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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

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»  

Назначение документа: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 

проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и место хранения: 
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 

куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 

ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекта 

 
Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

1 - Организационный  этап 216 16.10.17 30.07.18. - Артебякина Е.П. 

1.1. - Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 33 

16.10.17 20.11.17 - Аргунова Н.Н. 

1.1.1. П Разработка организационных документов 

для проведения мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

12 16.10.17 31.10.17 Письмо о 

проведении 

мониторинга 

состояния здоровья 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, форма 

мониторинга 

состояния здоровья 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Аргунова Н.Н. 

1.1.2 - Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО 

14 01.11.17 20.11.17 - Аргунова Н.Н. 

1.1.2.1. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО  г.Белгорода 

14 01.11.17 20.11.17 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 

1.1.2.2. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО Губкинского городского округа 

14 01.11.17 20.11.17 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 

1.1.2.3. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО Старооскольского городского 

округа 

14 01.11.17 20.11.17 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

1.1.2.4. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО Шебекинского района 

14 01.11.17 20.11.17 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.2. П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в ДОО 

4 20.11.17 23.11.17 Аналитическая 

справка 

Аргунова Н.Н. 

1.3. Р Формирование реестра детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ (участников проекта), 

имеющих нарушения ОДА, зрения, 

слуха, интеллекта и детей с РАС 

8 24.11.17 05.12.17 Информационная 

справка 

 

Глазунова Н.А. 

1.4. - Разработка программно-методического 

обеспечения внедрения адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования 

86 01.12.17 31.03.18 - Аргунова Н.Н. 

1.4.1. Р Определение перечня не менее 5 
программ адаптивной физической 

культуры для включения в 

адаптированные основные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

11 01.12.17 15.12.17 Перечень программ 

адаптивной 

физической 

культуры 

Тер-Григорьянц Р.Г. 

 

1.4.2. Р Определение перечня не менее 3 
технологий адаптивной физической 

культуры для включения в 

адаптированные основные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

11 01.12.17 15.12.17 Перечень 

технологий 

адаптивной 

физической 

культуры 

Котова Г.Л. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.4.3. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г. Белгорода  

методических рекомендаций по 

формированию содержания 

образовательной области «Физическое 

развитие» адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования с использованием программ 

и технологий адаптивной физической 

культуры 

24 18.12.17 18.01.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Коростелев Б.А. 

1.4.4. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г. Белгорода  

методических рекомендаций для 

педагогов ДОО «Рекреационные занятия 

в режиме дня» 

16 10.01.18 31.01.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Жован Г.Ф. 

1.4.5. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г.Белгорода  

методических рекомендаций для 

педагогов ДОО «Лечебно-

профилактические и реабилитационные 

мероприятия в режиме дня» 

16 01.02.18 22.02.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Жован Г.Ф. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.4.6. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г.Белгорода  

методических рекомендаций для 

педагогов ДОО «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ» 

15 23.02.18 15.03.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Новаченко Е.В. 

1.4.7. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г.Белгорода  

методических рекомендаций для 

педагогов ДОО «Особенности семейного 

воспитания детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

11 16.03.18 31.03.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Новаченко Е.В. 

1.4.8. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г.Белгорода  

методических рекомендаций 

«Формирование толерантного отношения 

детей и их родителей к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

15 23.02.18 15.03.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Аргунова Н.Н 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.4.9. Р Разработка и направление в 

муниципальные органы управления 

образованием Шебекинского района, 

Губкинского и Старооскольского 

городских округов и г.Белгорода  

методических рекомендаций 

«Проектирование индивидуальной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута по физическому развитию 

ребенка-инвалида» 

16 01.02.18 22.02.18 Письмо 

департамента 

образования 

области «О 

направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

Волошина Л.Н. 

1.5. - Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

121 01.12.17 18.05.18 - Аргунова Н.Н. 

1.5.1. Р Проведение теоретического семинара 

(вебинара) для педагогов ДОО – 

участников проекта по организации 

двигательной деятельности детей-

инвалидов и детей  с ОВЗ 

5 12.03.18 16.03.18 Программа 

теоретического 

семинара 

(вебинара), 

фотоотчет 

Корослетев Б.А. 

1.5.2. Р Проведение теоретического семинара 

(вебинара) для инструкторов по 

физической культуре ДОО – участников 

проекта по организации образовательной 

деятельности по физическому развитию 

детей-инвалидов и детей  с ОВЗ 

5 26.03.18 31.03.18 Программа 

теоретического 

семинара 

(вебинара), 

фотоотчет 

Котова Г.Л. 

1.5.3. Р Проведение семинара-практикума для 

педагогов ДОО – участников проекта по 

адаптивной физической культуре на базе 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

5 02.04.18 06.04.18 Программа 

семинара-

практикума, 

явочный лист  

Жован Г.Ф. 

1.5.4. Р Проведение семинара-практикума для 

педагогов ДОО – ресурсных площадок по 

адаптивной физической культуре на базе 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

5 09.04.18 13.04.18 Программа 

семинара-

практикума, 

явочный лист  

Жован Г.Ф. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.5.5. Р Проведение научно-практического 

семинара «Готовность педагога к 

проектированию и реализации 

индивидуальной образовательной 

программы и индивидуального 

образовательного маршрута физического 

развития ребенка-инвалида» 

5 14.05.18 18.05.18 Программа 

семинара-

практикума, 

явочный лист  

Волошина Л.Н. 

