
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
План управления проектом 

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: 

детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 

проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

 

Количество экземпляров и место хранения: 
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 

куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 

ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код работы 

Название работы 

Длите

ль-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

работы 

ФИО ответственного 

исполнителя 

код 

Тип 

(Р/П) 

1. - Подготовительный этап  46 03.09.18 06.11.2018 - Ткач А.П. 

1.1. П Изучение состояния имеющихся условий  на 

территории Алексеевского района  для  

создания виртуальной экологической тропы; 

выявление имеющейся  информации об 

уникальных   природных объектах на 

территории Алексеевского района. 

20 03.09.18 28.09.18 Аналитическая 

информация 

Ткач А.П. 

1.2. П Проведение мониторинговых исследований 

по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу 

создания виртуальной экологической тропы 

среди обучающихся и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в 

изучении уникальных природных объектов 

Алексеевского района посредством 

использования виртуальной экологической 

тропы. 

10 01.10.18 12.10.18  Аналитическая 

информация 

Саввина С.Д. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е. 

1.3 П Подведение результатов исследований. 5 15.10.18 19.10.18 Аналитическая 

информация 

Саввина С.Д. 

1.4 П Разработка плана мероприятий по созданию 

виртуальной экологической тропы 

10 22.10.18 02.11.18 План - 

мероприятий по 

созданию 

виртуальной 

экологической 

тропы 

Мирошниченко Э.А. 

1.5. П Утверждение плана мероприятий по 

созданию виртуальной экологической тропы 

1 06.11.18 06.11.18 Приказ по 

утверждению 

плана 

мероприятий по 

созданию 

Ткач А.П. 



виртуальной 

экологической 

тропы 

2. - Формирование организационно-

материальных условий 

28 07.11.18 14.12.18 - Ткач А.П. 

2.1. Р Проведение обучающегося семинара с 

педагогами дополнительного образования   

по вопросам создания виртуальной 

экологической тропы. 

1 07.11.18 07 .11.18 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

Мощенская Л.А. 

2.2 П Выпуск методических рекомендаций 

«Особенности создания экологических 

троп» 

6 07.11.18 14.11.18 Методические 

рекомендации 

 

Ткач А.П. 

 

2.3. Р Проведение практикума для обучающихся 

«Проведение исследовательских работ по 

изучению природных объектов» 

 

2 08.11.18 09.11.18 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

Саввина С.Д. 

2.4. Р Проведение  обучающего семинара– 

практикума для педагогов «Разработка и 

оформление виртуальных экскурсий» 

 

2 12.11.18 13.11.18 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

Мощенская Л.А. 

2.5. П Организация индивидуальных консультаций 23 14.11.18 14.12.18 Отчет о 

проделанной 

работе 

Мощенская Л.А. 

3. - Организация поисково-

исследовательской деятельности по 

созданию виртуальной экологической 

тропы на территории Алексеевского 

района 

98 17.12.18 17.05.19 - Ткач А.П. 

3.1. П Проведение анализа ландшафтного 

окружения южной территории 

Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для 

включения их в состав виртуальной 

экологической тропы 

22 17.12.18 25.01.19 Отчет о 

проделанной 

работе 

 

Ткач А.П. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е. 



3.2. П Составление карты-схемы виртуальной 

экологической тропы  

5 28.01.19 01.02.19 Карта-схема Ткач А.П. 

3.3 П Изучение литературных источников, 

содержащих научную информацию о  

выбранных природных объектах 

19 04.02.19 01.03.19 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

Ткач А.П. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е. 

 

3.4. П Социологический опрос населения с целью 

выявления интересных фактов, связанных с 

выбранными объектами. 

9 04.03.19 15.03.19 Отчет о 

проделанной 

работе 

Ткач А.П. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е 

3.5. П Проведение исследовательской 

деятельности по изучению объектов 

виртуальной экологической тропы 

30 18.03.19 26.04.19 

 

Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

 

Ткач А.П. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е 

3.6. П Составление паспорта виртуальной 

экологической тропы 

8 29.04.19 10.05.19 Паспорт 

виртуальной 

экологической 

тропы 

 

Ткач А.П. 

