
План реализации проекта 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Содержание работы  Кто проводит  

(наименование образовательной организации,   

Ф.И.О. педагогов)  

Ожидаемый результат 

 

Подготовительный этап: 

 

Май 2017г. Семинар для ответственных за 

реализацию проекта 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  Знакомство с планом 

реализации проекта  

 

Май 2017 г.  Изучение методов исследования 

водных объектов   

 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  

 

Ползикова Анна Ильинична, педагог дополнительного 

образования 

 

Березина Наталия Николаевна, педагог дополнительного 

образования  

 

Величко Нина Ивановна, педагог дополнительного 

образования 

Создание творческих групп 

по направлениям 

исследования водных 

объектов  

 

 

Июнь  2017 г.  Консультации со специалистами 

комплексной лаборатории по 

исследованию окружающей 

среды, ОКУ «Старооскольское 

лесничество», СТИ НИТУ 

«МИСиС», СОФ МГРИ-РГГРУ 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  

 

Брагина Татьяна Константиновна, заведующий эколого-

биологическим отделом 

Консультации со 

специалистами 

 

Основной этап: 

 



Июнь 2017 г. Муниципальная летняя 

экологическая экспедиция 

«Природу Старооскольского края 

сохранят дети»  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  

Дудникова Ольга Владимировна, методист 

 

Изучение водных объектов 

Июль 2017г.  Однодневные экологические 

экспедиции  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  

 

Брагина Татьяна Константиновна, заведующий эколого-

биологическим отделом 

Изучение водных объектов 

Июль 2017г.  Консультации со специалистами 

комплексной лаборатории по 

исследованию окружающей 

среды,  

ОКУ «Старооскольское 

лесничество»,  

СТИ НИТУ «МИСиС», СОФ 

МГРИ-РГГРУ 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  

 

Брагина Татьяна Константиновна, заведующий эколого-

биологическим отделом 

Консультации со 

специалистами 

Август 2017г.  Написание публикаций в рамках 

реализации проекта, замещение 

на сайтах, в средствах массовой 

информации  

Шахова Эльвира Валентиновна, методист  Сбор публикаций и 

сертификатов  

Август 2017г. Заполнение паспортов водных 

объектов  

Березина Наталия Николаевна, педагог дополнительного 

образования  

Сборник паспортов  

Август 2017г.  Написание экологических и 

исследовательских проектов и 

работ 

Дудникова Ольга Владимировна, методист 

 

Электронный сборник 

исследовательских работ  

 

Заключительный этап 

 

Сентябрь 2017г. Выступление обучающихся на 

конференциях и конкурсах с 

докладами по данной тематике  

Дудникова Ольга Владимировна, методист 

 

Сборник тезисов  

Сентябрь 2017г. Подбор видео и фото материала в Карапузова Светла Валериевна, педагог-организатор  Монтаж видеофильма  



рамках реализации проекта  

Сентябрь 2017г. Заполнение базы данных 

мониторинга  

Хожаинова Олеся Сергеевна, методист  Запыление базы  

Сентябрь 2017г. Составление отчета о реализации 

проекта 

Брагина Татьяна Константиновна, заведующий эколого-

биологическим отделом 

Составление отчета 

Октябрь  2017г. Размещение отчёта на сайте 

образовательного учреждения 

Лысых Александр Владиславович, директор  С отчётом ознакомлено не 

менее   300 человек 



 Система управления реализацией проекта  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

рабочей группы 

Перечень задач Сроки и формы 

отчетности 

1. Лысых Александр 

Владиславович 

Согласование, утверждение 

состава рабочей группы проекта, 

приказов и инструкций,   

регламентирующих деятельность 

рабочей группы по реализации 

проекта 

Май  2017 

2. Дудникова Ольга 

Владимировна, 

методист 

Организация деятельности 

творческой группы педагогов по 

реализации проекта; разработка и 

согласование плана работы по 

реализации проекта; 

согласование, утверждение 

списка педагогов и учащихся;  

планирование и организация 

экспедиционной работы 

Май  2017  – сентябрь  

2017  

 

 

3. Хожаинова Олеся 

Сергеевна, 

методист, 

Карапузова 

Светлана 

Валериевна, 

педагог-

организатор 

Создание и заполнение базы,  

фото- и видеоотчеты 

Май  2017  – сентябрь  

2017  

 

4. Березина Наталия 

Николаевна, 

Лытнева Марина 

Сергеевна, 

Ползикова анна 

Ильинична, 

Величко Нина 

Ивановна,  педагоги 

дополнительного 

образования 

Комплексные мониторинговые 

исследования, составление 

паспортов водных объектов  

Май  2017  – Июнь  

2017  

 

5. Величко Нина 

Ивановна, педагоги 

дополнительного 

образования 

Определение географических 

координат водных объектов, 

определение геологических 

условий выхода воды 

Май  2017  – Июнь  

2017  

 

6. Шахова Эльвира 

Валентиновна, 

методист  

Сбор публикаций по теме 

проекта, создание фотоальбома с 

комментариями по реализации 

проекта    

Май  2017  – сентябрь  

2017  

 

 