1.5.6. - Организация курсов повышения 

квалификации инструкторов по 

физической культуре по обеспечению 

готовности к реализации 

профессиональных компетенций в 

области адаптивной физической 

культуры 

86 01.12.17 31.03.18 - Терехова С.Е. 

1.5.6.1. Р Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации инструкторов 

по физической культуре ДОО по 

проблеме: «Использование элементов 

адаптивной физической культуры в 

работе с детьми с ОВЗ в ДОО» 

21 01.12.17 29.12.17 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Терехова С.Е. 

1.5.6.2. Р Проведение курсов повышения 

квалификации для не менее 100 

инструкторов по физической культуре 

ДОО по освоению программ и 

технологий адаптированной физической 

культуры 

55 15.01.18 31.03.18 Реестр 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Терехова С.Е. 

1.6. - Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

35 02.04.18 18.05.18 - Аргунова Н.Н. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.6.1. Р Разработка программы мониторинга по 

оценке деятельности педагогов по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ  

11 02.04.18 16.04.18 Программа 

мониторинга 

Глазунова Н.А. 

1.6.2. - Проведение мониторинга деятельности 

педагогов по физическому развитию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

11 16.04.18 30.04.18 - Аргунова Н.Н. 

1.6.2.1.  Разработка организационных документов 

для проведения мониторинга 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 16.04.18 17.04.18 Письмо о 

проведении 

мониторинга 

деятельности 

педагогов по 

физическому 

развитию детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Бондаренко И.А. 

1.6.2.2. П Проведение мониторинга деятельности 

педагогов по физическому развитию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

г.Белгорода 

10 17.04.18 30.04.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 

1.6.2.3. П Проведение мониторинга деятельности 

педагогов по физическому развитию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

Губкинского городского округа 

10 17.04.18 30.04.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 

1.6.2.4. П Проведение мониторинга деятельности 

педагогов по физическому развитию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

Старооскольского городского округа 

10 17.04.18 30.04.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

1.6.2.5. П Проведение мониторинга деятельности 

педагогов по физическому развитию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

Шебекинского района 

10 17.04.18 30.04.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.6.3. П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга 

5 14.05.18 18.05.18 Сводные 

результаты 

мониторинга, 

аналитическая 

записка 

Глазунова Н.А. 

1.7. - Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

25 04.06.18 06.07.18 - Аргунова Н.Н. 

1.7.1. Р Разработка программы мониторинга 

созданной развивающей предметно-

пространственной среды по физическому 

развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

5 04.06.18 08.06.18 Программа 

мониторинга 

Елисеева С.В. 

1.7.2. - Проведение оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

9 11.06.18 27.06.18 -  Аргунова Н.Н. 

1.7.2.1. П Разработка организационных документов 

для проведения оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

3 11.06.18 13.06.18 Письмо о 

проведении оценки 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по 

физическому 

развитию детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Бондаренко И.А. 

1.7.2.2. П Проведение оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ДОО г.Белгорода 

11 13.06.18 27.06.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.7.2.3. П Проведение оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ДОО Губкинского 

городского округа 

11 13.06.18 27.06.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 

1.7.2.4. П Проведение оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ДОО Старооскольского 

городского округа 

11 13.06.18 27.06.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

1.7.2.5. П Проведение оценки развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ДОО Шебекинского 

района 

11 13.06.18 27.06.18 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 

1.7.3. П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в ДОО 

7 28.06.18 06.07.18 Сводные 

результаты 

мониторинга. 

аналитическая 

записка 

Бондаренко И.А. 

1.8. - Доработка и утверждение 

адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования (АООП ДО): включение 

программ адаптивной физической 

культуры в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений. 

16 09.07.18 30.07.18 - Новаченко Е.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.8.1. Р Включение программ адаптивной 

физической культуры в АООП ДО 13 

ДОО г.Белгорода 

16 09.07.18 30.07.18 Утвержденные 

адаптированные 

АООП ДО 

 (с изменениями в 

содержании 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие») 

Москалева Н.А. 

1.8.2. Р Включение программ адаптивной 

физической культуры в АООП ДО 7 ДОО 

Губкинского городского округа 

16 09.07.18 30.07.18 Утвержденные 

адаптированные 

АООП ДО 

 (с изменениями в 

содержании 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие») 

Овсянникова О.В. 

1.8.3. Р Включение программ адаптивной 

физической культуры в АООП ДО 10 

ДОО Старооскольского городского 

округа 

16 09.07.18 30.07.18 Утвержденные 

адаптированные 

АООП ДО 

 (с изменениями в 

содержании 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие») 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 1.8.4. Р Включение программ адаптивной 

физической культуры в АООП ДО 2 ДОО 

Шебекинского района 

16 09.07.18 30.07.18 Утвержденные 

адаптированные 

АООП ДО 

 (с изменениями в 

содержании 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие») 

Воронкина М.Ю. 

2 - Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

130 02.10.17 30.03.18 - Каюшникова М.В. 

2.1. - Разработка планов-проектов 

реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды спортивных 

залов ДОО 

16 20.11.17 11.12.17 - Аргунова Н.Н. 

2.1.1. Р Разработка примерной формы плана 

проекта реорганизации развивающей 

предметно-пространственной среды 

спортивных залов ДОО 

8 20.11.17. 29.11.17 Примерная форма 

плана-проекта 

Елисеева С.В. 

2.1.2. Р Разработка планов-проектов 

реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды спортивных 

залов не менее 13 ДОО г.Белгорода 

16 20.11.17 11.12.17 Планы-проекты 

ДОО в формате 

word 

Москалева Н.А. 

