
 
 

Проектная деятельность МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (реализованные проекты) 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

 

 

Уровень 
Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда 

(согласно 

распоряжению, плану 

управления проектом, 

приказам и пр. 

подтверждающим 

документам) 

1 «Создание туристских 

площадок на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа» 

Муници-

пальный      

(в системе 

АИС) 

01.12.2016 – 

01.08.2018 г. 

Обеспечить формирование 

навыков туристского похода у 

100% обучающихся, 

посещающих туристские 

площадки 

Открытие и функциониро-

вание трех туристских площа-

док на базе общебразователь-

ных учреждений, позволя-

ющих охватить не менее 600 

участников по подготовке к 

тестированию ВФСК ГТО по 

виду испыта-ния «Туристский 

поход с проверкой туристских 

навыков» 

Черданцев  А.М.,  

Рыжанков С.Н.,  

Качалова Н.Р., 

Валинавичус Е.Н. 

(распоряжение  главы 

администрации СГО 

Белгородской 

области 

 от 31.03. 2017 г.  

№ 69-ро)  

 

2 «Создание справочно-

информационной зоны в 

МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей»  

Муници-

пальный      (в 

системе 

АИС) 

01.12.2016 – 

31.05.2018 г. 

Обеспечить не менее 50% выпол-

нение информационных запросов 

посетителей музея через 

организацию работы справочно-

информационной зоны с охватом 

не менее 400 человек 

Создана электронная база 

данных, с включением 

текстовых, графических, 

видео и аудио файлов  в 

количестве не менее 6000 

единиц 

Герлинская  И.В. 

(распоряжение  главы 

администрации СГО 

от 13.04.2017г. № 79-

ро 

 

 

3 «Создание интерактивной 

карты по особо 

охраняемым  природным 

территориям СГО 

«Природное наследие 

земли Оскольской» на 

Муници-

пальный      (в 

системе АИС) 

15.02.2017  –  

31.12.2018г. 

Обеспечить доступ 100% 

образовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа  к интерактивной карте  

по особо охраняемым  

природным территориям 

Доступ 100% образователь-

ных организаций СГО  к 

систематизированной 

информации об особо 

охраняемых  природных 

территориях СГО в виде 

Черданцев А.М., 

Герлинская И.В.,  

Андреева М.В.  

(распоряжение  главы 

администрации СГО 

от 31.01.2017г. № 31-



сайте МБУ ДО  «Центр 

эколого-биологического 

образования»  

Старооскольского городского 

округа 

интерактивной карты ро, 

приказ  УО от 07.04. 

2017 г.   

  № 416)                                                                                                                          

4 «Создание модели 

подготовки оперативного 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа» 

Муници-

пальный      

(в системе 

АИС) 

23.01. – 

22.12.2017 г. 

Сформировать профессионально-

управленческие компетенции у 

100% резервистов, вошедших в 

оперативный кадровый резерв 

руководителей образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа 

Организована работа по 

подготовке 100% резервистов, 

вошедших в оперативный 

кадровый резерв 

руководителей 

образовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа, к эффективному 

управлению образовательной 

организацией 

Черданцев А.М.  

 

(распоряжение главы 

администрации 

Старооскольского 

городского округа  

от «18» января 2017 г.  

№11-ро) 

 

 

Реализация проектов уровня образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда 

(согласно распоряжению, плану 

управления проектом, приказам и 

пр. подтверждающим документам) 

1 «Формирование 

познавательного интереса 

учащихся  МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» к истории, 

культуре и природе родного 

края посредством  

походов выходного дня»  

20.01. – 

31.12. 2017 г. 

Охватить не менее 50% 

обучающихся МБУ ДО 

ЦДЮТиЭ участием в походах 

выходного дня 

Организована работа по 

охвату  не менее 50% 

обучающихся МБУ ДО 

ЦДЮТиЭ участием в 

походах выходного дня 

Герлинская И.В., Каргиева Ж.Г., 

Качалова Н.Р., Дудичева М.А.,                                                                                                                                                                                                                                                             

Васильева Н.А., Савельева О.А.,                                                                                        

Суховерков В.В., Семендяева 

Е.В. (приказ по МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» от 20.01.2017 г. №8)                                                                                                                                                                                                   

 

2 «Создание видеофильма 

«Театральные традиции 

Старого Оскола» 

10.01.-

30.05.2018 

Создание 

видеоинформационного 

продукта, рассказывающего о 

театральных традициях в Старом 

Осколе 

Включение видео-

материала в муници-

пальный электронный 

сборник «Путешествие 

по Земле Оскольской» в 

разделе «Культура 

Герлинская И.В., Андрусенко 

Е.А., Быков А.  (приказ МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» от 30.12.2017г. 

№ 160) 

 



Старого Оскола» 

3 «Создание учебно-

методического пособия 

«Квест-игра «Музей – 

детям» 

04.05.2018– 

01.05.2019 

 

Включение не менее 500 

учащихся МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

в квест-игру  «Музей – детям»  

Повышение уровня 

краеведческих знаний 

учащихся на 20%  

Андреева М.В., Васильева Н.А., 

Валинавичус Е.Н., Агибалова 

Л.П., Малютин В.Г., Каргиева 

Ж.Г., Дегтерева Н.Я., Новикова 

Т.С. (приказ МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» от 30.12.2017г. 

№160) 

 
 


