
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» февраля 2020 года №66-од 

 

Об открытии проекта МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Организация работы по 

вовлечению обучающихся и родителей 

(законных представителей) МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» в совместную 

творческо-поисковую деятельность в 

рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

(#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» на 

базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

В целях совершенствования форм патриотического воспитания обучающихся 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», воспитания гордости за историю Отечества, 

формирования навыков творческо-поисковой деятельности, возрождения традиций 

проведения совместных семейных мероприятий, в связи с празднованием  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

 

приказываю: 

 

1. Открыть с 02 марта 2020 года проект «Организация работы по вовлечению 

обучающихся и родителей (законных представителей) МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в совместную творческо-поисковую деятельность в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(«#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» (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  «25» февраля 2020 года №66-од 

 

Состав рабочей группы проекта  

«Организация работы по вовлечению обучающихся  

и родителей (законных представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в совместную творческо-поисковую деятельность в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

(«#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» 

 

№ ФИО,  должность,  

роль в проекте
 

Организация деятельности  в проекте 

1.  Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор,  

куратор проекта 

 

 

2.  Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист, 

руководитель проекта 

Проведение инструктивно - методического совещания 

с педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - 

руководителями объединений по интересам, 

презентация положительного опыта работы по проекту 

3.  Косинова Анастасия 

Павловна, электроник, 

оператор проекта   

Создание тематической вкладки  

«Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75» на официальном 

сайте МБУ ДО «Одаренность»,  

проведение операции  «#Правнуки о прадедах» 

 

4.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист,  

администратор проекта 

Публикации в газете старооскольских школьников 

«Веснушка», 

проведение операции  «#Правнуки о прадедах» 

виртуальных путешествий по местам боевой славы 

Белгородской области  «#Дорогами_войны» 

5.  Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-

организатор, член 

рабочей группы 

Создание информационных Web – ресурсов 

«#Память_сильнее_времени», 

проведение квест-игры «Третье ратное поле России» 

6.  Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор,  член 

рабочей группы 

Проведение квест-игры «Третье ратное поле России», 

литературно-музыкальной гостиной «#Наследники 

Победы» 

 

  



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «25» февраля 2020 года №66-од 

 

План мероприятий по реализации проекта  

«Организация работы по вовлечению обучающихся  

и родителей (законных представителей) МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в совместную творческо-поисковую деятельность  

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(«#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75»)» 

№ 

п/п 

Наименование деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организационно-методические и информационные мероприятия 

1.  Создание тематической вкладки  

«Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75» 

на официальном сайте МБУ ДО 

«Одаренность» 

07-10.03. 

2020 

Косинова А.П., 

электроник 

2.  Проведение инструктивно - 

методического совещания с 

педагогами МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» - руководителями 

объединений по интересам 

11.03.2020 Лобанова Н.В., 

методист 

3.  Публикации в газете  

старооскольских школьников 

«Веснушка» 

12.03-

20.05.2020 

Черкасских О.Т., 

методист 

Мероприятия по вовлечению обучающихся в деятельность по проекту 

«#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75» 

1. Операция  «#Правнуки о 

прадедах» 

 

24.03-

06.05.2020 

Черкасских О.Т., 

методист 

Косинова А.П., 

электроник, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Создание информационных Web – 

ресурсов 

«#Память_сильнее_времени» 

27.04-

06.05.2020 

Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Квест-игра «Третье ратное поле 

России» 

28.04.2020 Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

Шайхуллина А.Н., 

педагог-организатор 



 

 

4. Проведение виртуальных 

путешествий по местам боевой 

славы Белгородской области  

«#Дорогами_войны» 

29-30.04.2020 Черкасских О.Т., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Литературно-музыкальная 

гостиная «#Наследники Победы» 

12.05.2020 Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор, 

Шайхуллина А.Н., 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 


