК (https://vk.com/public173248449). 

6. Критерии оценки вопросов викторины 

6.1.За каждый правильный ответ викторины присуждается от 0 до 1 баллов: 

0 баллов - ответ неправильный; 

1 балл - ответ правильный. 

7. Сроки проведения  викторины: 

Вопросы публикуются:  11.04.20 г. 

Ответы принимаются до 30.04.20 г.  

Подведение итогов интернет - викторины до 08.05.20 г. 

8. Подведение итогов 

Итоги подводятся по баллам. 

Жюри оценивает правильность и полноту ответов. 

Итоги интернет - викторины будут размещены на сайте МАОУ гимназия № 

16 (www.gim16tmn.edusite.ru) 09.05.2020 г. 

9. Награждение 

Все участники краеведческой интернет-викторины получат сертификаты.  

Участники, набравшие большее количество баллов по результатам интернет - 

викторины награждаются дипломами и подарками.  

10. Жюри конкурса: 

Состав жюри формируется из числа лиц, компетентных в теме викторины. 

На жюри возлагаются следующие функции: 

- подведение итогов и определение победителей интернет - викторины 

согласно критериям настоящего Положения. 

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

11. Контакты 

Фоменко Елена Венальевна – педагог-библиотекарь БИЦ гимназии №16 

г.Тюмени. 

 

https://www.survio.com/survey/d/U2V2D2D2P4N9W8D0R
file:///C:/Users/Elena/Downloads/www.gim16tmn.edusite.ru
http://www.gim16tmn.edusite.ru/
https://vk.com/public173248449


 

 

Приложение 1. 

Вопросы 

 краеведческой интернет-викторины 

«Тюмень тыловая» 

1. Сколько всего эвакуированных предприятий было размещено в 

Тюмени в военный период? 

 

2. Сколько госпиталей находилось в Тюмени в военное время? 

 

3. Сколько тружеников тыла в Тюмени во время Великой 

Отечественной войны были награждены орденами и медалями?  

 

4. Где в Тюмени находилось тело В.И.Ленина во время Великой 

Отечественной войны? 

 

5. Какие Тюменские предприятия еще до начала войны выпускали 

одежду и обувь? 

 

6. Какие вещества в Тюмени стал выпускать эвакуированный 

Московский химико-фармацевтический завод имени Л. Я. Карпова? И 

как это повлияло на солдат? 

 

7. Какую продукцию выпускал завод АТЭ фронту? 

 

8. Как звали директора завода номер 636, который был награжден 

орденом "Знак почета"? 

 

9. Кто из работников овчинно-шубного завода им. С.М. Кирова 

получил орден "Знак почета"? 

 

10. Каков был вклад работников аккумуляторного завода в победу над  

фашизмом? 

 


