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Общие сведения о документе
Основание для составления документа:
Назначение документа:
Количество экземпляров и место хранения:

Содержание:

Изменения:

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп
«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию
проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта,
куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Календарный план-график работ по проекту
Бюджет проекта
Участие области в реализации проекта
Риски проекта
Команда проекта
Планирование коммуникаций
Заинтересованные лица, инвесторы

изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления
ведомости изменений
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1. Календарный план-график работ по проекту
Код
работ
ы
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Подготовительные работы

77

02.11.15

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)
01.03.16

Проведение мониторинговых
исследований по выявлению потребностей
детей с ОВЗ в обучении по
дополнительным общеобразовательным
программам
Изучение состояния имеющихся условий
в образовательных организациях для
реализации дополнительных
общеобразовательных программ для детей
с ОВЗ
Разработка и утверждение плана графика
реализации государственной программы
“Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы»
Разработка дополнительных
общеобразовательных программ в
образовательных организациях области,
ориентированных на детей с ОВЗ
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
следующим направленностям:
-социально-педагогической;
-туристско-краеведческой;
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
- естественнонаучной;

19

02.11.15

19

Название работы

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя
Медведева О.И.

30.11.15

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ
Сводная информация

02.11.15

30.11.15

Сводная информация

Музыка В.А.

35

10.01.16

1.03.16

приказ

Медведева О.И.

40

02.11.15

31.01.16

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ

Медведева О.И.

20

02.11.15

01.12.15

Сводный отчѐт

Музыка В.А.

Музыка В.А.

4
Код
работ
ы

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Название работы
–технической;
-индивидуальные
образовательные
маршруты
Экспертиза и утверждение
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Презентация
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в образовательных организациях
области для детей с ОВЗ и их родителей
Информирование врачами специалистами
медицинских
организаций
области
родителей (законных представителей)
ребѐнка о возможности участия детей с
ОВЗ в дополнительном образовании
Разработка методических рекомендаций
для педагогических работников
по
составлению
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в образовательных организациях
области с учетом детей с ОВЗ
Разработка методических рекомендаций
для педагогических работников об
организации образовательного процесса с
учѐтом индивидуально-психологических
особенностей детей с ОВЗ
Проведение областного конкурса среди
педагогических работников на лучшую
авторскую дополнительную
общеобразовательную программу с учетом
особенностей детей с ОВЗ

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

11

01.12.15

15.12.15

Сводный перечень
утвержденных программ

Музыка В.А.

8

21.12.15

30.12.15

Отчеты о презентации

Музыка В.А.

15

10.01.16

31.01.16

Аналитическая записка

Шишкина И.Ю.

19

02.11.15

30.11.15

Методические
рекомендации

Богун А.Б.

19

02.11.15

30.11.15

Методические
рекомендации

Викторова Е.А.

27

01.10.16

10.12.16

Приказ об итогах
проведения

Богун А.Б.

5

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

3.

Формирование
организационноматериальных условий

165

02.11.15

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)
29.02.16

3.1.

Разработка и запись на DVD 3- х
концертных программ для детей и 2- х
видео-уроков
(«Тайны
белгородского
органа», «Карильон
и
Белгородский
звон») и передача их в МК СКОУ СКОШ
№ 30 8 вида г. Белгорода,
-ГУЧ «Белгородская спецшкола-интернат
№ 23»,
-Корочанская школа-интернат для детей с
нарушениями речи санаторного типа,
-Реабилитационный центр для детей и
подростков (с. Веселая Лопань)
Разработка методических рекомендаций по
организации творческих объединений для
детей
с ОВЗ
в
образовательных
учреждениях области
Создание методических центров на базе
муниципальных
и
областных
государственных
организаций
дополнительного
образования
для
оказания методической помощи педагогам
Формирование творческих объединений
для детей с ОВЗ на базе образовательных
организаций области
Создание на базе ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества»
центра по координации работы с детьми с

80

10.11.15

19

Код
работ
ы

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ

Медведева О.И.

20.05.16

Ссылка на видеоресурс

Ананьева Е.В.

02.11.15

30.11.15

Методические
рекомендации

Богун А.Б.

35

11.01.16

29.02.16

приказы

Тяпугина И.В.

19

02.11.15

30.11.15

Сводный отчѐт

Музыка В.А.

19

02.11.15

30.11.15

Приказ департамента
образования области

Тяпугина И.В.
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Код
работ
ы

3.6.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Название работы
ОВЗ по вовлечению их в творческую
деятельность
Разработка положения о работе семейного
клуба «Музей и семья» для детей с ОВЗ и
их родителей на базе Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея
Кадровое обеспечение и обучение
педагогических кадров
Подбор педагогических кадров для работы
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях
области
Организация и проведение семинара –
практикума для специалистов модельных
учреждений культуры
Организация и проведение обучения по
дополнительным
профессиональным
программам повышения квалификации
педагогических кадров, работающих с
детьми с ОВЗ
Подготовка
программы
повышения
квалификации педагогических кадров,
работающих с детьми с ОВЗ
Утверждение
программы
повышения
квалификации педагогических кадров,
работающих с детьми с ОВЗ
Проведение
курсов
повышения
квалификации педагогических кадров,
работающих с детьми с ОВЗ

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

14

02.11.15

20.12.15

Положение о семейном
клубе «Музей и семья»
для детей с ОВЗ и их
родителей;

Горбатовская
С.М.

225

15.01.16

02.12.16

Медведева О.И.

19

02.11.15

30.11.15

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ
Сводный
список

14

25.03.16

14.04.16

Явочная ведомость
семинара

Андросова Н,О,

224

15.01.16

01.12.16

Служебная записка о
выполнении работ

Годовникова
Л.В.

41

15.01.16.

15.03.16

Программа

Годовникова
Л.В.

49

15.03.16

25.03.16

Приказ об утверждении
программы

Годовникова
Л.В.

147

1.04.16

01.12.16

Приказ о зачислении

Годовникова
Л.В.

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Музыка В.А.

7
Код
работ
ы

Дата
Документ,
окончания
работ
подтверждающий
(контрольная выполнение работы
точка)
01.12.16
Удостоверения, дипломы

ФИО
ответственного
исполнителя

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Завершение курсовой подготовки

2

31.11.16

Организация и проведение областной
практико-обучающий
семинар
«Формирование
основ
творческой
социокультурной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья
на
основе
комплекса
программ
дополнительного образования»
Проведение мастер-классов для педагогов
дополнительного
образования,
работающих с детьми с ОВЗ
Зачисление
детей
в
творческие
объединения различной направленности
по
дополнительным
общеобразовательным программам в
образовательных организациях области:
Зачисление
детей
в
творческие
объединения в г. Белгороде

1

15.03.16

16.03.16

Приказ о проведении
семинара, Явочная
ведомость семинара

12

15.04.16

30.04.16

Программа проведения,
фотоотчет

Тяпугина И.В.

