
 

 

Рабочий план реализации проектной инициативы 

МБОУ «Лицей Классический» г.о.Самара 

в рамках реализации стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года 

«Музей-лаборатория «Самарский естествоиспытатель» 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов, мероприятий Сроки 

начала и 

окончания 

(мес, год) 

Ожидаемые итоги 

 

Подготовительный этап 

 

1 Научно-исследовательские походы, 

посещение экскурсий 

национального парка «Самарская 

лука» 

Октябрь, 

ноябрь 

2018г. 

Сбор трав, описание и анализ 

лекарственных растений 

Самаркой области 

2 Выявление и изучение способов и 

методов лечения в Самарской 

губернии болезней на основе 

лекарственных трав  

Анализ рецептов изготовления 

лекарственных препаратов 

Декабрь 

2018г,  

Формирование экспонатов и 

научно- исследовательской 

базы 

3 Изучение фармацевтического дела в 

дореволюционной Самаре и 

советском Куйбышеве 

Январь 

2019г. 

Формирование экспонатов и 

научно- исследовательской 

базы 

3 Проведение общешкольного  

мероприятия по подготовке 

экспонатов гидонистического  музея 

День. науки 

февраль 

2019г. 

Создание фонда экспонатов 

музея 

3 Заседание клуба экскурсоводов Март 

2019г. 

разработка экскурсии, 

подготовка старшеклассников 

- экскурсоводов 

 

Основной этап 



 

1 Разработка экскурсии в музее-

лаборатории «Природная аптека 

Самары» 

Апрель 

2019г 

Формирование материальной 

базы и состава экскурсоводов 

для проведения экскурсий 

лабораторных опытов 

2 Проведение экскурсий и 

тестирования на выявление 

интереса и склонностей к 

профессии фармацевта и врача на 

базе лицея 

 

Май 

2019г. 

Охват более 150 учащихся из 

более 10 школ и техникумов. 

Анализ тестирования 

3 Проведение экскурсий на базе 

профильной смены юных 

астрономов 

Июнь 

2019г 

Охват более 100 учащихся из 

более 10 школ 

4 Проведение экскурсий на базе 

профильной смены на базе юных 

художников 

Август 

2019г. 

Охват более 50 учащихся из 

более 8 школ 

 

Заключительный (итоговый) этап 

 

1 Сбор материала и новые научно-

экскурсионные маршруты 

Июнь, 

июль 

2019г. 

Создание нового 

лабораторного проекта 

2 Организация открытых 

междисциплинарных лабораторий 

«Самарский естествоиспытатель» 

Сентябрь 

2019г. 

Подготовка научных тем и 

новых проектов 

3 Подготовка и презентация 

методической продукции 

август-

октябрь 

2019г. 

Распространение опыта в 

профессиональном 

сообществе и сети Интернет 

4 Определение новых тем и 

творческих групп для создания 

новых экскурсий музея-

лаборатории «Самарский 

естествоиспытатель» 

Ноябрь, 

декабрь 

2019г. 

Статистическое исследование. 

Подготовка к созданию нового 

проекта 

 

 

 

 


