
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

    

«24»  мая  2016 года                      №740   

 

 

 

О проведении муниципального семинара-практикума 

«Организация и проведение работ по формированию  

геоинформационной базы «Родники Белогорья» 

 

 

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников ответственных за координацию работ, связанных с реализацией 

областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья 

«Сохраним родники Белогорья» в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести 2 июня 2016 года на базе МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» муниципальный семинар-практикум «Организация и поведение работ 

по формированию геоинформационной базы «Родники Белогорья» (далее – 

Семинар-практикум). 

 

2. Утвердить программу  Семинара-практикума  (прилагается). 

 

3. Ответственность за организацию и проведение Семинара-практикума 

возложить на МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» (директор 

А.В. Лысых).  

 

4. Руководителю МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»                 

В.И. Котаревой создать необходимые условия для проведения Семинара-

практикума. 
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5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 5.1. Обеспечить участие в Семинаре-практикуме педагогических работников, 

ответственных за координацию работ, связанных с реализацией областного проекта 

«Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники 

Белогорья» (один представитель от каждой организации).  

5.2. В срок до 26 мая 2016 года направить заявку участника Семинара-

практикума на e-mail: mbydocebo@mail.ru с пометкой в теме письма «Заявка на 

семинар № школы» (приложение №2).  

5.3. Обеспечить участников Семинара-практикума принадлежностями 

согласно списку (приложение №3). Участникам Семинара-практикума иметь 

соответствующую обувь и одежду для работы в полевых условиях. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                      Л.В. Бугримова 

 

 
 

 

 
Ковальчук О.А. 

221262 
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              Утверждено  

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  

 от «_24_» мая  2016 года № 740 

 

Программа муниципального семинара-практикума «Организация и 

поведение работ по формированию геоинформационной базы  

«Родники Белогорья» 

 

Дата и время проведения Семинара-практикума: 2  июня  2016 года  в 

12.00 часов. 

 

 Организатор Семинара-практикума: МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования», т. 25-77-17. 

 

Место проведения: МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»,         

г. Старый Оскол, м-н. Интернациональный д. 1. 

 

Участники: педагогические работники, ответственные за координацию 

работ, связанных с реализацией областного проекта «Создание 

геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья» в 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа 

 
12.00 – 12.10                     Открытие семинара 

         Лысых А.В., директор МБУ ДО «ЦЭБО» 

Теоретический блок 

12.10 – 12.25 Формирование экологической культуры обучающихся в ходе эколого-

биологических экспедиций по родникам Старооскольского городского округа в рамках 

реализации областного проекта «Сохраним родники Белогорья» 

Носова Г.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

12.25 – 12.40 Презентация «Общие требования к структуре отчета по итогам реализации 

областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним 

родники Белогорья»  

                                                                      Дудникова О.В., методист МБУ ДО «ЦЭБО» 

 Практический блок 

12.40 – 13.10         Презентация «Методика исследования природного источника» 

                           Ватутина Д.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

13.10 – 13.40 Практикум по использованию общедоступных картографических сервисов для 

позиционирования объектов геоинформационной базы 

                    Есипова О.Б., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

13.40 – 14.10 Мастер-класс «Глазомерная съемка  местности» 

                    Величко Н.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

14.10 – 14.40 Практическая работа в группах «Методы полевых исследований по ботанике и 

геоботанике»  

                Ползикова А.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦЭБО» 

14.40 – 14.50        Подведение итогов семинара 

                                        Семенко Ю.Н., заместитель директора МБУ ДО «ЦЭБО» 
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Утверждено 

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  

                                                                                                                                  от «24» мая  2016 года № 740 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном  семинаре-практикуме «Организация и поведение работ по 

формированию геоинформационной базы  

«Родники Белогорья» 

Полное наименование 

общеобразовательной организации  
 

 

Ф.И.О.  

участника (полностью)  

 

 

Должность 
 

 

Статус в проекте  
 

 

№ телефона 
 

 

 

Руководитель  

общеобразовательной организации  М.П.  (Инициалы, фамилия) 
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Утверждено  

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  

                                                                                                                                        от «24» мая  2016 года №740 

 

Оборудование, которое должны иметь участники 

1. Полевой дневник или блокнот для черновых записей.  

2. Шариковая ручка,  простой и цветные  карандаши.  

3. Планшет 20x30 см. 

4. Определители растений, атласы - определители. 

5. Рулетка или мерная лента  

6. Треугольник, линейка, транспортир, циркуль.  

 

 


