
Технологическая карта реализации проекта «Школа»  

МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ 

 

Содержание Пояснения 

Название 

проекта. 

Смотр - конкурс проектов на лучшее благоустройство  территории Верхнего Пруда города Димитровграда и 

территории Лицея №16. 

  

 

Подготовка 

нормативной 

базы для 

реализации 

мероприятий 

проекта. 

Положение о смотре-конкурсе проектов на лучшее благоустройство территории Верхнего Пруда и территории 

Лицея №16. Приказы. 

Участники 

проекта. 

Каштанова О.В., заместитель по УВР, Ястребова Е.В., заместитель по УВР, Макарова Н.М., заместитель по УВР, 

Деменко О.В., заместитель по ВР, Якимкина Ю.В., заместитель по СР, Кондратьева Н.В., руководитель ШМО 

художественно- эстетического цикла, Журавлева А.А., руководитель ШМО начальной школы. 

 Целевая группа - обучающиеся 1-11 классов, их родители. 

 

Масштаб 

проекта.  

Охват – обучающиеся Лицея №16, учителя, родители. Срок проведения с 15 февраля по 16 марта 2018 г. 

Проблема. Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей 

сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, 

удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, 

микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое 

состояние и внешний облик нашего города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-

гигиенические и эстетические условия  общественных местах. Назрела необходимость системного решения 

проблемы благоустройства и озеленения городов. 



В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения воздушной 

среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных 

мест приобретает особое значение. 

 

 

Цель 

проекта. 

Поддержка творческой активности  учителей, родителей, обучающихся Лицея №16 в создании эстетически и 

экологически привлекательных территорий. 

Активизация деятельности учителей и родителей обучающихся лицея по благоустройству и озеленению 

территории, а также пропаганду лучшего опыта работы Лицея №16 в микрорайоне «Химмаш» по созданию 

развивающей среды на территории Лицея №16 и Верхнего Пруда для воспитания и развития детей. 

Содействие укреплению связей Лицея №16 и семьи. 

Приобщение родителей к реализации проектов групп по благоустройству территории Лицея №16 и Верхнего 

Пруда. 

 

Задачи 

проекта. 
Повышение компетентности учителей в области ландшафтного дизайна, конструирования, декоративного 

цветоводства и садоводства. 
Вовлечение обучающихся и родителей  в практическую деятельность по благоустройству и озеленению 

территории Лицея №16 и Верхнего Пруда. 
Объединение усилий коллектива Лицея №16 по благоустройству прогулочных и спортивной площадки. 

Воспитывать бережное отношение к природе на  территории Лицея №16 и Верхнего Пруда. Создать комфортные 

условия воспитания и развития детей 

Механизм 

реализации 

проекта. 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория/ох

ват (чел.) 

Форм

ы 

работ

ы 

Способ 

информирова

ния 

Ответственн

ый 

исполнитель

, телефон 

Подготовительный этап (сроки реализации) 

 Разработать 

и 

презентоват

ь 

С 15 

февраля 

по 10 

марта 

 Обучающиес

я, учителя, 

родители. 

Защи

та 

проек

тов, 

Школьный 

сайт, 

терминал. 

Деменко 

О.В., 

8908484492



проектную  

идею, 

эскизы, 

рисунки, 

макеты,  

чертежи 

дизайна 

территории. 

2018 г. 70 чел показ 

презе

нтаци

й 

7 

Этап реализации (сроки реализации) 

 Экспертиза 

дизайн - 

проектов 

С 12 

марта по 

16  марта 

2018 г 

 Администрац

ия, педагоги 

12 чел 

Экспе

ртиза 

проек

тов 

Школьный 

сайт, 

терминал. 

Деменко 

О.В., 

8908484492

7 

Этап подведения итогов (сроки реализации) 

 Защита 

проектов и 

награждение

. 

 

18 марта 

2018 

С 10 00 -

14 00 

Обучающиес

я, родители, 

педагоги 

450 Школьный 

сайт, 

терминал. 

Ястребова 

Е.В., 8904 

192 22 17 

 

Ожидаемые 

результаты. 

Использование при благоустройстве образцов оформления территорий Лицея №16 и Верхнего Пруда.  

Вовлечение педагогов и родителей в трудовую социально-значимую деятельность по благоустройству, 

озеленению и ландшафтному дизайну территории Лицея №16 и Верхнего Пруда. 

Тиражированию лучшего опыта благоустройства и ландшафтного дизайна в микрорайоне «Химмаш». 

Трансляция 

проекта. 

Школьный сайт, терминал, статьи в городские СМИ. 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта реализации проекта «Школа»  

МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (этап) Ответственный Сроки реализации 

Подготовительный этап (сроки реализации) 

1 Формирование рабочей группы по реализации 

проекта 

 

Деменко О.В., заместитель 

директора по ВР, 89084844927 

 

Каштанова О.В., заместитель 

директора по УВР 

Ястребова Е.В., заместитель 

директора по УВР 

Якимкина Ю.П., заместитель 

директора по СР. 

Кандратьева Н.В., руководитель МО 

художественно-эстетического цикла 

Ильзюгенева Т.В., зав. школьного 

ИБЦ 

15.02.2018-

10.03.2018 

2 Назначение ответственных исполнителей по 

реализации мероприятий проекта 

 

3 Определение концепции и формата проведения 

мероприятий. 

4 Разработка дорожных карт по реализации проекта. 

5 Информирование родительской общественности 

Этап реализации (сроки реализации) 

1 Проведение конкурса чтецов «Мой край родной» Деменко О.В., заместитель 

директора по ВР, 89084844927 

 

Каштанова О.В., заместитель 

директора по УВР 

15.02.-18.03.2018 

2 Проведение конкурса рисунков ««Россия — Родина 

моя!» 

15.02.-18.03.2018 

3 Проведение экскурсий в музей «История школы» 

 

15.02.-18.03.2018 



4 Проведение конкурса детского творчества «Мой 

город глазами детей» 

 

Ястребова Е.В., заместитель 

директора по УВР 

Якимкина Ю.П., заместитель 

директора по СР. 

Кандратьева Н.В., руководитель МО 

художественно-эстетического цикла 

Ильзюгенева Т.В., зав. школьного 

ИБЦ 

 

15.02.-18.03.2018 

5 Выставка в школьной библиотеке «Мой родной 

город» 

15.02.-18.03.2018 

6 Проведение конкурса рисунков «Комфортная 

городская среда» 

15.02.-18.03.2018 

7 Реализация проекта «Прекрасный край»: 15.02.-18.03.2018 

7.1 Создать комиссию по рассмотрению конкурсного 

материала 

7.2 Экспертиза дизайн – проектов 

7.3 Информирование участников проекта о результатах, 

определение победителей отборочного этапа 

Этап подведения итогов (сроки реализации) 

1 Организация и проведение концертной программы Ястребова Е.В., 8904 192 22 17 

Каштанова О.В., заместитель 

директора по УВР 

Якимкина Ю.П., заместитель 

директора по СР. 

Кандратьева Н.В., руководитель МО 

художественно-эстетического цикла 

Ильзюгенева Т.В., зав. школьного 

ИБЦ 

18.03.2018 

2 Защита проектов, награждение победителей и 

призеров конкурсов 

 

18.03.2018 

3 Подготовка отчета о реализации мероприятий 

проекта. Фотоотчет. 

 

18.03.2018 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/


План мероприятий на 18.03.2018 

№ Мероприятие Время Ответственные 

1 Концертная программа: «Россия – гордая песня». 10 00 Шиндейкина О.П., учитель 

музыки 

2 Концертная программа: «Весна идет! Весне дорогу!». 12 00 Шиндейкина О.П., учитель 

музыки 

3 Демонстрация видеофильмов о России 12 00 Хакимова Н.Д., учитель 

информатики 

4 Выставка детского творчества «Мир глазами детей». 8 00 Кандратьева Н.В., учитель 

ИЗО 

7 «Веселая Ярмарка». Совместный праздник детей, педагогов, родителей 

и жителей микрорайона на улице 

10 00 Логинова А.А., старшая 

вожатая 

8 Выставка в школьной библиотеке «Книжный калейдоскоп», 

«Путешествие в историю» 

8 00 Ильзюгенева Т.В. 

9 Экскурсии в музее «История школы» 10 00 Ильзюгенева Т.В. 

10 Мастер-класс по изготовлению оберегов. 10 00 Кандратьева Н.В., учитель 

ИЗО 

 

11 

Конкурс на лучшее стихотворение. Награждение победителей и 

участников 

10 00 Ильзюгенева Т.В. 

12 Конкурс рисунков ««Россия — Родина моя!». Награждение победителей 10 00 Кандратьева Н.В., учитель 

ИЗО 

 

 

http://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/