2.1.3. Р Разработка планов-проектов 

реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды спортивных 

залов не менее 7 ДОО Губкинского 

городского округа 

16 20.11.17 11.12.17 Планы-проекты 

ДОО в формате 

word 

Овсянникова О.В. 

2.1.4. Р Разработка планов-проектов 

реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды спортивных 

залов не менее 10 ДОО Старооскольского 

городского округа 

16 20.11.17 11.12.17 Планы-проекты 

ДОО Планы-

проекты ДОО в 

формате word 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.1.5. Р Разработка планов-проектов 

реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды спортивных 

залов не менее 2 ДОО Шебекинского 

района 

16 20.11.17 11.12.17 Планы-проекты 

ДОО в формате 

word 

Воронкина М.Ю. 

2.2. - Закупка необходимого спортивного 

оборудования 

61 02.10.17 25.12.17 - Аргунова Н.Н. 

2.2.1. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО г.Белгорода 

61 02.10.17 25.12.17 Платежные 

документы 

Москалева Н.А. 

2.2.2. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО Губкинского 

городского округа 

61 02.10.17 25.12.17 Платежные 

документы 

Овсянникова О.В. 

2.2.3. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО Старооскольского 

городского округа 

61 02.10.17 25.12.17 Платежные 

документы 

Якунина О.К. 

2.2.4. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО Шебекинского 

района 

61 02.10.17 25.12.17 Платежные 

документы 

Воронкина М.Ю. 

2.3. - Реорганизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

планами-проектами ДОО 

37 09.01.18 28.02.18 - Аргунова Н.Н. 

2.3.1. Р Реорганизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

планами-проектами в 13 ДОО 

г.Белгорода 

37 09.01.18 28.02.18 Фотоотчеты ДОО Москалева Н.А. 

2.3.2. Р Реорганизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

планами-проектами в 7 ДОО 

Губкинского городского округа 

37 09.01.18 28.02.18 Фотоотчеты ДОО Овсянникова О.В. 

2.3.3. Р Реорганизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

планами-проектами в 10 ДОО 

Старооскольского городского округа 

37 09.01.18 28.02.18 Фотоотчеты ДОО Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 2.3.4. Р Реорганизация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

планами-проектами в 2 ДОО 

Шебекинского района 

37 09.01.18 28.02.18 Фотоотчеты ДОО Воронкина М.Ю. 

2.4. - Доработка и утверждение паспортов 

спортивных залов ДОО 

22 01.03.18 30.03.18 - Аргунова Н.Н. 

2.4.1. Р Доработка и утверждение паспортов 

спортивных залов 13 ДОО г.Белгорода 

22 01.03.18 30.03.18 Утвержденные 

паспорта 

спортивных залов 

Москалева Н.А. 

2.4.2. Р Доработка и утверждение паспортов 

спортивных залов 7 ДОО Губкинского 

городского округа 

22 01.03.18 30.03.18 Утвержденные 

паспорта 

спортивных залов 

Овсянникова О.В. 

2.4.3. Р Доработка и утверждение паспортов 

спортивных залов 10 ДОО 

Старооскольского городского округа 

22 01.03.18 30.03.18 Утвержденные 

паспорта 

спортивных залов 

Якунина О.К. 

2.4.4. Р Доработка и утверждение паспортов 

спортивных залов 2 ДОО Шебекинского 

района  

22 01.03.18 30.03.18 Утвержденные 

паспорта 

спортивных залов 

Воронкина М.Ю. 

3 - Создание на базе ДОО 5 ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре 

303 02.04.18 29.05.19 - Каюшникова М.В. 

3.1. - Проведение конкурсного отбора ДОО 50 02.04.18 08.06.18 - Аргунова Н.Н. 

3.1.1. Р Разработка положения о конкурсном 

отборе ДОО ресурсных центров по 

адаптивной физической культуре 

20 02.04.18 27.04.18 Положение о 

конкурсном отборе 

Коростелев Б.А. 

3.1.2. Р Проведение конкурсного отбора ДОО для 

определения ресурсных центров по 5 

нозологическим группам 

16 10.05.18 31.05.18 Приказ о 

проведении 

конкурсного отбора 

Котова Г.Л. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.1.3. Р Утверждение перечня ДОО - ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре 

5 04.06.18 08.06.18 Приказ об 

утверждении 

перечня ресурсных 

центров по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Бондаренко И.А. 

3.2. - Разработка нормативных документов по 

организации деятельности ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре 

24 13.06.18 16.07.18 - Аргунова Н.Н. 

3.2.1. Р Разработка типового положения о 

ресурсном центре по адаптивной 

физической культуре 

13 13.06.18 29.06.18 Типовое положение Глазунова Н.А. 

3.2.2. Р Разработка порядка взаимодействия 

ресурсного центра по адаптивной 

физической культуре с социальными 

партнерами 

13 13.06.18 29.06.18 Порядок 

взаимодействия 

Новаченко Е.В. 

3.2.3. Р Разработка типового плана работы 

ресурсного центра по адаптивной 

физической культуре  

3 28.06.18 02.07.18 Типовой план 

работы 

Елисеева С.В. 

3.2.4. П Утверждение нормативных документов 

по организации деятельности не менее 2 

ресурсных центров по адаптивной 

физической культуре г.Белгорода 

11 02.07.18 16.07.18 Приказы о 

создании 

ресурсных центров, 

об утверждении 

положений 

Москалева Н.А. 

