
 

 

Управление образования администрации Ивнянского района 

 
 

 

 

П Р И К А З 

     « 15»  июня                                                                      №   449    

        

О реализации областного проекта  

«Создание геоинформационной базы родников  

Белогорья «Сохраним родники Белогорья» 

 

На основании информационного письма департамента образования Белго-

родской области от  09.06.2015 № 9-06/4498-ВА  «О реализации областного 

проекта  «Создание геоинформационной базы родников  Белогорья «Сохраним 

родники Белогорья», во исполнение постановления Правительства Белгород-

ской 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 дополни-

тельного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» реализуется областной проект «Создание геоинформа-

ционной базы родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья» (далее – 

проект). На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Директору Станции юннатов Дегтяревой О.М.: 

- в срок до 20 июня 2015 года  предоставить информацию на адрес 

belecocentr.ru. г. Белгород, ул. Буденного, д. 4, e-mail: bel_ecocentr@mail.ru.:  

- список общеобразовательных учреждений и списочный состав школьников и 

педагогов, включенных в проектно-исследовательскую деятельность по изуче-

нию экологического состояния родников и их природного окружения, их бла-

гоустройства, план разработки экскурсионных маршрутов по родникам родного 

края (форма прилагается);  

- закрепить за каждым образовательным учреждением родники, находящи-

еся в ближайшем окружении (количество ранее выявленных родников в каждой 

территории прилагаются); 

- разработать план экспедиционной работы данных образовательных учре-

ждений на летне-осенний период; 

- оказать помощь по взаимодействию со специалистами муниципальных 

природоохранных организаций в районе. 

-  для проведения мониторинга реализации проекта ежемесячно (в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчётным) направлять информацию о ходе реа-

лизации принятых планов экспедиционной работы на e-mail: 

bel_ecocentr@mail.ru.  

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

- оказать помощь в транспортном обслуживании и материально-

техническом оснащении экспедиционных работ (лабораторное оборудование) 



по исследованию экологического состояния родников и их природного окруже-

ния, благоустройства родников; 

- в срок до 18.06.2015 года заполнить таблицу (Приложение 1.). Предоста-

вить списки учащихся и педагогов, участников проекта, план экспедиционной 

работы  образовательного учреждения на летне-осенний период. (Приложение 

2.). 

3. Директору РЦОКО Медведевой Г.В: 

- на сайте муниципального управления образования создать специальные 

разделы «Проект «Сохраним родники Белогорья»», в которых размещать акту-

альную информацию о ходе реализации проекта на территории муниципального 

образования, ссылку на сайт руководителя проекта – государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной дет-

ский эколого-биологический центр»: belecocentr.ru. г. Белгород, ул. Буденного, 

д. 4, e-mail: bel_ecocentr@mail.ru. (форма прилагается). 
 

 

 

Начальник управления образования                                Л. Родионова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

       Приложение 1 

 
Список  

учащихся и педагогов образовательных учреждений  ИВНЯНСКОГО района (города), вклю-

ченных в проектно-исследовательскую работу по изучению родников родного края в рамках 

областного проекта «Создание геоинформационной базы родников Белогорья «Сохраним 

родники Белогорья» 

Все графы обязательны к заполнению 
№ 

п/п 

Полное  

название  

образовательного учре-

ждения 

(по Уставу) 

Общее  

кол-во  

родников закреплённых за 

образовательным учреждени-

ем 

Местонахож-

дение / 

название за-

крепленных 

родников 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Ф.

И.

О.  

шк

оль

ни-

ков  

 

Клас

с 

 

 

Ф.И.

О.  

педа-

гогов  

 

Ф.И.О. 

ответственного за 

экспедиционную 

работу 

1 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Ивнянская средняя 

общеобразовательная 

школа №1" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

8      Лебединская С.А., 

Таранова О.А. 

 Родник «Серебряный источ-

ник Мария» 

п. Ивня      

Родник «Туманов Колодец» п. Ивня      

Родник «Федюшин колодец» п. Ивня      

Родник «Сенюшин крытый 

колодец» 

п. Ивня      

Родник «Живой источник» п. Ивня      

Родник «Колодец низины» п. Ивня      

Родник «Ларин колодец» п. Ивня      

Родник «Мельников колодец» п. Ивня      

2 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Средняя общеобразо-

вательная школа №2 

п.Ивня Белгородской 

области" 

 

5      Тимошичева Е.И. 

  Родник «Источник на мелках»  п. Ивня      

Родник «Васяткин» п. Ивня      

Родник «Школьный» п. Ивня      

Родник «Песчаный» п. Ивня      

Родник «Охотничий» п. Ивня      

3 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Богатенская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

2      Бабанина И.В 

  Родник «Гремучий» между села-

ми Новосе-

ловка и Бога-

тое 

     

Родник «Родничок» с. Вторая Но-

воселовка 

     

4 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Верхопенская средняя 

общеобразовательная 

3      Воронкова Г.Н. 