31

02.11.15

02.12.15

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ

Музыка В.А.

31

02.11.15

02.12.15

Павленко Н.П.

Зачисление
детей
в
творческие
объединения
в
г.
Алексеевка
и
Алексеевском районе
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Белгородского района

31

02.11.15

02.12.15

31

02.11.15

02.12.15

5.4.

Зачисление
детей
в
творческие
объединения Борисовского района

31

02.11.15

02.12.15

5.5.

Зачисление
детей
в
творческие
объединения Валуйского района и г.

31

02.11.15

02.12.15

Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных

4.3.4.
4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Название работы

Годовникова
Л.В.
Годовникова
Л.В.

Федорец Е.Т.
Дзерович М.А.
Макошенец А.С.
Полухина Е.П.

8
ФИО
ответственного
исполнителя

5.6.

Валуйки
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Вейделевского района

31

02.11.15

02.12.15

5.7.

Зачисление
детей
в
творческие
объединения Волоконовского района

31

02.11.15

02.12.15

5.8.

Зачисление
детей
в
творческие
объединения Губкинского городского
округа
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Грайворонского района

31

02.11.15

02.12.15

31

02.11.15

02.12.15

Зачисление
детей
в
творческие
объединения Ивнянского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Корочанского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Красненского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
Красногвардейского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Краснояружского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Новооскольского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Прохоровского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Ракитянского района
Зачисление
детей
в
творческие

31

02.11.15

30.12.16

организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Аналитический отчет

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

62

1.03.16

31.05.16

31

02.11.15

30.12.16

Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Аналитический отчет

Хаустова С.А.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Лакомова М.Б.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Семѐнова И.П.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Гончарова Т.В.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Зайцева О.В.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Дата
начала
работ

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Название работы

5.9.

Длительность,
дни

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Код
работ
ы

Демидова Е.В.
Ляпина О,Н,
Андреева О.В.
Твердун М.В.
Майлатова С.И.
Масленникова
И.И.
Жигулина А.А.
Харина С.Н.

9
Код
работ
ы

5.19.

5.20.
5.21.

5.22.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

Название работы
объединения Ровеньского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Старооскольского городского
округа
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Чернянского района
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Шебекинского района и г.
Шебекино
Зачисление
детей
в
творческие
объединения Яковлевского района
Проведение выставок, соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях г.Белгорода
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях
г.
Алексеевка
и
Алексеевского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Белгородского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Борисовского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Валуйского района и г.
Валуйки

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Петрова Е.Ю.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Апостолова Т.М.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Кухарева Н.П.

31

02.11.15

30.12.16

Аналитический отчет

Пашетных Е.П.

62

1.03.16

31.05.16

Служебная записка

Музыка В.А.

62

1.03.16

31.05.16

Павленко Н.П.

62

1.03.16

31.05.16

Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций

62

1.03.16

31.05.16

Дзерович М.А.

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций

Федорец Е.Т.

Макошенец А.С.
Полухина Е.П.

10
Код
работ
ы
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Название работы
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Вейделевского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Волоконовского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Губкинского городского
округа
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Грайворонского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Ивнянского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Корочанского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Красненского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Красногвардейского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Краснояружского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Новооскольского района

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

62

1.03.16

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)
31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций

ФИО
ответственного
исполнителя
Демидова Е.В.
Ляпина О,Н,
Андреева О.В.

Твердун М.В.
Майлатова С.И.
Масленникова
И.И.
Жигулина А.А.
Харина С.Н.
Хаустова С.А.
Лакомова М.Б.

11
Код
работ
ы
6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21

6.22.

7.
7.1

Название работы
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Прохоровского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Ракитянского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Ровеньского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов Старооскольского городского
округа
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Чернянского района
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Шебекинского района и г.
Шебекино
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных
организациях Яковлевского района
Завершение
обучения
по
общеобразовательным программам
Завершение обучения в г. Белгороде

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

62

1.03.16

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)
31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

62

1.03.16

31.05.16

10

31.05.16

15.06.16

10

31.05.16

15.06.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Ссылка на сайты
образовательных
организаций

ФИО
ответственного
исполнителя
Семѐнова И.П.
Гончарова Т.В.
Зайцева О.В.
Петрова Е.Ю.
Апостолова Т.М.
Кухарева Н.П.

Ссылка на сайты
образовательных
организаций
Служебная записка

Пашетных Е.П.

Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций

Павленко Н.П.

Музыка В.А.

12
Код
работ
ы

Дата
Документ,
окончания
работ
подтверждающий
(контрольная выполнение работы
точка)
15.06.16
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
15.06.16
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
15.06.16
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

7.2.

Завершение обучения в г. Алексеевка и
Алексеевского района

10

31.05.16

7.3.

Завершение обучения в
районе

Белгородском

10

31.05.16

7.4.

Завершение
районе

Борисовском

10

31.05.16

7.5.

Завершение обучения в Валуйском районе
и г. Валуйки

10

31.05.16

15.06.16

7.6.

Завершение обучения в
районе

10

31.05.16

15.06.16

обучения

в

Вейделевском

Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о

ФИО
ответственного
исполнителя
Федорец Е.Т.

Дзерович М.А.

Макошенец А.С.

Полухина Е.П.

Демидова Е.В.

13
Код
работ
ы

Длительность,
дни

Название работы

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

7.7.

Завершение обучения в Волоконовском
районе

10

31.05.16

15.06.16

7.8.

Завершение обучения
городском округе

Губкинском

10

31.05.16

15.06.16

7.9.

Завершение обучения в Грайворонском
районе

10

31.05.16

15.06.16

7.10.

Завершение обучения в Ивнянском районе

10

31.05.16

15.06.16

в

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах

ФИО
ответственного
исполнителя

Ляпина О.Н.

Андреева О.В.

Твердун М.В.

Майлатова С.И.

14
Код
работ
ы

Название работы

обучения

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

7.11.

Завершение
районе

Корочанском

10

31.05.16

15.06.16

7.12.

Завершение обучения Красненском районе

10

31.05.16

15.06.16

7.13.

Завершение обучения
в Красногвардейском районе

10

31.05.16

15.06.16

7.14..

Завершение
районе

Краснояружском

10

31.05.16

15.06.16

7.15.