3.2.5. П Утверждение нормативных документов 

по организации деятельности ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

11 02.07.18 16.07.18 Приказ о создании 

ресурсных центров, 

об утверждении 

положений 

Овсянникова О.В. 

3.2.6. П Утверждение нормативных документов 

по организации деятельности ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа 

11 02.07.18 16.07.18 Приказ о создании 

ресурсных центров, 

об утверждении 

положений 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.2.7. П Утверждение нормативных документов 

по организации деятельности ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района 

11 02.07.18 16.07.18 Приказ о создании 

ресурсных центров, 

об утверждении 

положений 

Воронкина М.Ю. 

3.3. - Определение кадрового состава и 

внесение изменений в должностные 

инструкции работников ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре 

27 17.07.18 22.08.18 - Аргунова Н.Н. 

3.3.1. Р Определение кадрового состава и 

внесение изменений в должностные 

инструкции работников ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре г.Белгорода 

27 17.07.18 22.08.18 Приказы ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Москалева Н.А. 

3.3.2. Р Определение кадрового состава и 

внесение изменений в должностные 

инструкции работников ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

27 17.07.18 22.08.18 Приказы ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Овсянникова О.В. 

3.3.3. Р Определение кадрового состава и 

внесение изменений в должностные 

инструкции работников ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа 

27 17.07.18 22.08.18 Приказы ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Якунина О.К. 

3.3.4 Р Определение кадрового состава и 

внесение изменений в должностные 

инструкции работников ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района 

27 17.07.18 22.08.18 Приказы ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Воронкина М.Ю. 

3.4. - Организация деятельности ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре 

26 24.07.18 28.08.18 - Аргунова Н.Н. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.4.1. Р Проведение организационного 

совещания с руководителями ресурсных  

центров по адаптивной физической 

культуре 

4 24.07.18 27.07.18 Информационное 

письмо 

департамента 

образования 

области 

Елисеева С.В. 

3.4.2. - Разработка и утверждение планов работы 

ресурсных центров по адаптивной 

физической культуре на 2018-2019 

учебный год 

20 01.08.18 28.08.18 - Аргунова Н.Н. 

3.4.2.1. Р Разработка и утверждение планов работы 

не менее 2 ресурсных центров по 

адаптивной физической культуре              

г. Белгорода на 2018-2019 учебный год  

20 01.08.18 28.08.18 Приказы ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре об 

утверждении 

планов работы 

ресурсных центров, 

планы работы 

Москалева Н.А. 

3.4.2.2. Р Разработка и утверждение плана работы 

ресурсного центра по адаптивной 

физической культуре Губкинского 

городского округа на 2018-2019 учебный 

год  

20 01.08.18 28.08.18 Приказ ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре об 

утверждении 

планов работы 

ресурсных центров, 

план работы 

Овсянникова О.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.4.2.3. Р Разработка и утверждение плана работы 

ресурсного центра по адаптивной 

физической культуре Старооскольского 

городского округа на 2018-2019 учебный 

год  

20 01.08.18 28.08.18 Приказ ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре об 

утверждении 

планов работы 

ресурсных центров, 

план работы 

Якунина О.К. 

3.4.2.4 Р Разработка и утверждение плана работы 

ресурсного центра по адаптивной 

физической культуре Шебекинского 

района на 2018-2019 учебный год  

20 01.08.18 28.08.18 Приказ ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре об 

утверждении 

планов работы 

ресурсных центров, 

план работы 

Воронкина М.Ю. 

3.5. - Реализация планов работы ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре на 2018-2019 учебный год 

193 01.09.18 29.05.19 - Глазунова Н.А. 

3.5.1 Р Реализация планов работы ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре г.Белгорода на 2018-2019 

учебный год в 3 квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Аналитические 

отчеты ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Москалева Н.А. 

3.5.2 Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

на 2018-2019 учебный год в 3 квартале 

2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Овсянникова О.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.5.3. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа на 2018-2019 учебный год в 3 

квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Якунина О.К. 

3.5.4. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района на 2018-

2019 учебный год в 3 квартале 2018 года 

20 01.09.18 28.09.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Воронкина М.Ю. 

3.5.5. Р Реализация планов работы ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре г.Белгорода на 2018-2019 

учебный год в 4 квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Москалева Н.А. 

3.5.6. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

на 2018-2019 учебный год в 4 квартале 

2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Овсянникова О.В. 

3.5.7. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа на 2018-2019 учебный год  

в 4 квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.5.8. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района на 2018-

2019 учебный год в 4 квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Воронкина М.Ю. 

3.5.9. П Анализ реализации планов работы 

ресурсных центров по адаптивной 

физической культуре в 1 полугодии 2018-

2019 учебного года 

11 28.12.18 11.01.19 Аналитическая 

справка 

Глазунова Н.А. 

3.5.10 Р Реализация планов работы ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре г. Белгорода на 2018-2019 

учебный год в 1 квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Москалева Н.А. 

3.5.11. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

на 2018-2019 учебный год в 1 квартале 

2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Овсянникова О.В. 

3.5.12. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа на 2018-2019 учебный год  

в 1 квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Якунина О.К. 

3.5.13. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района на 2018-

2019 учебный год в 1 квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Воронкина М.Ю. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 3.5.14. Р Реализация планов работы ресурсных 

центров по адаптивной физической 

культуре г. Белгорода на 2018-2019 

учебный год во 2 квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсных центров 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Москалева Н.А. 

