
 

Технологическая карта проекта 

 

Название проекта:  

Создание QR code                                                                                       
для экспозиции Сиреневого сада МПК 

Автор проекта: Горчаков Борис Александрович, отделение 
«Дизайн», гр. Дз-2  
Наставник:  Мурграф Елена Николаевна, преподаватель МПК 

 
Целевая проблема: Проект создания Сиреневого сада в Муромском педагогическом колледже 
возрождает традиции учебного заведения, в котором уголки сирени с уютными скамеечками были 
любимыми местами отдыха и встреч гимназистов, а потом студентов. Под сиренью готовились к 
экзаменам, устраивали поэтические вечера, назначали свидания. 
     Предпроектные исследования культуры сирени, ее роли и значения в истории России показали 
большую значимость этого декоративного кустарника. Селекцией сортов сирени занимались в 
ботанических садах, на селекционных станциях  и энтузиасты-селекционеры. В настоящее время 
существует более 2 500 сортов сирени, созданных в мире. Многообразие поражает воображение. Красота 
цветущих кустов очаровывает и вдохновляет.  
      Можно уверенно говорить, что сирень хранит историческую память России. На протяжении двух 
столетий этот любимый всеми кустарник высаживался в каждом сквере, в каждом палисаднике. Сирень – 
память российских деревень. И сегодня многие исчезнувшие поселения сельской местности 
обнаруживают себя цветущими кустами сирени на безлюдных территориях.  
     Особое внимание обращает на себя факт наименования сортов. Так в российской коллекции немало 
сортов носят имена героев Великой Отечественной войны. Их создатели увековечили память о подвигах в 
прекрасных растениях. И не случайно  героев-победителей после войны встречали букетами сирени. Во 
всех документальных хрониках Победного марша, на всех открытках ко Дню победы изображается сирень 
– символ весны и Великой победы. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне  этот факт 
вдохновляет начать закладку сиреневого сада на территории колледжа с создания Аллеи героев, где 
имена Подвигов будут вписаны прекрасными растениями сирени. 
      В век современных информационных технологий Аллею героев Сиреневого сада МПК целесообразно 
представить в виртуальном виде, что привлечет студентов и повысит их интерес к историческим события 
и памяти  героев Великой Отечественной войны. Решение этой задачи является целью настоящего 
индивидуального проекта. 
       

 
Цель:   
                  Создать виртуальное пространство «Сиреневый сад: Аллея героев» на территории колледжа, и 
обеспечить его функциональность.  

 
Задачи  проектной деятельности:  
 

1. Изучить современные информационные технологии на предмет применения в экспозиции 
Сиреневого сада.  

2. Отобрать и применить информационные технологии на предмет применения в экспозиции 
Сиреневого сада.  

3. Создать виртуальное интерактивное пространство проекта Сиреневый сад. 
4. Подготовить информационно-методические материалы  для участников проекта. 

 

 
Механизм реализации проекта:  

● Применение технологий   “дополненной реальности”  в  создании экспозиции “Аллея Героев”  
 

 
Целевые группы участников проекта:    Студенческий коллектив колледжа 
 



 
Этапы проектной деятельности:  

1. Организационный 
2. Исследовательский 
3. Творческий 
4. Практический  

 

 
Описание деятельности по проекту: 

             
    1.  Организационный этап. 

На первом этапе проекта будет изучаться многообразие сортов сирени и составляться список сортов, 
носящих имя героя Великой Отечественной войны. На основе списка сортов будет составлен коллекционный 
список «Аллея Героев». Список станет основой для творческой и практической реализации идей проекта. 
Организаторы подготовят реферативные материалы:     

 Информационные технологии. 

 QR code. 

 Создание QR code. 

 Использование QR code. 

 Распространение QR code. 

 Глоссарий проекта. 
 

     Персонал проекта примет участие в работе конференций, творческих конкурсов, различных мероприятий для 
представления и распространения идей проекта, привлечения партнеров. 
         
    2.  Исследовательский этап. 
     На следующем этапе участникам проекта будет предложено участие в форсайт-сессии по коллективному 
созданию образа-«видения будущего» Аллеи и определению подходов к его реализации на основе современных 
технологий ландшафтного дизайна, «умного города» и цифровизации пространства деятельности.  

Персоналом  проекта будут исследованы возможности реализации и условия применения технологических 
решений дизайна среды и дополненной и виртуальной реальности в рамках проекта. 
      
    3. Творческий этап. 
 В ходе творческой подготовки к торжественным мероприятиям проекта будет разработана  Литературно-
музыкальная композиция «Сирень Победы» в двух частях: «Подвиги героев» и «Победный марш», для 
представления в мае на закладке аллеи и при ее открытии осенью.  Музыкальные, литературные и художественные 
материалы по теме проекта, полученные в ходе внутрипроектного  исследования, будут использованы для 
творческого применения при создании композиции.  К постановке композиции будут приглашаться студенты и 
преподаватели МПК. 
            
   4. Практический этап. 
    Продолжатся работы по посадке сирени в осенний период – время лучшей посадки сирени. Аллея будет 
оборудоваться указателями и малыми формами архитектуры, элементами подсветки. В работах будут участвовать 
волонтеры и участники проекта. 
 На сайте колледжа будет размещена страница Аллеи героев и организовано интерактивное общение с 
посетителями. 

