
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» мая 2019 года №158-од 

 

Об утверждении плана основных 

мероприятий по реализации проекта 

«Создание интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки «КраеведУМ» 

для обучающихся 7-17 лет 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа на 

базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

  С целью организованного проведения мероприятий по реализации проекта 

управления образования «Создание интерактивной образовательной историко-

краеведческой площадки «КраеведУМ» для обучающихся 7-17 лет 

образовательных организаций Старооскольского городского округа на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» (далее – Проект), на основании приказа Департамента 

образования Белгородской области от 19 апреля 2019 года №1144  

«Об итогах I конкурса грантов для педагогов дополнительного образования»  

 

приказываю:  

 

1. Утвердить план основных мероприятий по реализации Проекта 

(приложение №1). 

 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на Алексееву Т.В., 

заместителя директора, ответственного за организацию деятельности по 

проектному управлению в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

Директор  МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»                                                                     И.В. Попогребская 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «28» мая 2019 года №158-од 

 

План основных мероприятий по реализации проекта 

«Создание интерактивной образовательной историко-краеведческой 

площадки «КраеведУМ» для обучающихся 7-17 лет образовательных 

организаций Старооскольского городского округа  

на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

начала 

работы 

Дата 

окончания 

работы 

Документ о выполнении 

работы 

1. Организационно-

методическая 

деятельность 

15.04.2019 08.06.2019 

 

1.1. Разработка и утверждение 

Положения об 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадке 

15.04.2019 30.04.2019 Положение об 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадке 

1.2. Разработка   плана 

основных мероприятий по 

организации деятельности 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки 

06.05.2019 29.05.2019 План  основных 

мероприятий по 

организации деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

1.3. Издание приказа об 

организации деятельности 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки 

 

30.05.2019 08.06.2019 Приказ об организации 

деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

2. Создание 

инфраструктуры 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

10.06.2019 16.10.2019 

 

2.1. Заключение договора о 

выполнении работ с 

рекламным агентством 

«Око» 

10.06.2019 22.06.2019 
Договор о выполнении 

работ  с рекламным 

агентством «Око» 

2.2. Дизайнерские работы   24.06.2019 13.07.2019 Скан-копии эскизов 

2.3. Изготовление 

интерактивной карты 

15.07.2019 07.08.2019 
Акт выполненных работ 

2.4. Изготовление игрового 

стола  

08.08.2019 31.08.2019 
Акт выполненных работ 

2.5. Изготовление атрибутики 

интерактивной  площадки  

02.09.2019 21.09.2019 
Акт выполненных работ 



2.6. Монтажно-транспортные 

работы 

23.09.2019 16.10.2019 
Акт выполненных работ 

3. Информационно-

методическая 

деятельность 

17.10.2019 07.12.2019 

 

3.1. Проведение 

образовательной сессии 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

«Интерактивные 

технологии в организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

17.10.2019 26.10.2019 Программа проведения 

образовательной сессии 

«Интерактивные 

технологии в организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

3.2. Создание и модерирование  

группы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

28.10.2019 16.11.2019 Скриншот страниц 

3.3. Проведение конкурса 

методических материалов 

и сценарных разработок 

«Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

28.10.2019 22.11.2019 Приказ об итогах 

проведения конкурса 

3.4 Публикации в 

муниципальных СМИ 

материалов о реализации 

проекта 

07.11.2019 30.11.2019 Скриншот страниц 

интернет-ресурсов, скан-

копи статей 

3.5 Разработка методически и 

дидактических материалов 

для организации 

деятельности 

интерактивной площадки 

14.11.2019 07.12.2019 Выписка из решения 

Методического совета 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

3.6. Создание и выпуск 

электронного сборника по 

материалам конкурса 

«Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

23.11.2019 07.12.2019 Скриншот страниц 

сборника, ссылка на 

размещение сборника 

3.7. Создание и заполнение 

банка данных 

эффективных практик 

применения 

интерактивных технологий 

в организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 

23.11.2019 07.12.2019 Скриншот, ссылка на 

размещение банка данных 



дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

4. Апробация 

функционирования 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

11.11.2019 30.11.2019  

4.1. Проведение занятий в 

объединении по интересам 

«Краеведение» 

11.11.2019 16.11.2019 План-конспект занятия, 

фотоотчет 

4.2. Проведение конкурса 

«Мой край – моя 

гордость!» в рамках   

муниципального 

творческо-поискового 

проекта «Отечество.ru» 

18.11.2019 23.11.2019 Итоговый протокол 

конкурса, фотоотчет 

4.3. Проведение 

интерактивной игры 

«Дорогами родного 

Белогорья» для 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

25.11.2019 30.11.2019 Приказ о проведении 

игры, фотоотчет 

5. Презентация опыта 

работы по проекту 

02.12.2019 13.12.2019  

5.1. Торжественное открытие 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки 

«КраеведУМ» 

02.12.2019 07.12.2019 Сценарий, мероприятия, 

фотоотчет 

5.2. Подготовка отчетной 

документации о 

реализации проекта 

02.12.2019 13.12.2019 Отчет 

5.3. Публикация материалов о 

реализации проекта на 

образовательном портале 

управления образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

09.12.2019 13.12.2019 Скриншот 

 


