
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

1.  Подготовка нормативных 

правовых документов по 

созданию интерактивного 

ресурса и запуска проекта 

Июль 2022г. Отдел 

образования 

администрации 

Сосновского 

района 

Распоряжение 

администрации 

Сосновского района 

2.  Формирование рабочей 

группы по вопросам 

создания интерактивного 

ресурса  и запуска проекта 

Июль 2022г. Отдел 

образования 

администрации 

Сосновского 

района 

Распоряжение 

администрации 

Сосновского района 

3.  Проведение инструктивно-

установочного совещания 

для участников проекта по 

работе с направлениями 

интерактивного ресурса 

Июль 2022г. Отдел 

образования 

администрации 

Сосновского 

района 

 

Совещание для 

участников проекта 

4.  Назначение ответственного 

лица в муниципалитете и 

ответственных лиц в каждой 

образовательной 

организации по реализации 

проекта 

Июль 2022 г. Отдел 

образования 

администрации 

Сосновского 

района, 

образовательные 

организации 

района 

Распоряжение 

администрации 

Сосновского района, 

приказы ОО 

5.  Привлечение экспертов и 

социальных партнеров для 

запуска проекта 

Август 2022 г. Образовательные 

организации 

района 

Создан экспертный 

совет 

6.  PR – компания о начале 

работы проекта на 

интерактивном ресурсе 

Август 2022 г. Образовательные 

организации 

района 

Размещение 

информации о проекте 

в СМИ, социальных 

сетях 

7.  Создание интерактивного 

ресурса на базе социальной 

сети ВКонтакте 

Август 2022 г. Рабочая группа Сообщество в 

социальной сети 

ВКонтакте 

8.  Мониторинг основных 

объектов и событий 

туристско-краеведческой и 

духовно-нравственной 

направленностей района  

Август 2022 г. Рабочая группа Перечень основных 

объектов и событий 

туристско-

краеведческой и 

духовно-нравственной 

направленностей 

района 

9.  Презентация проекта на 

межмуниципальном 

Август 2022 г. Отдел 

образования 

Презентация проекта на 

межмуниципальном 



педагогическом совещании администрации 

Сосновского 

района 

педагогическом 

совещании 

10.  Презентация проекта на 

августовской 

педагогической 

конференции  

Август 2022 г. Отдел 

образования 

администрации 

Сосновского 

района 

Презентация проекта на 

августовской 

педагогической 

конференции 

11.  Популяризация 

интерактивного ресурса  

В течении 

срока 

реализации 

проекта 

СМИ, социальные 

сети, классные 

сообщества, 

образовательные 

организации 

района 

 Размещение о проекте 

в СМИ, социальных 

сетях, классных 

сообществах, 

образовательных 

организациях района 

12.  Обеспечение и координация 

реализации проекта 

Август 2022 г.  

– Август 2023 

г. 

Участники 

проекта 

Реализация проекта 

13.  Отбор материала для 

интерактивного 

путеводителя экспертным 

советом 

Август- 

Сентябрь 

2023 г. 

Экспертный совет Материал для 

«Интерактивного 

образовательного 

путеводителя «С 

любовью по Сосновке» 

14.  Создание интерактивной 

карты объектов и событий 

туристско-краеведческой и 

духовно-нравственной 

направленностей района 

Сентябрь 

2023 г. 

Рабочая группа «Интерактивный 

образовательный 

путеводитель «С 

любовью по Сосновке» 

15.  Мониторинг достигнутых 

результатов проекта 

Август 2023 г. Рабочая группа Мониторинг 

достигнутых 

результатов проекта 

16.  Награждение активных 

участников, принимавших 

участие в реализации 

проекта 

Октябрь 2023 

г. 

Рабочая группа Награждение активных 

участников, 

принимавших участие в 

реализации проекта 

17.  Проведение завершающего 

совещания по защите 

результатов проекта 

Октябрь 2023 

г. 

Рабочая группа Защита результатов 

проекта 

 

 

 