Завершение обучения в Новооскольском

10

31.05.16

15.06.16

обучения

в

Длительность,
дни

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об

ФИО
ответственного
исполнителя

Масленникова
И.И.

Жигулина А.А.

Харина С.Н.

Хаустова С.А.

Лакомова М.Б.

15
Код
работ
ы

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

районе

7.16.

Завершение обучения в Прохоровском
районе

10

31.05.16

15.06.16

7.17.

Завершение
районе

Ракитянском

10

31.05.16

15.06.16

7.18.

Завершение обучения в Ровеньском районе

10

31.05.16

15.06.16

7.19.

Завершение обучения в Старооскольском
городском округе

10

31.05.16

15.06.16

обучения

в

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,

ФИО
ответственного
исполнителя

Семѐнова И.П.

Гончарова Т.В.

Зайцева О.В.

Петрова Е.Ю.

16
Код
работ
ы

Название работы

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

7.20.

Завершение обучения Чернянском районе

10

31.05.16

15.06.16

7.21.

Завершение обучения в
районе и г. Шебекино

Шебекинском

10

31.05.16

15.06.16

7.22.

Завершение
районе

Яковлевском

10

31.05.16

15.06.16

Организация и проведение культурномассовых мероприятий, направленных
на поддержку одаренных и талантливых
детей с ОВЗ
Организация и проведение для членов
Белгородской областной общественной
организации инвалидов детства «Тепло

130

06.06.15

10.10.16

5

20.11.15

27.11.15

8.

8.1.

обучения

в

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Сводная информация об
итоговых приказах о
завершении обучения по
итогам учебного года,
размещѐнных на сайтах
образовательных
организаций
Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ
Фотоотчет

ФИО
ответственного
исполнителя

Апостолова Т.М.

Кухарева Н.П.

Пашетных Е.П.

Медведева О.И.

Горбатовская
С.М.

17
Код
работ
ы

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

Название работы
души»
интерактивного
праздника
«Рябинкины имени»
Организация и проведение для членов
Белгородской областной общественной
организации инвалидов детства «Тепло
души»
интерактивного
праздника
«Здравствуй, зимушка-зима»
Организация и проведение для членов
Белгородской областной общественной
организации инвалидов детства «Тепло
души» музейной гостиной «Солнышко,
гори. Весну красну подари»
Организация и проведение для членов
Белгородской областной общественной
организации инвалидов детства «Тепло
души» концерта-лекции «Музыкальное
путешествие»
Организация и проведение для членов
Белгородской областной общественной
организацией инвалидов детства «Тепло
души»
интерактивного
праздника
«Соловьиный день»
Организация и проведение лаборатории
читательского творчества «Волшебный
мир чтения» «Урок доброты» виртуальный
экскурс по творчеству В. Осеевой
Организация и проведение лаборатории
читательского творчества «Волшебный
мир чтения» «Стихи на вырост»

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

5

20.12.15

25.12.15

Фотоотчет

Горбатовская
С.М.

10

15.03.16

25.03.16

Фотоотчет

Горбатовская
С.М.

15

04.04.16

29.04.16

Фотоотчет

Горбатовская
С.М.

10

16.05.16

27.05.16

Фотоотчет

Горбатовская
С.М.

15

19.01.16

22.02.16

Кононова Е.А.

15

01.04.16

05.05.16

Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека
А.Лиханова», фотоотчет
Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека А.Лиханова»

Кононова Е.А.

18
Код
работ
ы
8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Название работы
Организация и проведение лаборатории
читательского творчества «Волшебный
мир чтения» «Веселые истории детских
писателей» - бюро занимательного чтения
Организация и проведение лаборатории
читательского творчества «Волшебный
мир чтения» «Книги открытого сердца» размышление
по
творчеству
А.А.
Лиханова
Проведение заседаний семейного клуба
«Музей и семья» для детей с ОВЗ и их
родителей
на
базе
Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея
Областная выставка-конкурс декоративноприкладного
творчества «Рукотворная
краса Белогорья»
Организация
и
проведение
познавательного часа «Путешествие в
животное царство» в рамках творческой
мастерской «Экологическая мозаика»
Организация
и
проведение
игрызнакомства с лекарственными травами
Белгородского
края
«Травкина
премудрость»
в рамках творческой
мастерской «Экологическая мозаика»
Организация
и
проведение
игрыпутешествия «Красной книги страницы
листая» в рамках творческой мастерской
«Экологическая мозаика»
Проведение
областного фестиваля

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

15

01.07.16

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)
04.08.16

15

27.08.16

01.10.16

60

20.10.15

25.11.16

75

15.11.15

15.04.16

10

23.11.15

02.12.15

10

15.02.16

22.02.16

14

18.04.16

36

14.02.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека А.Лиханова»
Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека А.Лиханова»

Кононова Е.А.

Отчет ГБУК
«Белгородский
государственный
историко-краеведческий
музей»
Приказ об итогах
проведения, фотоотчет

Горбатовская
С.М.

Кононова Е.А.

Тяпугина И.В.
Андросова Н.О.

25.04.16

Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека А.Лиханова»
Отчет ГКУК
«Белгородская
государственная детская
библиотека А.Лиханова»
отоотчет
Отчет, фотоотчѐт

07.04.16

Отчет

Андросова Н.О.

Андросова Н.О.

Андросова Н.О.

19
Код
работ
ы

8.16.

8.17.
8.18

8.19
8.20

8.21

8.22
8.23

8.24

8.25

Название работы
детских театральных объединений «Под
радугой» для детей с ОВЗ
Организация и проведение регионального
фестиваля творчества для детей с ОВЗ
«Жизнь-творчество, творчество-жизнь»
Международный
конкурс
детского
рисунка «Дружная планета»
Областной
фестиваль
детского
художественного слова «Шаг к успеху»
для детей с ОВЗ
Областная выставка «Зимняя фантазия»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса творческих работ «Зеркало
природы»
Областная
выставка
выгоночных
цветочно-декоративных растений.
Проведение
акции
«Мы
вместе»,
приуроченную ко Всемирному дню
распространения информации об аутизме
Областной
конкурс–выставка
технического
творчества
«Город
мастеров»
Проведение интерактивной программы
«Солдатский привал» с детьми ОВЗ на
базе Белгородского государственного
историко-художественного музея-диорамы
«Курская
битва.
Белгородское

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

38

20.03.16

18.05.16

40

01.10.16

25.11.16

39

01.11.16

25.12.16

21

20.11.15

20.12.15

27

10.11 15

20.12.15

34

10.02.16

21

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Регистрационный лист.
Протокол решения жюри
Отчет
Прокопенко В.А.
Регистрационный лист.
Протокол жюри
Приказ об итогах
Тяпугина И.В.
проведения
Приказ об итогах
Тяпугина И.В.
проведения
Приказ об итогах
проведения
Приказ об итогах
проведения

Цапкова Т.И.

