
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«18» сентября 2020 года №184-од 

 

Об открытии проекта МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Вовлечение 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в активную 

познавательную деятельность по 

изучению достопримечательностей 

города Старый Оскол 

(«#Семь_чудес_Оскола»)» на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

С целью изучения истории и культуры малой родины, воспитания у 

подрастающего поколения чувства гордости за свой народ, формирования 

положительной мотивации к  активной познавательной деятельности 

 

приказываю: 

 

1. Открыть с 01 октября 2020 года проект «Вовлечение обучающихся МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в активную познавательную деятельность по изучению 

достопримечательностей города Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)»  

(далее  Проект).  

2. Утвердить состав рабочей группы Проекта (приложение №1) 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта (приложение №2). 

4.. Возложить ответственность за реализацию мероприятий Проекта на 

Лобанову Н.В., заместителя директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

5. Педагогическим работникам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: 

5.1. обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Проекта; 

5.2. обеспечить своевременное и качественное проведение мероприятий по 

реализации Проекта. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»       И.В. Попогребская 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «18» сентября 2020 года №184-од 

 

Состав рабочей группы проекта 

«Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города 

Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)» 

 
№ 

п/п 

ФИО,  должность,  

роль в проекте
 

Организация деятельности  в проекте 

1.  Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор,  

куратор проекта 

Формирование нормативной базы проекта; разработка и 

утверждение положения о фотоконкурсе «Осень в 

дендропарке»; разработка и утверждение положения об 

операции «Спортивная гордость Старого Оскола»; разработка и 

утверждение положения о медиа-квесте «Они защищали 

Родину»; разработка и утверждение положения о проведении 

литературного квеста «В поисках книжных сокровищ». 

2.  Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

руководитель проекта 

Проведение информационной кампании по вовлечению 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

познавательную деятельность в рамках проекта; проведение 

инструктивно - методического совещания с педагогами МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» - руководителями объединений по 

интересам; организация и проведение операции «Спортивная 

гордость Старого Оскола»; организация и проведение медиа-

квеста «Они защищали Родину»; презентация положительного 

опыта работы по проекту. 

3.  Косинова Анастасия 

Павловна, электроник, 

оператор проекта   

Создание тематической вкладки  «#Семь_чудес_Оскола» на 

официальном сайте МБУ ДО «Одаренность»; организация и 

проведение библио-кафе «Сказочный мир В.Я. Ерошенко» (ко 

дню основания дома-музея В.Я. Ерошенко); Организация и 

проведение операции «Спортивная гордость Старого Оскола». 

4.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист,  

администратор проекта 

Организация и проведение фотоконкурса «Осень в 

дендропарке»; организация и проведение литературного квеста 

«В поисках книжных сокровищ». 

5.  Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, член 

рабочей группы 

Публикация в газете старооскольских школьников 

«Веснушка»; организация и проведение библио-кафе 

«Сказочный мир В.Я. Ерошенко» (ко дню основания дома-

музея В.Я. Ерошенко); организация и проведение медиа-квеста 

«Они защищали Родину»; организация и проведение экскурсии 

в минералогический музей СОФ МГРИ «Каменная сказка»; 

организация и проведение экскурсии в образовательно-

выставочный центр «Железно!».  

6.  Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-

организатор, член 

рабочей группы  

Организация и проведение фотоконкурса «Осень в 

дендропарке»; организация и проведение библио-кафе 

«Сказочный мир В.Я. Ерошенко» (ко дню основания дома-

музея В.Я. Ерошенко); организация и проведение операции 

«Спортивная гордость Старого Оскола»; организация и 

проведение экскурсии в минералогический музей СОФ МГРИ 

«Каменная сказка»; организация и проведение экскурсии в 

образовательно-выставочный центр «Железно!». 

  



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «18» сентября 2020 года №184-од 

 

План мероприятий по реализации проекта  

«Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в активную 

познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города 

Старый Оскол («#Семь_чудес_Оскола»)» 

№ п/п Наименование деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организационно-методические и информационные мероприятия 

1.  Создание тематической вкладки  

«#Семь_чудес_Оскола» на 

официальном сайте МБУ ДО 

«Одаренность» 

07 - 09.10.2020 Косинова А.П., 

электроник 

2.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

педагогами МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  руководителями 

объединений по интересам 

12.10.2020 Лобанова Н.В., 

методист 

3.  Публикации в газете  

старооскольских школьников 

«Веснушка» 

12 - 30.10.2020 

16 - 20.04.2021 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор 

Мероприятия по вовлечению обучающихся в деятельность по проекту  

«#Семь_чудес_Оскола» 

1. Фотоконкурс «Осень в дендропарке» 15-23.0.2020  Черкасских О.Т., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

электроник 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Библио-кафе «Сказочный мир В.Я. 

Ерошенко» (ко дню основания дома-

музея В.Я. 

26-30.10.2020 Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Операция «Спортивная гордость 

Старого Оскола» 

12-25.11.2020 Лобанова Н.В., 

методист, 

Мироненко И.В., 

педагог-организатор, 

Косинова А.П., 

электроник, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 

 

4. Медиа-квест «Они защищали 

Родину» 

07-12.12.2020 Лобанова Н.В., 

методист, 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Экскурсия в минералогический музей 

СОФ МГРИ «Каменная сказка» 

12-21.02.2021 Мироненко И.В., 

педагог-организатор, 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Экскурсия в образовательно-

выставочный центр «Железно!»  

22-31.03.2021 Мироненко И.В., 

педагог-организатор, 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Литературный квест «В поисках 

книжных сокровищ» 

05-07.04.2021 Черкасских О.Т., 

методист, 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 


