
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ____ (идентификационный номер проекта) 

Вовлечение обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

в активную познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города Старый Оскол 

(«#Семь_чудес_Оскола») 
 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: Администрация МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

 

Куратор проекта: Попогребская И.В.,директор МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

Исполнитель: «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

Руководитель проекта: Лобанова Н.В., методистМБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов:Плохотникова Ж.В, методистМБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Инициатор: Черкасских О.Т., методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.10.2020 дата окончания: 20.04.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): __ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта:МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 

Уровень сложности проекта: 

начальный 

Тип проекта: 

социальный 

Наименование программы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Программа развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

на 2019-2021 гг. «Вектор успеха» 

Направление Программы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

на 2019-2021 гг. «Вектор успеха» 

«Досуг. Творчество. Социализация» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

__ 



Отклонение по срокам: Превышение не более чем на10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

25% успешности проекта 

Достижение результата 

проекта: 

Наличие результата проектасоответствует 50% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует 25% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 

К 20.04.2021 года вовлечь не менее 200 обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в активную познавательную деятельность по изучению достопримечательностей города Старый Оскол. 

 

Способ 

достижения цели: 

Внедрение в деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» для обучающихся объединений по интересам комплекса 

мероприятий по изучению достопримечательностей города Старый Оскол 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2021 

Не менее 200 обучающихся 

объединений по интересам МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» вовлечены в 

активную познавательную 

деятельность по изучению 

достопримечательностей города 

Старый Оскол 

0 (10.2020) 200 

(04.2021) 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Об открытии проекта 

«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» 

от 18.09.2020г. №184-од 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2021 

Создана тематическая вкладка 

«#Семь_чудес_Оскола» на 

официальном сайте МБУ ДО 

«Одаренность» 

0 

(10.2020) 

1 

Скриншот страниц тематической 

вкладки 

Проведено инструктивно - 

методическое совещание с педагогами 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - 

руководителями объединений по 

интересам 

0 1 

Лист регистрации участников 

совещания 

Опубликованы материалы в газете 0 2 Копии публикаций в 



Старооскольских школьников 

«Веснушка» 

газетеСтарооскольских школьников 

«Веснушка» 

Проведенымероприятия для 

обучающихся объединений по 

интересам по изучению 

достопримечательностей города 

Старый Оскол 

0 7 

Приказы МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Создан электронный сборник 

методических материалов 

«#Семь_чудес_Оскола» 

0 1 
Скриншот страницына официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся объединений по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», педагогические работники 

 