30.03.16

Приказ об итогах
проведения

Цапкова Т.И.

1.02.16

1.03.16

Цапкова Т.И.

12

02.04.16

10.05.16

Приказ об итогах
проведения, фотоотчет
Фотоотчет

18

01.06.16

26.06.16

Приказ об итогах
проведения

Гладких С.И.

61

05.04.16

12.07.16

Фотоотчет

Горбатовская
С.М.

Цапкова Т.И.

Горбатовская
С.М.

20
Код
работ
ы

8.26.

8.27.
9.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

40

10.12.15

05.03.16

Фотоотчѐт

Горбатовская
С.М.

46

05.09.16

05.11.16

Итоговый приказ

Кононов В.Н.

Медиа сопровождение проекта
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02.11.15

30.12.16

Медведева О.И.

Создание реестра лучших дополнительных
общеобразовательных программ для детей
с ОВЗ с целью распространения лучшего
опыта работы педагогов дополнительного
образования
Создание страницы проекта на сайте
управления культуры области
Выпуск видеорепортажа о проведении
областной выставки «Зимняя фантазия»
Выпуск
репортажа
о
проведении
областного
фестиваля
детского
художественного слова «Шаг к успеху»
для детей с ОВЗ
Выпуск видеорепортажа о проведении
выставки
технического
творчества

42

01.02.16

01.04.16

Служебная записка по
итогам выполнения
блока работ
Ссылки на сайты

30

01.02.16г

07.04.16г

Ссылка, скриншот

Хмыз М.Ю.

21

20.11.15

20.12.15

Ссылка на источник

Белых А.Е.

39

01.11.16

25.12.16

Ссылки на источник

Белых А.Е.

11

16.03.16

01.04.16

Ссылки на источник

Белых А.Е.

Название работы
направление»
-интерактивная программа «Солдатский
треугольник»;
-мастер – класс «Изготовление танка в
технике оригами»;
-проведение интерактивной программы
«Курс молодого бойца»
Творческие просветительские мастерклассы в Белгородском государственном
художественном музее для детей с ОВЗ
«Я-творец»
Областная Спартакиада для детей с ОВЗ

ФИО
ответственного
исполнителя

Богун А.Б.

21
Код
работ
ы

Название работы

«Творчество без границ»
9.6. Текущее освещение реализации проекта в
СМИ
10.
Диагностика
степени
удовлетворенности детей ОВЗ и их
родителей
И т о г о:

Длительность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

52

15.10.16г.

25.12.16г.

Ссылки на источник

Белых А.Е.

21

01.11.16

01.12.16

Аналитическая
информация

Решетникова
Т.В.
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01.11.15

30.12.16
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2. Бюджет проекта
Код
раб
оты
1.

Название работы

Бюджетные источники
финансирования
Сумма,
област
тыс. руб. федераль
местный
ный
ной
бюджет
бюджет
бюджет

Внебюджетные источники
финансирования
средства
хозяйствующ
его субъекта

заемные
средства

прочие

Подготовительные работы
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Разработка дополнительных
общеобразовательных программ
в образовательных
организациях области,
ориентированных на детей с
ОВЗ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Формирование организационноматериальных условий

1,980

0,0

1,980

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Разработка и запись на DVD 3-х
концертных программ для детей и
2-х
видео-уроков
(«Тайны
белгородского органа», «Карильон
и Белгородский звон») и передача
их в МК СКОУ СКОШ № 30 8
вида г. Белгорода,
-ГУЧ «Белгородская спецшколаинтернат
№ 23»,
-Корочанская школа-интернат для
детей с нарушениями речи
санаторного типа,
-Реабилитационный центр для
детей и подростков (с. Веселая
Лопань)
Кадровое обеспечение и
обучение педагогических кадров

1,980

0,0

1,980

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.
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4.3.

4.4.

5.

6.

7.

8.

8.3.

Организация
и
проведение
обучения по дополнительным
профессиональным программам
повышения
квалификации
педагогических
кадров,
работающих с детьми с ОВЗ
Организация
и
проведение
областной практико-обучающий
семинар «Формирование основ
творческой
социокультурной
деятельности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе комплекса
программ
дополнительного
образования»
Зачисление детей в творческие
объединения
различной
направленности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях
Проведение
выставок,
соревнований,
концертов
в
образовательных организациях
Завершение
обучения
по
общеобразовательным
программам
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий, направленных на
поддержку одаренных и
талантливых детей с ОВЗ
Организация и проведение для

1100,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,5

0,0

340,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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членов Белгородской областной
общественной
организации
инвалидов детства «Тепло души»
музейной гостиной «Солнышко,
гори. Весну красну подари»
8.4. Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной
организации
инвалидов детства «Тепло души»
концерта-лекции
«Музыкальное
путешествие»
8.5. Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной
организацией
инвалидов детства «Тепло души»
интерактивного
праздника
«Соловьиный день»
8.15. Проведение областного фестиваля
детских театральных объединений
«Под радугой» для детей с ОВЗ
8.16 Организация
и
проведение
регионального
фестиваля
творчества для детей с ОВЗ
«Жизнь-творчество, творчествожизнь»
8.17 Международный конкурс детского
рисунка «Дружная планета»
8.18 Областной фестиваль детского
художественного слова «Шаг к
успеху» для детей с ОВЗ
8.19. Областная
выставка
«Зимняя
фантазия»
8.23 Проведение акции «Мы вместе»,
приуроченную ко Всемирному
дню распространения информации
об аутизме

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

0,0

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Областной
конкурс–выставка
50,0
технического творчества «Город
мастеров»
8.25 Проведение
интерактивной
5,0
программы «Солдатский привал»
с детьми ОВЗ
на базе
Белгородского государственного
историко-художественного музеядиорамы
«Курская
битва.
Белгородское направление»
-интерактивная
программа
«Солдатский треугольник»;
-мастер – класс «Изготовление
танка в технике оригами»;
-проведение
интерактивной
программы
«Курс
молодого
бойца»
8.26. Творческие
просветительские
20,0
мастер-классы в Белгородском
государственном художественном
музее
для
детей
с
ОВЗ
«Я-творец»
9.
Медиа сопровождение проекта
5,0
9.2. Создание страницы проекта на
5,0
сайте
управления
культуры
области
10. Диагностика
степени
0,0
удовлетворенности детей ОВЗ и
их родителей
Итого
1547,480
8.24

