
Заявка  № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации 
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы 

и ведения бизнеса у обучающихся и студентов»для 
руководителей (заместителей) образовательных организаций 

общего  и среднего профессионального образования — 
участников  целевой группы  проекта «Региональная 

академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного итогового проекта

Тема проекта Муниципальная  научно-исследовательская  база  «НАША 
ТЕПЛИЦА» 

Цель проекта Создание муниципальной  научно-исследовательской базы  «Наша 
теплица», на территории пришкольного участка МБОУ «Центр  
образования имени В.И. Пеллера» в срок  с июня 2018 по 
сентябрь 2020 года для учащихся образовательных учреждений 
Биробиджанского муниципального района и города Биробиджана.

Задачи 
проекта 

Задачи:
- Создать проектную документацию для строительства теплицы
- Разработать программу функционирования  и развития проекта
- Подготовить специалистов, которые будут работать
-Привлечь школьников, которые будут участвовать в программных 
мероприятиях
-Организовать опытно – исследовательскую деятельность
- Обобщить и систематизировать опыт реализации проекта.

Целевые 
группы 
проекта

1.Учащиеся  и  педагоги,  родители  образовательных  учреждений 
Биробиджанского муниципального района и города Биробиджана.
дружина «Беркут», «русское географическое-научное общество» 

Риски 
проекта 

1.Отсутствие  инициативы  учащихся  и  педагогов  в  реализации 
проекта

Ожидаемые 
результаты 1.Получение знаний учащиеся в области лесовосстановления.

2.Созданный  коллектив  учащихся  средних  классов  в  опытно-
практическую  деятельность  по  выращиванию  саженцев  пород 



деревьев.

3.Увеличение  исследовательских  работ  на  основе  опытнической 
деятельности в теплице.

4. Проведение экскурсий и уроков природоведения для начальных 
классов.
5. Реализация посадочного материала населению. 
6. Поступление выпускников в учебные заведения по естественно-
научному профилю (лесные техникумы, ВУЗЫ) 
7.  База  для  практико-ориентированной  научной  деятельности 
эколого-биологической  направленности,  способствующей 
духовно-нравственному становлению детей и подростков 

Этапы 
проекта

1. Организационный 
Положение о проекте
Создание инициативной группы
Анкетирование  «Определение  пород  деревьев,  пользующихся 
спросом  у  населения  для  выращивания  на  приусадебных 
участках».
Определение места размещения теплицы.

2 Реализация проектного замысла
Строительство теплицы. 
Закладка почвы. 
Закладка семян пород деревьев.
Проведение работ по выращиванию саженцев.

3.Опытно – исследовательская деятельность. 
4. Аналитический Обобщение и систематизация

Сроки 
реализации 

проекта

с июня 2018 по сентябрь 2020 года 
  

География 
проекта 

Биробиджанский район, г. Биробиджан

Стоимость 
проекта

184 тыс

Контактные 
данные

Адрес:  679510,  ЕАО,  Биробиджанский  район,  с.  Птичник,  ул. 
Центральная2. 
E-mail: school_ptichnik@mail.ru    
сайт:http://ptichnik.com     
телефон: 8(42622)75949 
Директор Центра образования: Захарова Оксана Вячеславовна
Заместитель директора по УВР : Зимова Светлана Вадимовна
Заместитель директора по ИКТ: Доманов Виктор Викторович 



Приглашение 
для 

инвесторов

 Данный  проект  будет  интересен  организациям:  «русское 
географическое-научное  общество»,  лесничеству  ЕАО, 
Образовательным  организациям  Биробиджанского  района  и  г. 
Биробиджана, экологические организации района и города.
Отношение  человека  к  окружающей  среде  –  это  уже  и  сам 
человек, его характер, его философия, его душа, его отношение к 
другим людям. С. П. Залыгин

Быть может, Бог и сотворил пустыню для того, чтобы человек  
улыбался деревьям.Пауло Коэльо