В сентябре пройдет торжественное мероприятие открытия Аллеи героев.. На мероприятие будут 
приглашены гости и СМИ. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Победный марш» 

Все мероприятия проекта будут освещаться в СМИ. 
    В заключение работ по проекту материалы будут обобщены и подготовлены для распространения опыта. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
План-график реализации проекта 

 
 

№ Этап деятельности  
Название мероприятия 

Результат 
деятельности 

Сроки 
реализации 

Участники Ответственный 

 
1. Организационный этап 

 
1.1 Участие в творческом конкурсе, 

посвященном юбилею Великой 
Победы. Презентация идеи 
проекта 

Рисунок   
«Сирень Победы» 

24.01.20 
 

Персонал 
проекта 

Горчаков Б. 

 
 

2.  Исследовательский этап 

 

2.3 Изучение возможностей 
применения современных 
технологий дизайна среды и 
дополненной реальности 

2 реферата: 
«Ландшафт» 

«Умный город» 

18.02.20 Персонал 
проекта 

Горчаков Б. 

 
3. Практический этап 

 
4.1 Разработка QR codes. Готовая площадка к 

созданию 
ландшафтных 

модулей на Аллеи 
героев. 

Подготовлены 
методические 

материалы 

Апрель 2020 Участники 
проекта, 

Волонтеры, 
не менее 
250 чел 

Горчаков Б 

4.2 Размещении на сайте МПК мет. 
Материалов. 

Обучены участники 
творческих групп, 
распространены 

методические 
указания по 

агротехнике сирени 

05.0520 Персонал 
проекта, 

творческие 
группы 

Горчаков Б. 

4.3 Торжественная закладка Аллеи 
героев, установка памятного 
информационного табло  к Дню 
Победы в день рождения Героя 
земли Муромской – Н.Ф.Гастелло  

Установлен 
мемориальный знак, 

посажена сирень 
«Капитан Гастелло» 

15.09.20 Коллектив 
МПК, гости, 

СМИ 

Персонал 
проекта 

4.4 

4.5 Работы на территории: посадка 
ландшафтных модулей согласно 
разбивочным планам 

Произведены посадки Май-
сентябрь 

2020 

Участники 
проекта, 

Волонтеры, 
250 чел 

Персонал 
проекта 

4.6 Подготовка, издание и 
распространение буклета            
«Сирень Победы» 

Издание и 
распространение,           

50 буклетов 

Май 2020 Персонал 
проекта 

Мурграф Е.Н. 
Кузнецова А. 
Горчаков Б. 

4.7 Торжественное открытие Аллеи 
героев в памятный День окончания 
Великой Отечественной войны. 

Аллея открыта для 
посещений, 

распространены 
информационные 

материалы 

Сентябрь 
2020 

Коллектив 
МПК, гости, 

СМИ 

Персонал 
проекта 

4.8 Разработка и размещение на сайте 
МПК интерактивной версии 
«Аллея Героев» 

 

Открыт доступ к 
материалам проекта 

Ноябрь 2020 Посетители 
сайта МПК 

Персонал 
проекта 

 

 



Ожидаемые результаты: 
 

В  деятельность по проекту вовлечено будет : 
Участников конкурса «История Подвига» - 25 команд, не менее 75 чел 
Участников конкурса «Посади свою сирень» - 12 команд, не менее 60 чел 
Экспертная группа  -  педагоги-специалисты МПК и профессионалы внешнего сообщества 
Волонтеры – не менее 250 чел 

 

По результатам творческой деятельности будет: 
Актуализирована историческая память в молодежной культуре  
Создана Коллекция сирени “Аллея Героев”  
Выполнены исследовательские работы по теме проекта, не менее 4 
Подготовлены Методические материалы – не менее 3 
Создан Сборник «История подвига» 
Разработано 12 модулей ландшафтного дизайна 
Разработан дизайн-проект «Аллея Героев» с применением технологий дополненной реальности 
Выпущено 3 Буклета – не менее 150 экземпляров  
Представлены коллективу МПК разработки участников проекта – не менее 250 уч. и 5 экспертов  
 

По результатам практической деятельности будет: 
Торжественная закладка Аллеи Героев в мае – не менее 400 участников и гостей 
Осенняя посадка сортов сирени на аллеи – не менее 300 участников 
Оборудовано пространство Аллеи Героев на основе решений дизайн-проекта 
Торжественное  открытие Аллеи Героев  в сентябре – не менее 400 участников и гостей 
Разработана и размещена на сайте МПК интерактивная версия «Аллея Героев» 
Деятельность по проекту будет освещаться в СМИ 

 
В отдаленной перспективе: 

Аллея Героев будет символом исторической памяти и объектом активной патриотической 
деятельности. Студенты МПК–будущие педагоги  опыт создания Аллеи Героев  будут использовать в 
образовательных учреждениях по месту работы.  

Опыт создания Аллеи Героев на основе использования сортов сирени будет распространяться 
через сайт МПК и взаимодействие с образовательными учреждениями Владимирской и Нижегородской 
областей. 

Эстафета Памяти героев будет продолжена к 80-летию Великой Победы, которую будут 
приветствовать цветущие сиреневые кусты Аллеи Героев.  

Осуществиться трансляция культуры исторической памяти. 
 

 
Партнеры проекта: 
Педагоги-специалисты МПК 
Ботанический сад МГУ. Коллекция сирени 
Международное общество сирени 
СМИ 

 
Необходимые ресурсы: 
Посадочный материал сортовой сирени 
Грунты, удобрения 
Садовые инструменты 
Малые формы архитектуры 
Программное обеспечение и компьютерная техника, оборудование дополненной реальности 
Расходные материалы для оргтехники 
 

Контактная информация:                  
ecoproject-murom@yandex.ru 
murpedcol33@yandex.ru 
http://www.murpedcol.ru 
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