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1547.480

0,0

0,0

0,0

0,0
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3. Участие области в реализации проекта
Форма участия
Прямое бюджетное
финансирование

1.Государственная
программа
Белгородской
области
“Развитие
образования Белгородской области на
2014-2020 годы»
2.Государственная
программа
Белгородской
области
«Развитие
культуры и искусства Белгородской
области на 2014-2020 годы»

Размер участия бюджета, тыс. руб.
Федеральный

Областной

Местный

0,0

1320,500

0,0

0,0

226,980

0,0

1547,480

1547,480

0,0

Инфраструктура:
Дороги
Электроэнергия
Газоснабжение
Водоснабжение
Субсидии
Обеспечение
Гарантии
Залоги
Прочие формы участия
ИТОГО:
Земельный участок:
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4. Риски проекта
Предупреждение наступления риска
№
п/п

Наименование риска проекта

1.

Отсутствие финансирования или
финансирование в неполном
объѐме

2.

Неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка

3.

Ожидаемые последствия
наступления риска
Отклонение от
запланированных сроков и
бюджета / недостижение
цели

Ограничение на посещение
мероприятий, изменение
сроков проведения
мероприятия
Отсутствие подготовленных
Неукомплектованность
педагогических кадров для работы кадрами для работы с детьми
с детьми с ОВЗ
с ОВЗ, отклонение от
запланированных сроков

Действия в случае
Мероприятия
ФИО
наступления риска
по предупреждению ответственного
исполнителя
–
–
Перераспределение
финансовых средств в
рамках целевой
программы.
Перепланирование
временных и
финансовых ресурсов
проекта. Закрытие
проекта
–
–
Корректировка сроков

Проведение
Годовникова Л.В. Корректировка сроков
обучения по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
педагогических
кадров, работающих
с детьми с ОВЗ
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5. Команда проекта
№
п/п

ФИО, должность и основное
место работы

1.

Павлова Ольга Альбертовна,
первый заместитель
начальника, департамент
внутренней и кадровой
политики области
Медведева Ольга Ильинична,
первый заместитель
начальника - начальник
управления общего,
дошкольного и
дополнительного образования,
департамент образования
Белгородской области,

2.

3.

Музыка Валентина
Анатольевна, начальник
отдела воспитания и
дополнительного образования
детей управления общего,
дошкольного и
дополнительного образования,
департамент образования
Белгородской области

Ранг в области
проектного
управления

Роль в проекте/выполняемые в
проекте работы

Основание
участия в проекте

Куратор проекта

Приказ департамента внутренней
и кадровой политики области
от « 28» сентября 2015г.
№ 255

Руководитель проекта
- Подготовительные работы
- Разработка дополнительных
общеобразовательных программ в
образовательных организациях
области, ориентированных на детей
с ОВЗ;
- Формирование организационноматериальных условий;
- Кадровое обеспечение и обучение
педагогических кадров;
Разработка и утверждение планаграфика реализации
государственной программы
“Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020
годы»
Администратор проекта

Приказ департамента образования
области
«О назначении руководителя
проекта»
от « 11» ноября 2015г. № 4545

- Проведение мониторинговых
исследований по выявлению
потребностей детей с ОВЗ в
обучении по дополнительным
общеобразовательным программам;
-Изучение состояния имеющихся
условий в образовательных
организациях для реализации

Приказ департамента образования
области
«О создании рабочей группы»
от «28 сентября»
2015 года №4005
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дополнительных
общеобразовательным программам
для детей с ОВЗ:
-Разработка дополнительных
общеобразовательных программ по
следующим направленностям:
социально-педагогической;
-туристско-краеведческой;
-художественной;
-физкультурно-спортивной;
- естественнонаучной;
–технической;
-индивидуальные образовательные
маршруты;
-Экспертиза и утверждение
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;
-Презентация дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в
образовательных организациях
области для детей с ОВЗ и их
родителей;
- Формирование творческих
объединений для детей с ОВЗ в
образовательных организациях
области;
- Подбор педагогических кадров
для работы с детьми с ОВЗ в
образовательных организациях
области;
- Зачисление детей в творческие
объединения различной
направленности по
дополнительным
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4.

Тяпугина Инна Валентиновна,
руководитель, ГБОУДО
«Белгородский областной
Дворец детского творчества

5.

Ананьева Елена
Владимировна, консультант
отдела искусства, учебных
заведений и музейного дела,
управление культуры
Белгородской области

общеобразовательным программам
в образовательных организациях
области;
- Проведении выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
области;
- Завершение обучения по
общеобразовательным программам;
Оператор мониторинга проекта,

Приказ департамента образования
области
-Проведение мастер-классов для
«О создании рабочей группы» от
педагогов
дополнительного
«28 сентября»
образования, работающих с детьми
2015
года №4005
с ОВЗ;
-Областная
выставка-конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная краса
Белогорья»;
-Международный конкурс детского
рисунка «Дружная планета»;
-Областной фестиваль детского
художественного слова «Шаг к
успеху» для детей с ОВЗ
Разработка и запись на DVD 3-х Приказ управления культуры от
концертных программ для детей и
13 октября 2015 года № 444
2-х
видео-уроков
(«Тайны
белгородского органа», «Карильон
и Белгородский звон») и передача
их в МК СКОУ СКОШ № 30 8 вида
г. Белгорода,
-ГУЧ «Белгородская спецшколаинтернат
№ 23»,
-Корочанская школа-интернат для
детей
с
нарушениями
речи
санаторного типа,
-Реабилитационный центр для детей
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7.

8.

9.

Викторова Екатерина
Александровна, директор
ОГБОУ для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи,
«Белгородский региональный
центр психолого-медикосоциального сопровождения»
Белых Алексей Евгеньевич,
референт начальника,
департамент образования
области

Богун Анна Борисовна,
заведующая центром
воспитания и
дополнительного образования,
ОГАОУДПО «Белгородский
институт развития
образования»

и подростков (с. Веселая Лопань)
-Разработка методических
рекомендаций для педагогических
работников об организации
образовательного процесса с учетом
индивидуально- психологических
особенностей детей с ОВЗ

-Выпуск видеорепортажа о
проведении областной выставки
«Зимняя фантазия»;
-Выпуск репортажа о проведении
областного фестиваля детского
художественного слова «Шаг к
успеху»;
-Выпуск видеорепортажа о
проведении выставки технического
творчества «Творчество без
границ»;
- Текущее освещение проекта
-Разработка методических
рекомендаций для педагогических
работников по составлению
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в
образовательных организациях
области с учетом детей с ОВЗ;
-Проведение областного конкурса
среди педагогических работников
на лучшую авторскую
дополнительную
общеобразовательную программу с
учетом особенностей детей с ОВЗ;

Приказ департамента образования
области
«О создании рабочей группы» от
«28 сентября»
2015 года №4005

Приказ департамента образования
области
«О создании рабочей группы от
«28 сентября»
2015 года №4005

Приказ ОГАОУДПО
«Белгородский институт развития
образования» от 12.11.2015г. №
364-ДО «О включении в команду
проекта»
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10.