 

3.7. Р Разработка виртуальных экскурсий для 

каждого объекта тропы. 

5 13.05.19 17.05.19 Разработки  

виртуальных 

Ткач А.П. 

 



экскурсий 

4. П Презентация виртуальной экологической 

тропы для педагогов образовательных 

организаций  

3 20.05.19 22.05.19 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал. 

Ткач А.П. 

5 - Информационное сопровождение  182 03.09.18 31.05.19 - Ткач А.П. 

5.1. П Создание раздела  «Виртуальная 

экологическая тропа» на сайте МБУ ДО 

СЮН 

 

88 14.01.19 15.05.19 Скриншот сайта Саввина С.Д. 

5.2. П Оформление  тематических стендов 

«Виртуальная экологическая тропа» 

20 03.09.18 15.10.18 Отчет о 

проделанной 

работе, 

фотоматериал 

 

Саввина С.Д. 

Быкова Н.Н. 

Богданов С.С. 

Щегольских Н.Н. 

Ковалева С.М. 

Сулейманова А.И. 

Голубятникова О.И. 

Шкуренко И.Н. 

Сапелкина В.Е 

5.3. П Информационное освещение в СМИ. 43 03.09.18 

 

31.10.18 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Саввина С.Д. 

43 01.11.18 28.12.18 Отчет о 

проделанной 

работе 

Саввина С.Д. 

33 14.01.19 28.02.19 Отчет о 

проделанной 

работе 

Саввина С.Д. 

63 01.03.19 31.05.19 Отчет о 

проделанной 

работе 

Саввина С.Д. 

6 - Проведение мониторинга 

удовлетворенности педагогов и 

обучающихся созданным виртуальным 

продуктом 

7 23.05.19 31.05.19 - Ткач А.П. 

6.1 П Подготовка анкет  3 23.05.19 27.05.19 Анкета Саввина С.Д. 

6.2 П Проведение анкетирования педагогов и 3 28.05.19 30.05.19 Информационное Саввина С.Д. 



  

обучающихся письмо 

6.3 П Подведение итогов анкетирования  2 30.05.19 31.05.19 Аналитическая 

информация 

Саввина С.Д. 

И т о г о: 195 03.09.18 31.05.19   



2. Бюджет проекта 

Код работы 

Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федерал

ьный 

бюджет

3 

областной 

бюджет3 

местный 

бюджет3 

средства 

хозяйствующ

его субъекта 

заемные 

средства4 

прочие

5 

код 
Тип 

(р/п) 

1. - Подготовительный этап  - - - - - - - 

1.1. П Изучение состояния 

имеющихся условий  на 

территории Алексеевского 

района  для  создания 

виртуальной экологической 

тропы; выявление имеющейся  

информации об уникальных   

природных объектах на 

территории Алексеевского 

района. 

- - - - - - - 

1.2. П Проведение мониторинговых 

исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по 

вопросу создания виртуальной 

экологической тропы среди 

обучающихся и педагогов; 

-  потребностей детей и 

педагогов в изучении 

уникальных природных 

объектов Алексеевского района 

посредством использования 

виртуальной экологической 

тропы. 

- - - - - - - 

1.3 П Подведение результатов 

исследований. 

- - - - - - - 

1.4 П Разработка плана мероприятий 

по созданию виртуальной 

экологической тропы 

- - - - - - - 

2. - Формирование - - - - - - - 



Код работы Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

организационно-

материальных условий 

2.1. Р Проведение обучающегося 

семинара с педагогами 

дополнительного образования   

по вопросам создания 

виртуальной экологической 

тропы. 

