
   

 

 
 
 
 
 
 
 

Паспорт проекта 
Создание виртуальной экологической тропы Алексеевского района 

«Тропинками родного края» 
 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление администрации Алексеевского района от 04 декабря 2012 года № 1042 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами». 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 

полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  



1. Группа управления проектом1 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

«Администрация муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» 

Куратор проекта:Полухина Людмила Александровна,  

начальник управления образования администрации 

Алексеевского района  

 

Телефон:8(47234) 3-01-22 

Адрес: 309850, Белгородская область,  г. Алексеевка, 

II пер.Мостовой,4 

E-mail: alexrono@mail.ru 

 

Исполнитель: 

«Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» муниципального 

района «Алексеевский район и г. 

Алексеевка» Белгородской области» 

Руководитель проекта: Ткач Анна Петровна, и.о. 

директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» муниципального района «Алексеевский 

район и г.Алексеевка» Белгородской области 

 

Телефон: 8(47234)3-52-54 

Адрес: 309850, Белгородская область,  г. Алексеевка, 

Ул. Ремесленников, 6А 

E-mail: alex_sun_31@mail.ru 

 

 
1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в 

межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и 

государственными органами области) 



2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области до 2025 

года: 

П. 4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

Белгородской области 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской 

области до 2025 года: 

Не определен 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Алексеевского района 

Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 гг. 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Алексеевского района 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Ткач Анна Петровна, и.о. директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка»  Белгородской области 

309850, Белгородская область,  г. Алексеевка, ул. Ремесленников, 6А, 

тел. 8(47234) 3-52-54,  Е-mail: alex-sun-31@mail.ru 

 

Дата регистрации: 

 

Формальное основание для открытия проекта: Муниципальная программа 

«Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 гг.» подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования» 

mailto:alex-sun-31@mail.ru


3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Создать виртуальную экологическую тропу Алексеевского района  «Тропинками 

родного края», включающую не менее 10 объектовк 31 мая 2019 г. 

3.2. Способ достижения цели: 

Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся по сбору 

информации, необходимой для создания виртуальной  экологической тропы 

(исследование местности, выбор маршрута тропы, выявление экскурсионных объектов 

и остановок, изучение видового состава растений и животных изучаемой территории). 

Составление карты-схемы виртуальной экологической тропы. Составление паспорта 

виртуальной экологической тропы. Разработка виртуальных экскурсий для каждого 

объекта тропы.Презентация виртуальной экологической тропы для педагогов 

образовательных организаций. 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Создана виртуальная экологическая тропа 

«Тропинками родного края», включающая не 

менее 10объектов 

Мультимедийный диск «Виртуальная 

экологическая тропа «Тропинками 

родного края»» 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Изучены запросы обучающихся и педагогов о 

необходимости создания виртуальной 

экологической тропы. 

Отчет о проделанной работе 

Проведен анализ ландшафтного окружения 

территории Алексеевского района, 

определены объекты экологической тропы.  

Отчет о проделанной работе 

Организована поисково-исследовательская 

деятельность обучающихся по сбору 

информации, необходимой для создания 

виртуальной экологической тропы.  

Отчет о проделанной работе, 

фотоматериал. 

Составлены карта-схема и  паспорт 

экологической тропы. 

Разработаны виртуальные  экскурсии для  

всех объектов тропы. 

Карта – схема экологической тропы. 

Паспортэкологической троп 

Разработки экскурсий.  

Проведены мероприятия: 

-  обучающийся семинар с педагогами 

«Методические основы создания 

экологических троп»; 

Отчет о проделанной работе 

фотоматериал  



- практикум для обучающихся «Проведение 

исследовательских работ по изучению 

природных объектов» 

- Обучающий семинар – практикум для 

педагогов «Разработка и оформление 

виртуальных экскурсий» 

- итоговая конференция  - презентация 

виртуальной экологической тропы. 

Создана информационная поддержка: 

- выпуск методических рекомендаций 

«Особенности создания экологических троп»; 

- тематические стенды; 

- создан раздел  «Виртуальная экологическая 

тропа» на сайте МБУ ДО СЮН 

- освещение информации о реализации 

проекта в СМИ: публикации в общественно-

политической газете Алексеевского и 

Красненского районов «Заря» 

Методические рекомендации 

Фотоматериал 

Скриншот сайта 

 

Статьи  

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Обучающиеся школ Алексеевского района, учителя биологии и географии, педагоги 

дополнительного образования 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: - 

 федеральный бюджет: - 

 областной бюджет: - 

 местный бюджет: - 

Внебюджетные источники финансирования: - 

 средства хозяйствующего субъекта: - 

 заемные средства: - 

 прочие (указать): - 

Общий бюджет проекта: - 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 11.05.2018 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2019 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 0руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 7дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта (п.3.4.): 

Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Белгородская область, Алексеевский район 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный  
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