11.

Шишкина Ирина Юрьевна ,
консультант отдела
организации медицинской
помощи женщинам и детям,
департамент здравоохранения
и социальной защиты
населения области
Годовникова Лариса
Викторовна, заведующая
кафедрой психологии,
ОГАОУДПО «Белгородский
институт развития
образования

- Разработка методических
рекомендаций по организации
творческих объединений для детей
с ОВЗ в образовательных
учреждениях области;
-Создание реестра лучших
дополнительных программ для
детей с ОВЗ с целью
распространения лучшего опыта
работы педагогов дополнительного
образования
-Информирование врачами ребенка
о возможности участия детей с ОВЗ
в дополнительном образовании

-Организация и проведение
обучения по дополнительным
профессиональным программам
повышения квалификации
педагогических кадров,
работающих с детьми с ОВЗ;
- Подготовка программ повышения
квалификации педагогических
кадров, работающих с детьми с
ОВЗ;
-Утверждение программы
повышения квалификации
педагогических кадров,
работающих с детьми с ОВЗ;
-Проведение курсов повышения
квалификации педагогических
кадров, работающих с детьми с
ОВЗ;

Приказ департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения от 29.10.2015г.
№ 2912 «Об утверждении
ответственного за реализацию
областного проекта»
Приказ департамента образования
области
ОГАОУДПО «Белгородский
институт развития образования»
От 12.11.2015г. № 354-ОД
«О включении в команду
проекта»
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12.

Андросова Нонна Олеговна,
заместитель начальника
управления - начальник
отдела развития социальнокультурной деятельности,
библиотечного дела и
взаимодействия с органами
местного самоуправления,
управление культуры
Белгородской области

-Завершение курсовой подготовки;
-Организация
и
проведение
областной
практико-обучающий
семинар «Формирование основ
творческой
социокультурной
деятельности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья на основе комплекса
программ
дополнительного
образования»
-Организация и проведение
познавательного часа «Путешествие
в животное царство» в рамках
творческой мастерской
«Экологическая мозаика»;
- Организация и проведение игрызнакомства с лекарственными
травами Белгородского края
«Травкина премудрость» в рамках
творческой мастерской
«Экологическая мозаика»;
- Организация и проведение игрызнакомства с лекарственными
травами Белгородского края
«Травкина премудрость» в рамках
творческой мастерской
«Экологическая мозаика»;
- Организация и проведение игры путешествия «Красной книги
страницы листая» в рамках
творческой мастерской
«Экологическая мозаика»;
- Проведение областного фестиваля
детских театральных объединений
«Под радугой» для детей с ОВЗ;
-организация и проведение

Приказ управления культуры от
13 октября 2015 года № 444
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13.

Цапкова Тамара Ильинична,
руководитель, ГБУДО
«Белгородский областной
детский экологобиологический центр»

14.

Гладких Сергей Иванович,
руководитель, ГБУДО
«Белгородский областной
Центр детского (юношеского)
технического творчества»
Горбатовская Светлана
Михайловна, консультант
отдела искусства, учебных
заведений и музейного дела,
управление культуры
Белгородской области

15.

семинара для специалистов
модельных учреждений культуры
-Областная
выставка
«Зимняя Приказ департамента образования
фантазия»;
области
-Региональный
этап «О создании рабочей группы» от
Всероссийского конкурса
«Моя
«28 сентября»
малая Родина: природа, культура,
2015 года №4005
этнос»;
-Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
творческих
работ
«Зеркало
природы»;
-Областная выставка выгоночных
цветочно-декоративных растений
-Областной
конкурс–выставка Приказ департамента образования
технического творчества «Город
области «О создании рабочей
мастеров»
группы» от «28 сентября»
2015 года №4005
-Разработка положения о работе
семейного клуба «Музей и семья»
для детей с ОВЗ и их родителей на
базе Белгородского
государственного историкокраеведческого музея;
- Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной организации
инвалидов детства «Тепло души»
интерактивного праздника
«Рябинкины имени»
-Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной организации
инвалидов детства «Тепло души»
интерактивного праздника

Приказ управления культуры от
13 октября 2015 года № 444
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16.

17.

Кононова Елена
Александровна , консультант
отдела развития социальнокультурной деятельности,
библиотечного дела и
взаимодействия с органами
местного самоуправления,
управление культуры
Белгородской области

Решетникова Тамара

«Здравствуй, зимушка-зима»
-Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной организации
инвалидов детства «Тепло души»
музейной гостиной «Солнышко,
гори. Весну красну подари»
- Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной организации
инвалидов детства «Тепло души»
концерта-лекции «Музыкальное
путешествие»;
- Организация и проведение для
членов Белгородской областной
общественной организацией
инвалидов детства «Тепло души»
интерактивного праздника
«Соловьиный день»
-Организация
и
проведение
лаборатории
читательского
творчества
«Волшебный
мир
чтения» «Веселые истории детских
писателей» - бюро занимательного
чтения;
- Организация и проведение
лаборатории
читательского
творчества
«Волшебный
мир
чтения» «Книги открытого сердца»
- размышление по творчеству А.А.
Лиханова;
- Организация и проведение
лаборатории
читательского
творчества
«Волшебный
мир
чтения» «Стихи на вырост»
-Диагностика
степени

Приказ управления культуры от
13 октября 2015 года № 444

Приказ Управления образования
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18

19.

20.

21.