- - - - - - - 

2.2 П Выпуск методических 

рекомендаций «Особенности 

создания экологических троп» 

- - - - - - - 

2.3. Р Проведение практикума для 

обучающихся «Проведение 

исследовательских работ по 

изучению природных объектов» 

- - - - - - - 

2.4. Р Проведение  обучающего 

семинара– практикума для 

педагогов «Разработка и 

оформление виртуальных 

экскурсий» 

- - - - - - - 

2.5. П Организация индивидуальных 

консультаций 

- - - - - - - 

3. - Организация поисково-

исследовательской 

деятельности по созданию 

виртуальной экологической 

тропы на территории 

Алексеевского района 

- - - - - - - 

3.1. П Проведение анализа 

ландшафтного окружения 

южной территории 

Алексеевского района с целью 

выбора уникальных природных 

объектов для включения их в 

состав виртуальной 

- - - - - - - 



Код работы Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

экологической тропы 

3.2. П Составление карты-схемы 

виртуальной экологической 

тропы  

- - - - - - - 

3.3 П Изучение литературных 

источников, содержащих 

научную информацию о  

выбранных природных 

объектах 

- - - - - - - 

3.4. П Социологический опрос 

населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных 

с выбранными объектами. 

- - - - - - - 

3.5. П Проведение исследовательской 

деятельности по изучению 

объектов виртуальной 

экологической тропы 

- - - - - - - 

3.6. П Составление паспорта 

виртуальной экологической 

тропы 

- - - - - - - 

3.7. Р Разработка виртуальных 

экскурсий для каждого объекта 

тропы. 

- - - - - - - 

4. П Презентация виртуальной 

экологической тропы для 

педагогов образовательных 

организаций  

- - - - - - - 

5 - Информационное 

сопровождение  

- - - - - - - 



Код работы Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

5.1. П Создание раздела  

«Виртуальная экологическая 

тропа» на сайте МБУ ДО СЮН 

- - - - - - - 

5.2. П Оформление  тематических 

стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» 

- - - - - - - 

5.3. П Информационное освещение в 

СМИ. 

       

6 - Проведение мониторинга 

удовлетворенности педагогов 

и обучающихся созданным 

виртуальным продуктом 

- - - - - - - 

6.1 П Подготовка анкет  - - - - - - - 

6.2 П Проведение анкетирования 

педагогов  

- - - - - - - 

6.3 П Подведение итогов 

анкетирования  

- - - - - - - 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 
3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств   
4следует указать источник заемных средств 
5необходимо указать источник финансирования 



3. Участие области в реализации проекта 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Указать соответствующую 

программу 

- - - 

Дороги6 Указать плановую 

протяженность 

- - - 

Субсидии6 Указать 

соответствующую 

программу 

- - - 

ИТОГО: - - - 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия6 Указать требуемую 

мощность 

- - - 

Газоснабжение6 Указать требуемый 

объем 

- - - 

Водоснабжение6 Указать требуемый 

объем 

- - - 

Гарантии6 - - - 

Залоги6 - - - 

Прочие формы участия6 - - - 

Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка 

6необходимо указать основание выделения денежных средств  



4.Риски проекта 
 

 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Низкая мотивация 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности 

Несвоевременность 

выполнения 

мероприятий проекта в 

связи с 

недостаточностью 

человеческих ресурсов 

Проведение дополнительной 

информационной кампании по 

формированию у 

обучающихся мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Ткач А.П. Расширение 

информационной 

кампании. 

Увеличение сроков 

реализации проекта 

2. Неблагоприятные погодные 

условия 

Срыв сроков 

проведения 

мероприятий проекта 

- Ткач А.П. Перенос сроков 

выполнения работ 

по проекту 

3. Неисправность технических 

средств (автомобиль, 

оборудование для полевых 

исследований, фото-, 

видеоаппаратура ) 

Срыв сроков 

проведения 

мероприятий проекта 

Своевременное обслуживание 

технических средств  

Ткач А.П. Перенос сроков 

выполнения работ 

по проекту 



5.Команда проекта 

 

 
№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное 

место работы 

Ранг в 

области 

проектного 

управления 

Роль в проекте/выполняемые в проекте работы Основание 

участия в проекте  

1 Полухина Людмила Александровна, 

начальник управления образования 

администрации Алексеевского 

района 

Проектный 

менеджер 4 

класса 

Куратор проекта  

2 Ткач Анна Петровна,  

и.о. директора муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

 г. Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Руководитель проекта, ответственный за изучение 

состояния имеющихся условий  на территории 

Алексеевского района  для  создания виртуальной 

экологической тропы; выявление имеющейся  

информации об уникальных   природных объектах на 

территории Алексеевского района(П); 

