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(куратор)
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управления общего, дошкольного и
дополнительного образования
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(подпись)

Первый заместитель начальника
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(должность)

(ФИО)
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/О.И. Медведева/

М.П.
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План управления проектом
«Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста»
(«Стройный и здоровый ребенок»)
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер 10080812

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Заместитель главы по социальному развитию
администрации Губкинского городского
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___________
(подпись)

/ С.Н. Жирякова/

(ФИО)
М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.
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Общие сведения о документе
Основание для составления документа:

Назначение документа:
Количество экземпляров и место хранения:

Содержание:

Изменения:

Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03.09.2014 г.
№2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»
Положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утвержденное приказом
ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014г. №253-ОД «Об утверждении положений»
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 тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

Подготовительный этап

1
1.1

1.2

П

Р

2.1

2.1.2

Изучение состояния индекса массы тела у
детей школьного и дошкольного возраста
в разрезе каждой организации
Разработка матрицы показателей
начального, промежуточного и итогового
результатов проекта

Практический этап

2

2.1.1

Название задачи

Р

Р

Организация качественного питания
обучающихся и воспитанников
Разработка анкет для проведения
независимого опроса с целью выявления
проблем в организации школьного
питания, в том числе диетпитания (для
выявления формы организации питания
школьников, недостатков организации
школьного питания)
Составление диетического меню для
обучающихся с избыточной массой тела
(осенне-зимнее, весенне-летнее, по
возрастам (7-11 лет, 11-18 лет)),
согласование его с Роспотребнадзором

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

81

10.03.16

30.06.16

73

10.03.16

20.06.16

38

10.05.16

30.06.16

690

10.05.16

31.12.18

690

10.05.16

31.12.18

18

16.05.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Информационное письмо
руководителя проекта
Аналитическая справка по
итогам медицинского
обследования
Матрица показателей
начального,
промежуточного и
итогового результатов
проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Аналитический отчет об
организации питания
Образцы анкет

10.06.16

Альяных О.И.
Дунаева Т.М.
Викторова Е.А

Елецкая Е.В.
Елецкая Е.В.
Елецкая Е.В.

08.06.16

Диетические меню
56

ФИО
ответственного
исполнителя

30.08.16

Елецкая Е.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

П

П

П

П

П

2.1.3.5

П

2.1.4

Р

Название задачи
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню, в том числе с
использованием пароконвектоматов
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню в 1 полугодии 20162017 учебного года
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню во II полугодии 20162017 учебного года
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню в 1 полугодии 20172018 учебного года
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню во II полугодии 20172018 учебного года
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню в 1 полугодии 20182019 учебного года
Проведение независимого опроса
обучающихся и их родителей по
вопросам организации питания, в том

Длитель
ность,
дни

596

74

88

75

75

Дата
начала
работ

01.09.16

01.09.16

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

15.12.18

25.12.16

11.01.17

25.05.17

01.09.17

25.12.17

11.01.18

25.05.18

75

01.09.18

15.12.18

15

05.09.16

23.09.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Информационное письмо
руководителя проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Информационное письмо
руководителя проекта
Аналитическая справка о
результатах независимого
опроса обучающихся и их

ФИО
ответственного
исполнителя

Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Елецкая Е.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.1.5

Р

2.1.6

Р

2.2

2.2.1

Р

2.2.2

Р

2.2.3

Р

2.2.4

Р

2.2.5

Р

Название задачи
числе диетпитания
Изучение состояния организации питания
обучающихся и воспитанников
Проведение мониторинга организации
качественного питания
Формирование культуры питания у
детей школьного и дошкольного
возраста
Разработка анкеты с целью выявления
уровня сформированности культуры
питания у школьников
Изучение уровня сформированности
культуры питания у школьников
Подготовка и проведение форума для
родителей «Здоровье детей – наша общая
забота»
Подготовка и распространение буклета-памятки по теме «Профилактика
избыточной массы тела»
Подготовка и проведение пресс-тура с
участием узких медицинских
специалистов «Влияние избыточной

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

15

19.09.16

07.10.16

15

02.05.17

20.05.17

686

10.05.16

25.12.18

13

10.05.16

26.05.16

15

05.09.16

23.09.16

21

26.09.16

24.10.16

32

15.09.16

22

25.09.16

28.10.16

24.10.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

родителей
Аналитический отчет об
организации питания
обучающихся и
воспитанников
Аналитический отчет о
результатах мониторинга
организации питания
Информационное письмо
руководителя проекта

ФИО
ответственного
исполнителя

Елецкая Е.В.