Васильевна, педагог-психолог,
председатель территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии,
управление образования
администрации Белгородского
района
Кононов Владимир
Николаевич, начальник отдела
развития системы
физкультурно-спортивного
воспитания Центра
образовательных технологий,
департамент образования
Белгородской области
Прокопенко Виктория
Александровна, консультант
отдела развития социальнокультурной деятельности,
библиотечного дела и
взаимодействия с органами
местного самоуправления
управление культуры
Белгородской области
Павленко Наталья
Прокофьевна, заместитель
директора, МБУДО
«Белгородский Дворец
детского творчества»

Федорец Елена Тарасовна,
главный специалист отдела
воспитания и
дополнительного образования,

удовлетворенности детей с ОВЗ и
их родителей

Областная Спартакиада
для детей с ОВЗ

администрации Белгородского
района «О назначении
ответственных» от «6» октября
2015г. № 1478

Приказ департамента образования
области «О создании рабочей
группы» от «28 сентября»
2015 года №4005

- Организация и проведение
регионального фестиваля
творчества для детей с ОВЗ «Жизнь
– творчество, творчество-жизнь»

Приказ управления культуры от
13 октября 2015 года № 444

-Зачисление детей в творческие
объединения в г. Белгороде;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях г.
Белгорода;
-Завершение обучение в г.
Белгороде
-Зачисление детей в творческие
объединения Алексеевского района
и города Алексеевка;
-Проведение выставок,

Приказ управления образования
администрации города Белгорода
от 7 октября 2015 г. №1313 «О
назначении ответственного за
организацию обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Приказ управления образования
администрации муниципального
района «Алексеевский район и
город Алексеевка от 07.10.2015

37
управление образования
администрации г. Алексеевка
и Алексеевского района

22

Дзерович Марина
Александровна, заместитель
директора, МБОУДО
«Станция юных техников
Белгородского района»

23

Макошенец Анастасия
Сергеевна, методист ИМК
МКУ , Управление
образования администрации
Борисовского района

24

Полухина Елена Петровна –
директор
информационнометодического
центра
управления
образования
администрации
муниципального
района
«Город Валуйки и Валуйский
район»

соревнований, концертов в
образовательных организациях
Алексеевского района и г.
Алексеевка;
-Завершение обучение в
Алексеевском районе и г.
Алексеевка
-Зачисление детей в творческие
объединения Белгородского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Белгородского района;
-Завершение обучение в
Белгородском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения Борисовского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Борисовского района;
-Завершение обучение в
Борисовском районе

года №653 «О назначении
ответственного
за обучение детей с ОВЗ по
дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях»
Приказ Управления образования
администрации
Белгородского
района
«О
назначении
ответственных» от «6» октября
2015г. № 1478

Приказ
МКУ
«Управление
образования
администрации
Борисовского
района»«Об
организации
работы
по
вовлечению
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
творческую
деятельность» от 29.09.2015 г.
№431
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
г.Валуйки
и администрации муниципального
Валуйского района;
района
«Город
Валуйки
и
-Проведение выставок,
Валуйский район» от 6 октября
соревнований, концертов в
2015г №576-од «О назначении
образовательных организациях
ответственного за организацию
г. Валуйки и Валуйского района;
проведения обучения детей с ОВЗ
-Завершение обучение г. Валуйки и по
дополнительным
Валуйского района
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях
муниципального
района
«Город
Валуйки
и
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25

Демидова
Елена
Владимировна,
методист,
управление
образования
администрации Вейделевского
района

26

Ляпина Ольга Николаевна,
психолог, управление
образования администрации
муниципального района
«Волоконовский район»

27

Андреева Ольга Викторовна,
педагог-психолог,
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и
консультирования»
города
Губкина
Белгородской
области
Твердун Марина Витальевна,

28

Валуйский район»
Приказ управления образования
администрации муниципального
района «Вейделевский район» от
4 сентября 2015г. №480-а «О
назначении ответственного за
организацию
проведения
обучения детей с ОВЗ
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях
Вейделевского
района»
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
Волоконовского администрации муниципального
района;
района «Волоконовский район»
-Проведение выставок,
«О назначении ответственного
соревнований, концертов в
за
организацию
проведения
образовательных организациях
обучения
Волоконовского района;
детей с ОВЗ по дополнительным
-Завершение обучение в
общеобразовательным
Волоконовском районе
программам
в образовательных организациях»
от 02 октября 2015 года № 962
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
Губкинского администрации
Губкинского
городского округа;
городского округа от 08.10.2015
-Проведение выставок,
года №2041 «О назначении
соревнований, концертов в
ответственного»
образовательных организациях
Губкинского городского округа;
-Завершение обучение в
Губкинском городском округе
-Зачисление детей в творческие
объединения Вейделевского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Вейделевского района;
-Завершение обучение в
Вейделевском районе

-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования

39
главный специалист управления
образования администрации
Грайворонского района

29

Майлатова Светлана
Игоревна, методист-психолог
РЦРО МКУ, Управленияе
образования администрации
муниципального района
«Ивнянский район»

30

Масленникова Ирина
Ивановна, директор, МБУДО
«Дом детского творчества»
Корочанского района

31

Жигулина Алла Алексеевна,
заместитель директора, МОУ
«Камызинская
СОШ
Красненского района »

объединения
Грайворонского
района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Грайворонского района;
-Завершение обучение в
Грайворонском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения Ивнянского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Ивнянского района;
-Завершение обучение в
Ивнянском районе

администрации Грайворонского
района от 07 октября 2015 года
№545
«Об
утверждении
ответственного за обучение детей
с ОВЗ»

Приказ управления образования
администрации муниципального
района «Ивнянский район» от 05
октября 2015 года № 622 «Об
организации
работы
по
вовлечению
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
творческую
деятельность»
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения Корочанского района; администрации муниципального
-Проведение выставок,
района «Корочанский район» от
соревнований, концертов в
24 июля 2015 года №736 «О
образовательных организациях
назначении ответственного за
Корочанского района;
организацию
проведения
-Завершение обучение в
обучения детей с ОВЗ по
Корочанском районе
дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
учреждениях района»
-Зачисление детей в творческие Приказ
отдела
образования
объединения Красненского района; администрации муниципального
-Проведение выставок,
района «Красненский район» от
соревнований, концертов в
7.10.2015г. № 746 «О назначении
образовательных организациях
ответственного за организацию
Красненского района;
проведения обучения детей с ОВЗ
-Завершение обучение в
по
дополнительным
Красненском районе
общеобразовательным
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Харина Светлана Николаевна,
начальник отдела воспитания
и дополнительного
образования управления
образования администрации
Красногвардейского района

33

Хаустова
Светлана
Анатольевна,
заместитель
начальника, МУ «Управление
образования администрации
Краснояружского
района
Белгородской области»

34

Лакомова Марина Борисовна,
заместитель
начальниканачальник
отдела
по
организации
всеобуча
и
поддержки талантливых детей
управления
образования
Новооскольского района