- утверждение  плана мероприятий по созданию 

виртуальной экологической тропы (П); 

-проведение обучающего семинара с педагогами 

дополнительного образования по  вопросам создания 

виртуальной экологической тропы (Р); 

- Проведение практикума для обучающихся 

«Проведение исследовательских работ по изучению 

природных объектов» (Р); 

- проведение обучающегося семинара-практикума для 

педагогов «Разработка и оформление виртуальных 

экскурсий» (Р); 

- организация индивидуальных консультаций (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- составление карты-схемы виртуальной экологической 

тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

 



научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- составление паспорта виртуальной экологической 

тропы (Р); 

- разработка виртуальных экскурсий для каждого 

объекта тропы (Р); 

- презентация виртуальной экологической тропы для 

педагогов образовательных организаций (П); 

- выпуск методических рекомендаций «Особенности 

создания экологических троп» (П). 

3 Мирошниченко  

Эльвира Алексеевна,  

главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

нет Администратор проекта, ответственный  за: разработку 

плана мероприятий по созданию виртуальной 

экологической тропы (П); 

- формирование организационно-материальных 

условий (Р); 

- презентацию виртуальной экологической тропы для 

педагогов образовательных организаций; 

-информационное сопровождение (П) 

 

4 Саввина Светлана Дмитриевна,  

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» муниципального 

района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет 

 

Оператор мониторинга проекта, ответственный за 

проведение мониторинговых исследований по 

выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- подведение результатов исследований (П); 

- проведение практикума для обучающихся 

«Проведение исследовательских работ по изучению 

 

 



природных объектов» (Р); 

- создание раздела  «Виртуальная экологическая тропа» 

на сайте МБУ ДО СЮН (П); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П); 

- информационное освещение в СМИ (П); 

- проведение мониторинга удовлетворенности 

педагогов созданным виртуальным продуктом (П); 

5 Мощенская  

Людмила Александровна,  

методист муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

обучающегося семинара с педагогами 

дополнительного образования   по вопросам создания 

виртуальной экологической тропы (Р); 

- проведение  обучающего семинара– практикума для 

педагогов «Разработка и оформление виртуальных 

экскурсий» (Р); 

- организация индивидуальных консультаций (П); 

- информационное сопровождение (П). 

 

6 Быкова Наталья Николаевна,  

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

 



- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

7 Богданов Сергей Станиславович, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

 

8 Щегольских Наталья Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

 



г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

9 Ковалева Светлана Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

 



(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

10 Сулейманова Айсел Иса Кзы., 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

 

11 Голубятникова Ольга Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

 



 территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

12 Шкуренко Ирина Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

муниципального района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

 



экологическая тропа» (П). 

13 Сапелкина Вера Ефимовна, педагог 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» муниципального 

района  

«Алексеевский район и 

г.Алексеевка» Белгородской 

области 

 

нет Член рабочей группы, ответственный за проведение 

мониторинговых исследований по выявлению: 

- уровня заинтересованности по вопросу создания 

виртуальной экологической тропы среди обучающихся 

и педагогов; 

-  потребностей детей и педагогов в изучении 

уникальных природных объектов Алексеевского района 

посредством использования виртуальной 

экологической тропы (П); 

- проведение анализа ландшафтного окружения южной 

территории Алексеевского района с целью выбора 

уникальных природных объектов для включения их в 

состав виртуальной экологической тропы (Р); 

- изучение литературных источников, содержащих 

научную информацию о  выбранных природных 

объектах (Р); 

- социологический опрос населения с целью выявления 

интересных фактов, связанных с выбранными 

объектами (Р); 

- проведение исследовательской деятельности по 

изучению объектов виртуальной экологической тропы 

(Р); 

- оформление  тематических стендов «Виртуальная 

экологическая тропа» (П). 

 

  



 

6. Планирование коммуникаций 
№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам 

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении контрольной 

точки 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня 

контрольного события 

по плану управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно сроков плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



7. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность, 

контактные данные  

Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

Название организации: «_____________________________» 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

Фамилия имя отчество  

должность руководителя организации. 

 

Телефон:  

E-mail:  

Для физических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 
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