
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1 (подготовительный, 05.2015-11.2015) 

1 Определение 

команды- 

разработчиков 

проекта 

Создание рабочей группы 

по разработке проекта 

05-06.2015 Определение 

команды- 

разработчиков 

проекта.  

2 Определение 

потребности в 

материально- 

техническом 

обеспечении 

Проведение мониторинга 

ресурсного обеспечения 

для реализации проекта 

06-08.2015 Список 

необходимого 

оборудования для 

реализации 

проекта. 

3 Оформление проекта Разработка проекта 08-09.2015 Утверждение 

проекта приказом 

УОН. Текст 

проекта. 

4 Внесение изменений 

в образовательную 

программу ЭБЦ 

Разработка 

образовательной 

программы 

06-10.2015 Утвержденная 

образовательная 

программа  

5 Создание 

материально- 

технических 

условий реализации 

проекта  

Приобретение 

необходимого инвентаря, и 

препаратов  

До 11.2015  

6 Создание сети 

эффективного 

социального 

партнерства 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

До 11.2015 Договора 

социального 

партнерства, 

планирование 

совместно 

деятельности 

7 Создание кадровых 

условий реализации 

проекта 

Организация участия 

педагогов 

дополнительного 

образования в программе 

До 11.2015 Создание рабочих 

программ для 

реализации 

проекта 

8 Создание опытной 

базы 

Разбивка и подготовка 

участков для 

экспериментальной 

деятельности, 

приобретение маточного 

посадочного материала 

До 11.2015 Создание опытных 

участков по 

различным 

направлениям 

деятельности 

9 Проведение 

рекогносцировочных 

экспериментов 

 Весь  

период 

Получены 

предварительные 

данные 

Этап 2 (практический; 01.2016-08.2017) 

1 Проведение 

экспериментов 

Эксперименты с 

микробиологическими 

препаратами 

Весь 

период 

Исследовательские 

работы 

Эксперименты с методами 

природного земледелия 

Весь 

период 

Исследовательские 

работы 



Изучение особенностей 

перспективных 

малораспространѐнных 

культур 

Весь 

период 

Исследовательские 

работы 

2 Методическое 

обеспечение 

программы 

Разработка методик и 

рекомендаций по 

органическому 

земледелию  

Весь 

период 

Методические 

рекомендации по 

направлениям 

деятельности 

Апробация методик и 

рекомендаций по 

органическому 

земледелию 

Весь 

период 

Результаты 

апробации 

3 Создание системы 

дистанционного 

обучения 

 05.2016 Создание 

методических 

продуктов для 

дистанционного 

обучения 

4 

 

Обеспечение 

развития 

профессионального 

мастерства 

Курсы повышения 

квалификации, семинары, 

мастер-классы 

Весь 

период 

Кадровая 

подготовка 

Проведение семинара  для 

педагогов доп.образования 

г.Сочи 

Июль 2016 Обмен опытом 

Организация участия 

педагогов 

дополнительного 

образования в курсах 

повышения квалификации 

09-11.2016 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Этап 3 (обобщающий, 09.2017-12.2017) 

1 Оценка 

результативности 

программы 

Мониторинг 

востребованности 

полученных результатов 

Весь период Аналитическая 

справка о 

результатах  

Мониторинг 

результативности 

участников программы в 

городских, краевых, 

всероссийских 

олимпиадах, научно- 

практических 

конференциях 

Весь период Аналитическая 

справка о 

результатах 

Мониторинг 

личностного, 

интеллектуального 

развития, 

самореализации 

участников программы 

Весь период Аналитическая 

справка о 

результатах 

 

 