3.5.15. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Губкинского городского округа 

на 2018-2019 учебный год во 2 квартале 

2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Овсянникова О.В. 

3.5.16. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Старооскольского городского 

округа на 2018-2019 учебный год во 2 

квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Якунина О.К. 

3.5.17. Р Реализация плана работы ресурсного 

центра по адаптивной физической 

культуре Шебекинского района на 2018-

2019 учебный год во 2 квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Аналитический 

отчет ДОО-

ресурсного центра 

по адаптивной 

физической 

культуре 

Воронкина М.Ю. 

3.5.18. П Анализ реализации планов работы 

ресурсных центров по адаптивной 

физической культуре во 2 полугодии 

2018-2019 учебного года 

4 24.05.19 29.05.19 Аналитическая 

справка 

Елисеева С.В. 

4 - Проведение мероприятий с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

44 03.12.18 31.01.19 - Артебякина Е.П. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 4.1. - Проведение активных форм работы с 

родителями  по проблемам физического 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях семьи «Построим вместе мир 

равных возможностей» 

14 14.01.19 31.01.19 - Аргунова Н.Н. 

4.1.1. Р Проведение активных форм работы с 

родителями по проблемам физического 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях семьи «Построим вместе мир 

равных возможностей» в г.Белгороде 

14 14.01.19 31.01.19 Программа 

мероприятия, 

фотоотчет,  

анализ результатов 

рефлексии с 

родителями 

Москалева Н.А. 

4.1.2. Р Проведение активных форм работы с 

родителями по проблемам физического 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях семьи «Построим вместе мир 

равных возможностей» в Губкинском 

городском округе 

14 14.01.19 31.01.19 Программа 

мероприятия, 

фотоотчет,  

анализ результатов 

рефлексии с 

родителями 

Овсянникова О.В. 

4.1.3. Р Проведение активных форм работы с 

родителями по проблемам физического 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях семьи «Построим вместе мир 

равных возможностей» в 

Старооскольском городском округе 

14 14.01.19 31.01.19 Программа 

мероприятия, 

фотоотчет,  

анализ результатов 

рефлексии с 

родителями 

Якунина О.К. 

4.1.4. Р Проведение активных форм работы с 

родителями по проблемам физического 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях семьи «Построим вместе мир 

равных возможностей» в Шебекинском 

районе 

14 14.01.19 31.01.19 Программа 

мероприятия, 

фотоотчет,  

анализ результатов 

рефлексии с 

родителями 

Воронкина М.Ю. 

4.2. - Проведение в ДОО-ресурсных центрах 

по адаптивной физической культуре 

спортивных праздников для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

декады инвалидов 

9 03.12.18 13.12.18 - Аргунова Н.Н. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 4.2.1. Р Проведение в ДОО-ресурсных центрах 

по адаптивной физической культуре 

г.Белгорода не менее 2 спортивных 

праздников для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в рамках декады инвалидов  

9 03.12.18 13.12.18 Фотоотчеты, 

программы 

праздничных 

мероприятий, 

Screenchot страниц 

сайта ДОО – 

ресурсных центров 

Москалева Н.А. 

4.2.2. Р Проведение в ДОО-ресурсном центре по 

адаптивной физической культуре 

Губкинского городского округа 

спортивного праздника для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

декады инвалидов  

9 03.12.18 13.12.18 Фотоотчет, 

программы 

праздничных 

мероприятий, 

Screenchot страниц 

сайта ДОО – 

ресурсных центров 

Овсянникова О.В. 

4.2.3. Р Проведение в ДОО-ресурсном центре по 

адаптивной физической культуре 

Старооскольского городского округа 

спортивного праздника для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

декады инвалидов  

9 03.12.18 13.12.18 Фотоотчет, 

программы 

праздничных 

мероприятий, 

Screenchot страниц 

сайта ДОО – 

ресурсных центров 

Якунина О.К. 

4.2.4. Р Проведение в ДОО-ресурсном центре по 

адаптивной физической культуре 

Шебекинского района спортивного 

праздника для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в рамках декады инвалидов  

9 03.12.18 13.12.18 Фотоотчет, 

программы 

праздничных 

мероприятий, 

Screenchot страниц 

сайта ДОО – 

ресурсных центров 

Воронкина М.Ю. 

5. - Проведение в ДОО занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и 

технологий адаптивной физической 

культуры 

195 01.09.18 31.05.19 - Каюшникова М.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.1. Р Проведение в  ДОО г. Белгорода занятий 

по физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 3 

квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Москалева Н.А. 

5.2. Р Проведение в ДОО Губкинского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 3 

квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Овсянникова О.В. 

5.3. Р Проведение в ДОО Старооскольского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 3 

квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.4. Р Проведение в ДОО Шебекинского района 

занятий по физическому развитию детей 

с использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 3 

квартале 2018 года 

20 03.09.18 28.09.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Воронкина М.Ю. 

5.5. Р Проведение в ДОО г.Белгорода занятий 

по физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 4 

квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Москалева Н.А. 

5.6. Р Проведение в ДОО Губкинского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 4 

квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Овсянникова О.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.7. Р Проведение в ДОО Старооскольского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 4 

квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Якунина О.К. 

5.8. Р Проведение в ДОО Шебекинского района 

занятий по физическому развитию детей 

с использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 4 

квартале 2018 года 

65 01.10.18 28.12.18 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Воронкина М.Ю. 

