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На № _____________ от _________________

О реализации областного проекта
«Создание геоинформационной базы родников
Белогорья «Сохраним родники Белогорья»
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 31
мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области» в 2014 – 2016 гг. департаментом образования Белгородской области,
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Белгородский областной детский эколого-биологический центр» реализуется
областной проект «Создание геоинформационной базы родников Белогорья
«Сохраним родники Белогорья» (далее – проект).
В целях координации работы по реализации проекта на территории муниципальных образований предлагаем поручить ответственным исполнителям:
- определить общеобразовательные учреждения и списочный состав
школьников и педагогов, включенных в проектно-исследовательскую деятельность по изучению экологического состояния родников и их природного окружения, их благоустройства, разработку экскурсионных маршрутов по родникам
родного края (форма прилагается);
- закрепить за каждым образовательным учреждением родники, находящиеся в ближайшем окружении (количество ранее выявленных родников в каждой
территории прилагаются);
- разработать и утвердить план экспедиционной работы данных образовательных учреждений на летне-осенний период, назначить ответственного;
- оказать помощь в транспортном обслуживании и материальнотехническом оснащении экспедиционных работ (лабораторное оборудование)
по исследованию экологического состояния родников и их природного окружения, благоустройства родников;

- оказать помощь по взаимодействию со специалистами муниципальных
природоохранных организаций в области изучения водных объектов, преподавателями Вузов области;
- на сайтах муниципального управления образования создать специальные
разделы «Проект «Сохраним родники Белогорья»», в которых размещать актуальную информацию о ходе реализации проекта на территории муниципального
образования, ссылку на сайт руководителя проекта – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»: belecocentr.ru.
Для успешной реализации проекта в муниципальном образовании важно
включение всех заинтересованных организаций с оптимальным использованием их возможностей, родителей и населения области.
В целях координации деятельности по реализации проекта просим представить в срок до 20 июня 2015 года в адрес (bel_ecocentr@mail.ru) руководителя проекта следующие документы:
- списки образовательных учреждений, учащихся и педагогов, включенных в реализацию проекта на территории муниципального образования (приложение 1);
- план экспедиционной работы по реализации проекта на территории муниципального образования.
Для проведения мониторинга реализации проекта в муниципальных территориях просим ежемесячно (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным) направлять информацию о ходе реализации принятых планов экспедиционной работы на адрес: г. Белгород, ул. Буденного, д. 4, e-mail:
bel_ecocentr@mail.ru. (форма прилагается).
Приложение на 3 листах в 1 экз.

Первый заместитель начальника
департамента образования
Белгородской области

Исполнитель:
Цапкова Т.И., 73-06-25

Е.Тишина

Приложение 1
Список
учащихся и педагогов образовательных учреждений _______________ района (города),
включенных в проектно-исследовательскую работу по изучению родников родного края в
рамках областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья»
№
п/п

Полное
название
образовательного
учреждения
(по Уставу)

Общее
кол-во
родников
закреплённых
за образовательным
учреждением

Местонахождение /
название закрепленных
родников

№
п/п

Ф.И.О.
школьников

Начальник органа управления образования
муниципального образования

Класс

Ф.И.О.
педагогов

(подпись)

М.П.
Исполнитель: Ф.И.О. (полностью), должность, рабочий телефон, e-mail

Ф.И.О.
ответственного
за экспедиционную работу

Приложение 2
Количество
родников выявленных учащимися и педагогами образовательных учреждений области в
рамках областного проекта «Создание информационно-методической базы «Святые источники Белгородской области» в 2011 – 2013 гг.
Территория
Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский район и город Губкин
Ивнянский
Красненский
Корочанский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский район
Ровеньский
Старооскольский городской округ
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
Белгород

Количество
выявленных
родников
26
46
19
21
115
114
24
52
59
13
57
117
18
50
49
64
64
55
48
25
70
5

Приложение 3
Отчет
о ходе реализации плана экспедиционной работы по исследованию экологического состояния родников и природного окружения, их благоустройства
по состоянию на ____________(число, месяц, год).
№

Полное
название
образовательного
учреждения
(по Уставу)

Тема, цель,
задачи экспедиции

Сроки проведения
экспедиции

Общее
количество
участников

Начальник органа управления образования
муниципального образования

Ф.И.О
учащихся

Ф.И.О педагогов

Содержание
фактически проделанной работы
(объем проделанной работы с
указанием названия или местонахождения конкретного родника)

(подпись)

М.П.
Исполнитель: Ф.И.О. (полностью), должность, рабочий телефон, e-mail

Ф.И.О. ответственного за
экспедиционную работу

Ф.И.О. ответственного за
размещение полученных результатов исследования на сайте belecocentr.ru.
(раздел инновационная работа,
геоинформационная база данных)

Отметка о
выполнении
загрузки
данных в
геоинформационную
базу данных
(дата)