Елецкая Е.В.
Альяных О.И

Образец анкеты

Елецкая Е.В.

Аналитическая справка об
итогах сформированности
культуры питания
школьников
Программа форума,
фотоотчѐт

Елецкая Е.В.

Образец буклета-памятки,
фотоотчет

Касьяненко О.В.

Скриншоты страниц газет,
сайта МАУ «Губкинский
телерадиокомитет»

Солодилов В.С.

Будзюк Н.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.8.1

Р

Р

Р

Р

2.2.8.2

Р

2.2.8.3

Р

Название задачи
массы тела на органы и системы
организма»
Проведение муниципального конкурса
дизайн-макетов баннера со слоганом на
тему здорового образа жизни
Организация и проведение родительского
лектория с привлечением медицинских
работников по вопросам избыточной
массы тела у детей «Основы правильного
питания»
Проведение муниципальных конкурсов
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений

Длитель
ность,
дни

68

78

566

44

44

44

Дата
начала
работ

16.05.16

20.10.16

01.09.16

01.09.16

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

19.08.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Приказ об итогах
проведения конкурса,
фотоотчѐты
Информационное письмо
руководителя проекта

Лобова Н.В.

Приказ управления
образования о проведении
конкурса, об итогах
проведения конкурса,
фотоотчет
Приказ управления
образования о проведении
конкурса, об итогах
проведения конкурса,
фотоотчет
Приказ управления
образования о проведении
конкурса, об итогах
проведения конкурса,
фотоотчет
Приказ управления
образования о проведении

Лобова Н.В.

Лобова Н.В.

04.02.17

01.11.18

01.11.16

01.09.17

01.11.17

03.09.18

01.11.18

Лобова Н.В.

Лобова Н.В.

Лобова Н.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.9

2.2.9.1

2.2.9.2

2.2.9.3

П

П

П

П

Название задачи
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в виде индивидуальных и
семейных бесед с психологом МБУ
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в 1 полугодии 2016-2017
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, во II полугодии 2016-2017
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой

Длитель
ность,
дни

599

65

96

75

Дата
начала
работ

01.09.16

01.09.16

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

20.12.18

25.12.16

11.01.17

25.05.17

01.09.17

25.12.17

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

конкурса, об итогах
проведения конкурса,
фотоотчет
Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

ФИО
ответственного
исполнителя

Овсянникова
О.В.

Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

Овсянникова
О.В.

Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

Овсянникова
О.В.

Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

Овсянникова
О.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.9.4

2.2.9.5

2.2.10

П

П

Р

2.2.11

Р

2.2.12

Р

Название задачи
зависимостью, в 1 полугодии 20172018 учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, во II полугодии 2017-2018
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в 1 полугодии 20182019 учебного года
Организация и проведение родительских
лекториев в 76 образовательных
организациях с привлечением
медицинских работников
«Эндокринологические аспекты
избыточной массы тела»
Подготовка и проведение
муниципального семинара
«Формирование правильных привычек
питания обучающихся»
Муниципальный конкурс методик
реализации программы «Разговор о
правильном питании»

Длитель
ность,
дни

96

78

35

Дата
начала
работ

11.01.18

01.09.18

04.03.17

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

25.05.18

20.12.18

20.04.17

23

01.09.16

01.10.16

282

01.02.17

01.03.18

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

Овсянникова
О.В.

Аналитический отчет об
организации
индивидуальной
психологической помощи

Овсянникова
О.В.

Информационное письмо
руководителя проекта,
фотоотчѐт

Будзюк Н.В.,
руководители
образовательных
организаций

Приказ о проведении
семинара, фотоотчѐт

Будзюк Н.В.

Приказ об итогах
проведения конкурса

Будзюк Н.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи
2.2.12.1

Р

2.2.12.2

Р

2.2.13

2.2.13.1

2.2.13.2

2.2.13.3

П

П

П

П

2.2.13.4

П

2.2.13.5

П

Название задачи
Муниципальный конкурс методик
реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Муниципальный конкурс методик
реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

21

01.02.17

01.03.17

21

01.02.18

01.03.18

604

81

57

64

01.09.16

01.09.16

11.01.17

01.04.17

25.12.18

25.12.16

31.03.17

30.06.17

65

01.07.17

30.09.17

65

01.10.17

30.12.17

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Приказ об итогах
проведения конкурса

Будзюк Н.В.

Приказ об итогах
проведения конкурса

Будзюк Н.В.

Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.13.6

2.2.13.7

2.2.13.8

2.2.13.9

П

П

П

П

2.2.14

П

2.2.14.1

П

Название задачи
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачом-

Длитель
ность,
дни

56

65

65

61

Дата
начала
работ

11.01.18

01.04.18

01.07.18

01.10.18

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

30.03.18

30.06.18

30.09.18

25.12.18

604

01.09.16

25.12.18

81

01.09.16

25.12.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения

ФИО
ответственного
исполнителя

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Аналитическая записка
врача о результатах
индивидуального
сопровождения
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела

Дунаева Т.М.

Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.14.2

2.2.14.3

2.2.14.4

2.2.14.5

2.2.14.6

П

П

П

П

П

Название задачи
эндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»

Длитель
ность,
дни

57

64

65

65

56

Дата
начала
работ

11.01.17

01.04.17

01.07.17

01.10.17

11.01.18

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

31.03.17

30.06.17

30.09.17

30.12.17

30.03.18

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)

ФИО
ответственного
исполнителя

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.2.14.7

2.2.14.8

2.2.14.9

П

П

П

2.2.15

П

2.2.15.1

П

2.2.15.2

П

2.2.15.3

П

Название задачи
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела

Длитель
ность,
дни

65

65

61

Дата
начала
работ

01.04.18

01.07.18

01.10.18

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

30.06.18

30.09.18

25.12.18

604

01.09.16

25.12.18

81

01.09.16

25.12.16

57

11.01.17

31.03.17

64

01.04.17

30.06.17

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Индивидуальные карты
медицинского
сопровождения детей с
избыточной массой тела
(пример)
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.

Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи
2.2.15.4

П

2.2.15.5

П

2.2.15.6

П

2.2.15.7

П

2.2.15.8

П

2.2.15.9

П

2.2.16

Р

Название задачи
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Индивидуальная работа медицинских
работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Оформление уголков здоровья в 76
образовательных организациях
Губкинского городского округа

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

65

01.07.17

30.09.17

65

01.10.17

30.12.17

56

11.01.18

30.03.18

65

01.04.18

30.06.18

65

01.07.18

30.09.18

61

01.10.18

25.12.18

72

10.09.16

22.12.16

308

02.02.17

07.04.18

13

02.02.17

20.02.17

Подготовка публикаций в СМИ

2.2.17
Р
2.2.17.1

Длитель
ность,
дни

Р

«Избыточная масса тела и
аллергологические заболевания у детей»

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Аналитическая справка об
итогах индивидуальной
работы
Фотоотчѐт,
информационное письмо
руководителя проекта
Скриншоты электронных
СМИ
Скриншоты электронных
СМИ

ФИО
ответственного
исполнителя

Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Дунаева Т.М.
Елецкая Е.В.,
руководители
образовательных
организаций
Солодилов В.С.
Солодилов В.С.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи
2.2.17.2