5.9. П Анализ внедрения программ и 

технологий адаптивной физической 

культуры в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года 

15 28.12.18. 17.01.19 Аналитическая 

справка 

Бондаренко И.А. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.10. Р Проведение в ДОО г. Белгорода занятий 

по физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 1 

квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Москалева Н.А. 

5.11. Р Проведение в ДОО Губкинского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 1 

квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Овсянникова О.В. 

5.12. Р Проведение в ДОО Старооскольского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 1 

квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Якунина О.К. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.13. Р Проведение в ДОО Шебекинского района 

занятий по физическому развитию детей 

с использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры в 1 

квартале 2019 года 

59 08.01.19 29.03.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Воронкина М.Ю. 

5.14. Р Проведение в ДОО г.Белгорода занятий 

по физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры во 2 

квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Москалева Н.А. 

5.15. Р Проведение в ДОО Губкинского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры во 2 

квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Овсянникова О.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.16. Р Проведение в ДОО Старооскольского 

городского округа занятий по 

физическому развитию детей с 

использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры во 2 

квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Якунина О.К. 

5.17. Р Проведение в ДОО Шебекинского района 

занятий по физическому развитию детей 

с использованием программ и технологий 

адаптивной физической культуры во 2 

квартале 2019 года 

40 01.04.19 24.05.19 Отчеты о 

реализации  

программ и 

технологий АФК 

по 5 направлениям, 

фотоотчеты, 

информация о 

количестве 

воспитанников, 

занимающихся по 

данной программе 

Воронкина М.Ю. 

5.18. П Анализ внедрения программ и 

технологий адаптивной физической 

культуры во 2 полугодии 2018-2019 

учебного года 

6 24.05.19 31.05.19 Аналитическая 

справка 

Бондаренко И.А. 

6. - Информационное сопровождение 

проекта 

394 26.10.17 30.04.19 - Артебякина Е.П. 

6.1. П Размещение в новостном разделе  

официального сайта департамента 

образования области информации о 

начале реализации проекта 

4 26.10.17 31.10.17 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 6.2. - Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций 

46 19.01.18 23.03.18 - Аргунова Н.Н. 

6.2.1. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций по 

формированию содержания 

образовательной области «Физическое 

развитие» АООП ДО 

3 19.01.18 23.01.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.2.2. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: 

«Рекреационные занятия в режиме дня» 

3 01.02.18 05.02.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.2.3. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: «Лечебно-

профилактические и реабилитационные 

мероприятия в режиме дня» 

3 26.02.18 28.02.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.2.4. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: 

«Особенности семейного воспитания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

 

3 02.04.18 04.04.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 6.2.5. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды по физическому 

развитию детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

3 16.03.18 20.03.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.2.6. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: 
«Формирование толерантного отношения 

детей и их родителей к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

3 21.03.18 23.03.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.2.7. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

методических рекомендаций: 

«Проектирование индивидуальной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута по физическому развитию 

ребенка-инвалида» 

3 26.02.18 28.02.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.3. - Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

нормативных документов по организации 

деятельности ресурсных центров по 

адаптивной физической культуре 

3 03.07.18 05.07.18 - Аргунова Н.Н. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 6.3.1. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями»)  

примерного положения о ресурсном 

центре по адаптивной физической 

культуре 

3 03.07.18 05.07.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Глазунова Н.А. 

6.3.2. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

(раздел «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями») 

порядка взаимодействия ресурсного 

центра по адаптивной физкультуре с 

социальными партнерами. 

3 03.07.18 05.07.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.4. П Подготовка и размещение информации 

на официальном сайте департамента 

образования области информации о 

проведенных на базе ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж» 

семинарах-практикумах по адаптивной 

физической культуре 

3 19.04.18 23.04.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Аргунова Н.Н. 

6.5. П Подготовка и размещение информации 

на официальном сайте департамента 

образования области информации о 

результатах конкурсного отбора 

региональных ресурсных центров по 

адаптивной физической культуре 

3 13.06.18 15.06.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.6. П Подготовка и размещение на 

официальном сайте департамента 

образования области информации о 

созданной развивающей предметно-

пространственной среде в спортивных 

залах ДОО – участников проекта 

4 09.04.18 12.04.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Бондаренко И.А. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 6.7. П Размещение на официальном сайте 

департамента образования области 

информации о проведенных в пилотных 

муниципальных образованиях области 

мероприятиях с родительской 

общественностью  «Построим вместе мир 

равных возможностей» 

4 31.01.18 05.02.18 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.8 П Размещение в СМИ, на официальных 

сайтах департамента образования, МОУО 

информации о проведении на базе 

ресурсных центров по адаптивной 

физической культуре спортивных 

праздников 

4 14.12.18 19.12.18 Ссылки на 

просмотр 

информации  

Красикова Т.Р. 

6.9 П Размещение в новостном разделе  

официального сайта департамента 

образования области информации о 

проведении региональной научно-

практической конференции «Групповая и 

индивидуальная стратегии физического 

развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3 10.04.19 12.04.19 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Красикова Т.Р. 

6.10 П Размещение в новостном разделе  

официального сайта департамента 

образования области информации о 

завершении проекта и его результатах 

3 26.04.19. 30.04.19 Ссылка на 

просмотр 

информации на 

сайте департамента 

Аргунова Н.Н. 

7. - Научно-методическое сопровождение 

проекта 

178 06.08.18 10.04.19 - Каюшникова М.В. 

7.1. Р Организация и проведение регионального 

научно-практического семинара 

«Реализация регионального проекта 

«Будь здоров, малыш!»: промежуточные 

результаты и перспективы реализации» 

10 06.08.18 17.08.18 Информационное 

письмо, программа 

мероприятия, 

явочный лист 

Волошина Л.Н. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 7.2. Р Организация и проведение региональной 

научно-практической конференции 

«Групповая и индивидуальная стратегии 

физического развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

62 15.01.19 10.04.19 Приказ о 

проведении 

регионального 

научно-

практического 

семинара, 

программа 

мероприятия, 

отчет, фотоотчет 

Волошина Л.Н. 

8. - Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по 

физическому развитию детей с ОВЗ,  

созданной предметно-

пространственной среды для 

физического развития детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в ДОО 

37 14.02.19 05.04.19 - Аргунова Н.Н. 

8.1. - Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в дошкольных образовательных 

организациях 

16 14.02.19 07.03.19 - Аргунова Н.Н. 

8.1.1. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в не менее 13 дошкольных 

образовательных организациях                 

г. Белгорода 

11 14.02.19 28.02.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 

8.1.2. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в не менее 7 дошкольных 

образовательных организациях 

Губкинского городского округа 

11 14.02.19 28.02.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 8.1.3. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в не менее 10 дошкольных 

образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

11 14.02.19 28.02.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

8.1.4. П Проведение мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в не менее 2 дошкольных 

образовательных организациях 

Шебекинского района 

11 14.02.19 28.02.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 

8.1.5 П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга состояния 

здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в дошкольных образовательных 

организациях 

5 01.03.19 07.03.19. Сводные 

результаты 

мониторинга, 

аналитическая 

записка 

Глазунова Н.А. 

8.2. - Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ 

10 11.03.19 22.03.19 - Аргунова Н.Н. 

8.2.1. П Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ в не менее 13 ДОО 

г. Белгорода 

6 11.03.19 18.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 

8.2.2. П Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ в не менее 7 ДОО 

Губкинского городского округа 

6 11.03.19 18.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 

8.2.3. П Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ в не менее 10 ДОО 

Старооскольского городского округа 

6 11.03.19 18.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

8.2.4. П Проведение мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ в не менее 2 ДОО 

Шебекинского района 

6 11.03.19 18.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 8.2.5. П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга по оценке 

деятельности педагогов по физическому 

развитию детей с ОВЗ  в ДОО 

4 19.03.19 22.03.19 Сводные 

результаты 

мониторинга, 

аналитическая 

записка 

Елисеева С.В. 

8.3. - Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

10 25.03.19 05.04.19 - Аргунова Н.Н. 

8.3.1. П Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 13 ДОО г.Белгорода 

5 25.03.19 29.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Москалева Н.А. 

8.3.2. П Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 7 ДОО Губкинского 

городского округа 

5 25.03.19 29.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Овсянникова О.В. 

8.3.3. П Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 10 ДОО Старооскольского 

городского округа 

5 25.03.19 29.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Якунина О.К. 

8.3.4. П Проведение мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 2 ДОО Шебекинского 

района 

5 25.03.19 29.03.19 Аналитический 

отчет об итогах 

мониторинга 

Воронкина М.Ю. 

8.3.5 П Обработка и анализ полученных 

результатов мониторинга созданной 

предметно-пространственной среды для 

физического развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в ДОО 

5 01.04.19 05.04.19 Аналитическая 

справка 

Аргунова Н.Н. 

ИТОГО 435 02.10.17 31.05.19   

 



2. Бюджет проекта 

 

Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральн

ый 

бюджет
1
 

областной 

бюджет
2
 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующ

его субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

1 - Организационный  этап 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.6. - Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.5.2. Р Проведение курсов повышения 

квалификации для инструкторов по 

физической культуре ДОО по 

освоению программ и технологий 

адаптированной физической культуры 

180,0  0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 - Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

298,264 298,264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.  - Закупка необходимого спортивного 

оборудования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО г.Белгорода 

53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО Губкинского 

городского округа 

36,172 36,172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО 

Старооскольского городского округа 

153,997 153,997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. Р Закупка необходимого спортивного 

оборудования в ДОО Шебекинского 

района 

55,095 55,095 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 478,264 298,264 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011-2020 годы» 
2
 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. №528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 



3. Формы участия области в реализации проекта 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Постановление Правительства 

Белгородской области от 30 

декабря 2013 г. №528-пп «Об 

утверждении государственной 

программы Белгородской 

области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-

2020 годы» 

 180,0  

Дороги Указать плановую 

протяженность 

   

Субсидии  «Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 г. 

№1297 «Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда на 2011-2020 годы» 

298,264   

ИТОГО: 298,264 180,0  

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия Указать требуемую 

мощность 

   

Газоснабжение Указать требуемый объем    

Водоснабжение Указать требуемый объем    

Гарантии    

Залоги    

Прочие формы участия    

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка 



 

4. Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Низкая эффективность 

использования педагогами 

созданной развивающей 

предметно-пространственной 

среды по физическому развитию 

Снижение качества 

результата проекта / 

нарушение сроков 

реализации проекта 

Разработка методических 

рекомендаций, 

проведение мониторинга 

созданной предметно-

пространственной среды 

для физического 

развития детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ, мониторинга по 

оценке деятельности 

педагогов по 

физическому развитию 

детей с ОВЗ 

Аргунова Н.Н. Проведение семинаров  

в целях 

дополнительного 

информирования/ 

корректировка сроков 

реализации проекта 

2. Неготовность семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, к участию в 

публичных мероприятиях 

Низкая активность 

участия в мероприятиях 

(круглые столы, 

спортивные праздники)/ 

нарушение сроков 

реализации проекта 

Информационное 

сопровождение проекта, 

разработка и 

направление в органы 

управления 

образованием 

Шебекинского района, 

Губкинского и 

Старооскольского 

городских округов и 

г.Белгорода 

методических 

рекомендаций 

«Формирование 

толерантного отношения 

детей и их родителей к 

Аргунова Н.Н. 