35

Семѐнова Ирина Павловна,
педагог-психолог,
МБОУ
«Прохоровская гимназия»

программам»
Приказ управления образования
администрации муниципального
района
«Красногвардейский
район «Об участии в проекте
«Вовлечение
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
творческую
деятельность» от 7 октября 2015
года № 636/ОД
Приказ
МУ
«Управление
образования
администрации
Краснояружского
района
Белгородской
области»
от
06.10.2015г. №596 «О назначении
ответственного за организацию и
проведение обучения детей с ОВЗ
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
Новооскольского администрации муниципального
района;
района «Новооскольский район»
-Проведение выставок,
№642 от 05.10.2015 года «О
соревнований, концертов в
назначении ответственного за
образовательных организациях
организацию
проведения
Новооскольского района;
обучения детей с ОВЗ по
-Завершение обучение в
дополнительным
Новооскольском районе
общеобразовательным
программам
в
общеобразовательных
учреждениях
Новооскольского
района»
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
Прохоровского администрации муниципального
района;
района «Прохоровский район» от
-Зачисление детей в творческие
объединения Красногвардейского
района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Красногвардейского района;
-Завершение обучение в
Красногвардейском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения
Краснояружского
района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Краснояружского района;
-Завершение обучение в
Краснояружском районе
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36

Гончарова
Тамара
Владимировна,
старший
методист
отдела
оценки
качества
образования,
управление
образования
Ракитянского района

37

Зайцева Ольга Дмитриевна,
методист
муниципального
центра
оценки
качества
образования , управление
образования администрации
Ровеньского района

38

Перова
Елена
Юрьевна,
директор,
МБУ
ДО
«Перспектива»

39

Апостолова

Татьяна

-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Прохоровского района;
-Завершение обучение в
Прохоровском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения Ракитянского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Ракитянского района;
-Завершение обучение в
Ракитянском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения Ровеньского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Ровеньского района;
-Завершение обучение в
Ровеньском районе

08.10.2015 г. №920 «О назначении
ответственного»

Приказ управления образования
администрации муниципального
района «Ракитянский район» от
«6» октября 2015 г. № 1204 «О
назначении ответственного за
организацию
проведения
обучения детей с ОВЗ»

Приказ управления образования
администрации муниципального
района «Ровеньский район» от 06
октября 2015 года №995 «О
назначении ответственных за
организацию
проведения
обучения детей с ОВЗ по
дополнительным
общеобразовательным
программам в ОУ Ровеньского
района»
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования
объединения
Старооскольского администрации Старооскольского
городского округа;
городского округа от 07.10.2015
-Проведение выставок,
№1263
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Старооскольского городского
округа;
-Завершение обучение
Старооскольском городском округе
-Зачисление детей в творческие Приказ управления образования

42
Михайловна, методист ОМИЦ
управления
образования
Чернянского района

40

Кухарева Наталья Петровна,
ведущий специалист отдела по
учебно-воспитательной работе
и
дополнительному
образованию
управления
образования администрации
Шебекинского района

41

Пашетных Елена Петровна,
ведущий специалист
управления образования
администрации Яковлевского
района

объединения Чернянского района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Чернянского района;
-Завершение обучение в
Чернянском районе
-Зачисление детей в творческие
объединения Шебекинского района
и г. Шебекино района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Шебекинского района и г.
Шебекино района;
-Завершение обучение в
Шебекинском районе и г.
Шебекино
-Зачисление детей в творческие
объединения
Яковлевского
района;
-Проведение выставок,
соревнований, концертов в
образовательных организациях
Яковлевского района;
-Завершение обучение в
Яковлевском районе

администрации муниципального
района «Чернянский район» от 7
октября 2015 года №871 «О
назначении ответственного»

Приказ управления образования
администрации
Шебекинского
района от 07 октября 2015 года
№
1233
«О
назначении
ответственного за организацию
проведения обучения детей с ОВЗ
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в образовательных
организациях»
Приказ управления образования
от 12 октября 2015 г. № 561 « О
создании рабочей группы
по
реализации проекта «Вовлечение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
творческую деятельность»
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6. Планирование коммуникаций
№
п/п

Какая
информация передается

Кто
передает информацию

Кому
передается информация

1.

Статус проекта

Руководитель проекта

2.

Обмен информацией о текущем
состоянии проекта
Документы и информация по
проекту
О выполнении контрольной
точки

Администратор
проекта
Ответственный по
направлению
Администратор
проекта

Отчет о выполнении блока
работ
Ведомость изменений

Администратор
проекта
Администратор
проекта
Оператор мониторинга

Группе управления,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
В проектный офис

Администратор
проекта, ответственное
лицо по направлению
Руководитель проекта

Руководителю проекта

3.
4.

5.
6.

Мониторинг реализации
проекта
8. Информация о наступивших
или возможных рисках и
отклонениях по проекту
9. Информация о наступивших
рисках и осложнениях по
проекту
10. Информация о неустранимом
отклонении по проекту
11. Обмен опытом, текущие
вопросы
12. Приглашения на совещания
7.

Когда
передает информацию

Представителю заказчика,
куратору
Участникам проекта

Еженедельно
(понедельник)
Еженедельно (пятница)

Администратору проекта и
адресатам
Руководителю проекта,
оператору мониторинга

Не позже сроков
плана-графика
Не позже дня
контрольного события
по плану управления
Согласно срокам
плана управления
По поручению
руководителя проекта
В день поступления
информации
В день поступления
информации

Куратору

Руководитель проекта

Представителю заказчика,
куратору
Руководитель проекта
Рабочей группе
и приглашенным
Администратор проекта Участникам совещания

13. Передача поручений,
протоколов, документов

Администратор
проекта

Адресатам

14. Подведение итогов

Руководитель проекта

Куратору

Как
передается
информация
Электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Электронная почта
Электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
АИС «Проектное
управление»
Телефонная связь

В день поступления
информации
(незамедлительно)
В день поступления
информации
Не реже 1 раз в квартал

Телефонная связь,
электронная почта

В день поступления
информации
В день поступления
информации
(незамедлительно)
По окончании проекта

Телефонная связь,
электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта

Совещание
Совещание

Совещание
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7. Заинтересованные лица, инвесторы
Должность,
контактные данные

Заинтересованное лицо, инвестор
Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»
Телефон:
Адрес:
E- mail:

Фамилия имя отчество
должность руководителя организации.
Телефон:
E- mail:

Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):

Должность по основному месту работы

Фамилия имя отчество
Адрес:

Телефон:
E- mail:

