
Проектная деятельность МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» (реализующиеся проекты) 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

 

 

Уровень 

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда 

проекта 

1 «Создание системы 

содержательного досуга 

обучающихся 7 классов 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа посредством 

организации квест-игр «Музей – 

детям» 

Муници-

пальный      

(в системе 

АИС) 

15.05.2019-

15.05.2020 

Вовлечение не менее 500 

обучающихся 7 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа в квест-

игры «Музей – детям» к 

15.05.2020 году 

Не менее 500 обучающихся 7 

классов Старооскольского 

городского округа  

вовлечены в квест-игры 

«Музей – детям» 

Черданцев А.М., 

Герлинская И.В., 

Андреева М.В., 

Валинавичус Е.Н., 

Васильева Н.А. 

2 «Развитие детского водного 

туризма на территории 

Белгородской области» 

Региональ-

ный    

(в системе 

АИС) 

01.04.2019-

15.11.2021 

К концу 2021 года 

увеличить численность 

занимающихся  детским 

водным туризмом  с 133  

до не менее 900 

обучающихся 

образовательных 

организаций  области в 

возрасте от 11 до 17 лет 

Создано и организована 

работа не менее  5 детских 

клубов  водного туризма с 

общим охватом не менее 900 

обучающихся 

образовательных 

организаций в возрасте от 11 

до 17 лет 

Черданцев А.М., 

Семендяева Е.В., 

Дудичева М.А., 

Козлова Н.С., 

Герлинская И.В.  

 

Реализация проектов уровня образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Команда 

проекта 

1 «Создание учебно-трениро-

вочных полигонов по 

парковому ориентированию на 

пришкольных участках МБОУ 

«СО Ивановская школа», 

МБОУ «Курская ООШ», МБОУ 

«ОК «Озерки», МБОУ «СОШ 

01.04.2018- 

01.04.2020 

Расширить картографическую 

базу учебно-тренировочных 

полигонов МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Функционирование 

четырех полигонов на 

территориях 

образовательных 

организаций для 

проведения занятий и 

соревнований по 

Ростова Н.Р., Дудичева М.А., 

Семендяева Е.В., Семендяев 

А.А., Семендяева Е.С., 

Рыжанков С.Н., Москаленко 

Н.Н., Савельева О.А., 

Суховерков В.В.  



№6» для проведения занятий и 

соревнований с обучающимися 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

парковому 

ориентированию 

2 «Оптимизация процесса записи  

обучающихся в объединения по 

интересам» 

28.06.2019- 

30.10.2019 

Сокращение времени на 

подготовку информации для 

родителей о работе 

объединений Центра и на приём 

обучающегося 

 Повышение 

удовлетворенности 

родителей ускорением и 

качеством процесса;  

повышение 

«прозрачности» 

процесса для его 

участников 

 

Черданцев А.М., Козлова Н.С., 

Васильева Н.А., Валинавичус 

Е.Н.,  Каргиева Ж.Г. 

 

Информация об ответственных за проектное управление в образовательной организации 

 

ФИО специалиста, ответственного за 

проектное управление 
Должность специалиста 

Контакты 

(тел. раб./моб.; факс; эл. почта) 

Герлинская Ирина Васильевна Заместитель директора 8(4725) 46-20-54; 89155260921; st-

oskolturist@yandex.ru 

 