Красикова Т.Р. 

Проведение 

дополнительной 

информационной 

кампании 

/корректировка сроков 

реализации проекта 



№ 

п/п 
Наименование риска проекта Ожидаемые последствия 

наступления риска 
Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
людям с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

3. Несоответствие 

квалификационного уровня 

педагогов ДОО для работы с 

детьми-инвалидами и детьми  с 

ОВЗ 

снижение качества 

результата проекта/ 

нарушение сроков 

реализации проекта 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации для 

инструкторов по 

физической культуре 

ДОО, проведение 

обучающих семинаров 

Терехова С.Е. 

Аргунова Н.Н. 

Проведение 

дополнительных 

образовательных 

мероприятий/корректир

овка сроков реализации 

проекта 



5. Команда проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место 

работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1 Полуянова Наталия Владимировна, 

заместитель Губернатора Белгородской 

области – начальник департамента 

образования Белгородской области  

- Куратор проекта Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

2 Аргунова Наталия Николаевна, 

консультант отдела дошкольного 

образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

Проектный 

специалист 3 

класса 

Руководитель проекта, ответственный 

за блок работ,  

член рабочей группы Р / П 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

3 Бондаренко Ирина Анатольевна, 

консультант отдела дошкольного 

образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

- Администратор проекта, 

член рабочей группы Р / П 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

4 Каюшникова Мария Владимировна, 

консультант отдела проектной 

деятельности при департаменте 

образования Белгородской области 

Проектный 

специалист 2 

класса 

Оператор мониторинга, ответственный 

за блок работ 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

5 Артебякина Елена Павловна, начальник 

отдела проектной деятельности при 

департаменте образования Белгородской 

области 

Проектный 

менеджер 2 

класса 

ответственный за блок работ Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

6 Глазунова Наталья Александровна, 

начальник отдела дошкольного 

образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

Проектный 

менеджер 4 

класса 

ответственный за блок работ, член 

рабочей группы Р / П 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

7 Елисеева Светлана Валерьевна, Проектный член рабочей группы Р / П Приказ департамента 



консультант отдела дошкольного 

образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области 

специалист 4 

класса 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

8 Волошина Людмила Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

- Член рабочей группы проекта (Р) Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

9 Коростелев Борис Алексеевич, директор 

научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи», 

член-корреспондент Академии медико-

технических наук РФ 

- Член рабочей группы проекта (Р) Приказ АНО «Научно-

методический центр 

образования, воспитания и 

социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ»  

от 26.09.2017 г. №2 

10 Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна, 

директор АНО «Научно-методический 

центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ» 

- Член рабочей группы проекта (Р) Приказ АНО «Научно-

методический центр 

образования, воспитания и 

социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ»  

от 26.09.2017 г. №2 

11 Котова Галина Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, руководитель 

отдела научных исследований и 

методических разработок АНО «Научно-

методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

- Член рабочей группы проекта (Р) Приказ АНО «Научно-

методический центр 

образования, воспитания и 

социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ»  

от 26.09.2017 г. №2 

12 Терехова Светлана Егоровна, кандидат 

педагогических наук, заведующий 

центром планирования и организации 

учебного процесса ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

- ответственный за блок работ, член 

рабочей группы проекта (Р) 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

13 Жован Галина Федоровна, 

преподаватель, заведующий отделением 

физической культуры ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж» 

- Член рабочей группы проекта (Р) Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 



14 Москалева Наталья Александровна, 

главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации г.Белгорода 

- Член рабочей группы  Р / П Приказ управления 

образования 

администрации г.Белгорода 

от 29.09.2017 г. №1301 

15 Овсянникова Оксана Владимировна, 

педагог-психолог ТПМПК дошкольных 

образовательных учреждений 

Губкинского городского округа, директор 

МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

- Член рабочей группы Р / П Приказ управления 

образования 

администрации 

Губкинского городского 

округа от 27.09.2017 г. 

№2057 

16 Новаченко  Елена Владимировна, 

председатель ЦПМПК ОГБУ 

«Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения» 

- ответственный за блок работ, член 

рабочей группы проекта (Р) 

Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

17 Якунина Оксана Константиновна, 

ведущий специалист отдела дошкольного 

образования управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

- Член рабочей группы Р / П Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа  

от 28.09.2017 г. № 1115 

18 Воронкина Марина Юрьевна, начальник 

отдела по учебно-воспитательной работе 

и дополнительному образованию МКУ 

«Управление образования Шебекинского 

района» 

- Член рабочей группы Р / П Приказ управления 

образования 

администрации 

Шебекинского района  

от 26.09.2017 г. №1379 

19 Красикова Татьяна Романовна, 

консультант пресс-службы департамента 

образования области 

- Член рабочей группы проекта (П) Приказ департамента 

образования области 

от 02.10.17 года № 2779 

 



5. Планирование коммуникаций  
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам  

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



6. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность,  

контактные данные  

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): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

 

 