школа 

им.М.Р.Абросимова" 

Ивнянского района Бел-

городской области 

 

 

  Родник «Гапкин колодец» с. Верхопенье      

Родник «Савинов колодец» с. Верхопенье      

Родник «Верхопенский» с. Верхопенье      

5 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Владимировская сред-

няя общеобразователь-

ная школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

1      Георгадзе Е.П. 

  Родник «Святой источник 

праведных отцов Иоакима и 

Анны» 

с. Владими-

ровка 

     

6 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Вознесеновская сред-

няя общеобразователь-

ная школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

3      Медведева Р.А. 

  Родник «Устимовский»  с. Вознесе-

новка 

     

Родник «Гремучий ключ» с. Вознесе-

новка 

     

7 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Драгунская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

2      Шишкина Е.В. 

 Родник «Загоринский» с.Драгунка      

Родник «На Полянке» х. Полянка      

8 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Кочетовская средняя 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

1      Михайлина Т.Е. 

Родник «Грачевский» с. Кочетовка      

9 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Курасовская средняя 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

3      Амбалия С.А. 



 

  Родник «Святой источник 

Петра и Павла» 

с. Курасовка      

Родник «Мавринский» с. Курасовка      

Родник «Пугачёвский» с. Курасовка      

10 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Новенская средняя 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

8      Смирных  Л.В. 

  Родник «Попов колодец» с. Новенькое      

Родник «Амелин колодец» с. Новенькое      

Родник «Гулякин колодец» с. Новенькое      

Родник  без названия №1 с. Новенькое      

Родник без названия №2 с. Новенькое      

Родник без названия №3 с. Новенькое      

Родник без названия №4 с. Новенькое      

Родник без названия №5 с. Новенькое      

11 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Песчанская средняя 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

6      Сережкина Л.Н. 

  Родник  «Чистая криница» с. Песчаное      

Родник «Попов колодец» с. Песчаное      

Родник «Нижний» с. Песчаное      

Родник «Животворящий» с. Череново      

Родник «Студеный» с. Череново      

Родник «Целебная водица» с. Череново      

12 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Покровская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

7      Морозова И.И. 

  Родник «Дрюковы штаны» с. Покровка      

Родник «Веселовский» с. Покровка      

Родник «Бочанский» с. Покровка      

Родник «Бутовский» с. Покровка      

Родник «Грачевский» с. Покровка      

Родник «Кончанский» с. Покровка      

Родник «Формин» с. Покровка      

13 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Сафоновская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

1       



  Родник «Артезианский» с. Сафоновка     Аношкина С.Ю. 

14 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Сухосолотинская ос-

новная общеобразова-

тельная школа" Ивнян-

ского района Белгород-

ской области 

 

 

1       

  Родник «Коммунарский» с. Сухосоло-

тино 

    Фомина И.М. 

15 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Сырцевская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

области 

 

 

7      Сырцева Л.Н. 

  Родник «Парминов» с.  Сырцево      

Родник «Микишин» с.  Сырцево      

Родник «Антипов» с.  Сырцево      

Родник «Гремучий» х.Гремучий      

Родник «Горненский» с.Березовка      

Родник «Заикин»  х. Красный 

октябрь 

     

Родник «Натаркин» х. Красный 

октябрь 

     

16 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

"Федчевская основная 

общеобразовательная 

школа" Ивнянского 

района Белгородской 

1      Сычева М.А. 

  Родник «Должинский» с. Федчевка      

 

 
Начальник  управления образования                           Л.Родионова 

     (подпись) 

М.П. 
Исполнитель: Дегтярева О.М., директор , 8-47-243-5-15-11,  

 sunivn1@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Отчет  

МБОУ СОШ « _____________________________» 

о ходе реализации плана экспедиционной работы по исследованию экологического состояния родников и природного окружения, их благоустройства 

по состоянию на ____________(число, месяц, год). 

 
№ Полное  

название  

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

(по Уста-

ву) 

Тема, 

цель, за-

дачи экс-

педиции 

Сроки 

прове-

дения 

экспе-

диции 

Общее 

количе-

ство 

участ-

ников 

Ф.И.О  

учащихся 

Ф.И.О 

педаго-

гов 

Содержание  

фактически проделанной 

работы (объем проде-

ланной работы с указа-

нием названия или ме-

стонахождения конкрет-

ного родника) 

Ф.И.О. ответ-

ственного за 

экспедицион-

ную работу 

Ф.И.О. ответ-

ственного за 

размещение по-

лученных ре-

зультатов иссле-

дования  на сай-

те belecocentr.ru. 

(раздел иннова-

ционная работа, 

геоинформаци-

онная база дан-

ных) 

Отметка о 

выполнении 

загрузки 

данных в 

геоинфор-

мационную 

базу данных 

(дата) 

           

 

 

 

 

 
Директор школы      (подпись) 

 

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

 

           