Р

2.2.17.3
Р
2.2.17.4

Р

2.2.17.5

Р

2.2.17.6

Р

2.2.17.7

2.2.18

Р

Р

2.2.18.1

Р

2.2.18.2

Р

Название задачи
«Психологические проблемы у детей с
избыточной массой тела»
«Репродуктивное здоровье
подрастающего поколения и избыточный
вес»
«Состояние сердечно-сосудистой
системы у паратрофиков»
«Избыточный вес у детей и здоровье
суставов»
Дополнительное освещение проблемы
избыточной массы тела в случае
наступления риска не достижения цели
проекта
Дополнительное освещение проблемы
избыточной массы тела в случае
наступления риска не достижения цели
проекта
Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

12

05.05.17

21.05.17

12

15.08.17

30.08.17

11

14.11.17

28.11.17

14

21.03.18

07.04.18

21

01.02.17

21

544

01.02.18

01.10.16

01.03.17

01.03.18

31.10.18

Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»

23

01.10.16

01.11.16

Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед

24

01.10.17

31.10.17

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Скриншоты электронных
СМИ
Скриншоты электронных
СМИ

Солодилов В.С.

Скриншоты электронных
СМИ
Скриншоты электронных
СМИ
Скриншоты электронных
СМИ

Солодилов В.С.

Скриншоты электронных
СМИ

Солодилов В.С.

Приказ управления
образования об итогах
проведения
территориальной акции
Приказ управления
образования об итогах
проведения
территориальной акции
Приказ управления
образования об итогах

Солодилов В.С.

Солодилов В.С.
Солодилов В.С.

Елецкая Е.В.

Елецкая Е.В.

Елецкая Е.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

Название задачи

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Белогорья – залог отличного здоровья!»

2.2.18.3

Р

Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличого здоровья!»

2.2.19

Р

2.2.19.1

Р

2.2.19.2

Р

2.2.20

Р

Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»

2.2.20.1

Р

Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»

2.2.20.2

Р

Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»

2.2.21

Р

Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников

24

422

27

40

14

21

14

274

01.10.18

31.10.18

20.08.16

02.04.18

20.08.16

26.09.16

01.02.18

02.04.18

20.02.17

20.03.18

20.02.17

20.03.17

01.03.18
02.05.17

20.03.18

18.05.18

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

проведения
территориальной акции
Приказ управления
образования об итогах
проведения
территориальной акции
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Приказ о проведении
конкурса, об итогах
проведения, фотоотчет
Аналитический отчет о
результатах мониторинга

ФИО
ответственного
исполнителя

Елецкая Е.В.

Будзюк Н.В.
Будзюк Н.В.
Будзюк Н.В.
Лобова Н.В.
Лобова Н.В.
Лобова Н.В.
Елецкая Е.В.

16

Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи
2.2.21.1

Р

2.2.21.2

Р

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.2.1

2.3.2.2

Р

П

П

П

Название задачи
Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников
Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников
Организация двигательного режима
обучающихся и воспитанников
Анализ физической активности
обучающихся с избыточной массой тела
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях в I полугодии 2016-2017
учебного года
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях во II полугодии 2016-2017
учебного года

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

15

02.05.17

20.05.17

14

01.05.18

18.05.18

604

01.09.16

25.12.18

32

598

20.08.16

01.09.16

01.10.16

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Аналитический отчет о
результатах мониторинга

Елецкая Е.В.

Аналитический отчет о
результатах мониторинга

Елецкая Е.В.

Информационное письмо
руководителя проекта
Аналитический отчет о
проведенном анализе
физической активности
обучающихся
Фотоотчет

15.12.18
Фотоотчет

81

01.09.16

25.12.16
Фотоотчет

96

11.01.17

25.05.17

ФИО
ответственного
исполнителя

Альяных О.И
Лобова Н.В.

Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

2.3.3

П

П

П

П

2.3.3.1

П

2.3.3.2

П

Название задачи
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях в I полугодии 2017-2018
учебного года
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях во II полугодии 2017-2018
учебного года
Организация подвижных игр на
переменах в 34 общеобразовательных
организациях во I полугодии 2018-2019
учебного года
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений в I полугодии
2016-2017 учебного года
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений во II полугодии
2016-2017 учебного года

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Фотоотчет
81

01.09.17

25.12.17
Фотоотчет

96

11.01.18

25.05.18
Фотоотчет

77

598

81

96

01.09.18

15.12.18

01.09.16

15.12.18

01.09.16

25.12.16

11.01.17

25.05.17

Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток
Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток
Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток

ФИО
ответственного
исполнителя

Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.3.3.3

П

2.3.3.4

П

2.3.3.5

П

2.3.4

П

2.3.4.1

2.3.4.2

2.3.4.3

П

П

П

Название задачи
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений в I полугодии
2017-2018 учебного года
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений во II полугодии
2017-2018 учебного года
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений в I полугодии
2018-2019 учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин»
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин» в I полугодии 20162017 учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин» во II полугодии
2016-2017 учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин» в I полугодии 20172018 учебного года

Длитель
ность,
дни

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

01.09.17

25.12.17

96

11.01.18

25.05.18

77

01.09.18

15.12.18

598

01.09.16

15.12.18

Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток
Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток
Информационное письмо
руководителя проекта об
организации
физкультминуток
Приказ о зачислении
детей, фотоотчет

Лобова Н.В.

25.12.16

Приказ о зачислении
детей, фотоотчет
Информационное письмо,
фотоотчет

Лобова Н.В.

Приказ о зачислении
детей, фотоотчет

Лобова Н.В.

81

81

96

81

01.09.16

11.01.17

01.09.17

30.05.17

25.12.17

Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
образовательных
организаций
Лобова Н.В.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.5

2.3.5.1

2.3.5.2

2.3.5.3

П

П

П

П

П

П

Название задачи
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин» во II полугодии
2017-2018 учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе
бассейна «Дельфин» в I полугодии 20182019 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20162017 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий во II полугодии
2016-2017 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20172018 учебного года

Длитель
ность,
дни

99

77

598

81

96

81

Дата
начала
работ

11.01.18

01.09.18

01.09.16

01.09.16

11.01.17

01.09.17

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

30.05.18

15.12.18

15.12.18

25.12.16

25.05.17

25.12.17

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Информационное письмо,
фотоотчет

Лобова Н.В.

Приказ о зачислении
детей, фотоотчет

Лобова Н.В.

Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий
Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий
Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий
Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий

Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

2.3.5.4

2.3.5.5

2.3.6

П

П

Р

2.3.7

Р

2.3.7.1

Р

2.3.7.2

3

Р

Название задачи

Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий во II полугодии
2017-2018 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20182019 года
Подготовка и проведение
муниципального семинара «Физическая
активность обучающихся как условие
снижения избыточной массы тела»
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников по итогам
2016-2017 учебного года
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников по итогам
2017-2018 учебного года
Анализ результативности проекта

Длитель
ность,
дни

96

77

37

Дата
начала
работ

11.01.18

01.09.18

05.09.17

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

25.05.18

Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий

15.12.18

Аналитический отчет
руководителя проекта об
организации занятий

25.10.17

274

02.05.17

18.05.18

15

02.05.17

20.05.17

14

01.05.18

18.05.18

333

15.09.17

25.12.18

Приказ о подготовке и
проведении семинара,
программа семинара
Анализ физической
активности обучающихся
и воспитанников
Анализ
физической
активности обучающихся
и воспитанников
Анализ
физической
активности обучающихся
и воспитанников
Информационное письмо
о проведении круглого
стола

ФИО
ответственного
исполнителя

организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Лобова Н.В.,
руководители
общеобразовате
льных
организаций
Будзюк Н.В.

Лобова Н.В.
Лобова Н.В.
Лобова Н.В.
Альяных О.И.
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Код тип задачи
Тип
Код
(Р/П)
задачи

3.1

Р

3.2

Р

3.3

Р

3.4

Р

Название задачи
Проведение промежуточного анализа
результативности проекта в соответствии
с матрицей показателей промежуточного
результата проекта
Проведение итогового анализа
результативности проекта в соответствии
с матрицей показателей итогового
результата проекта
Подготовка и выпуск сборника по итогам
реализации проекта
Круглый стол по итогам реализации
проекта
И т о г о:

Длитель
ность,
дни

32

Дата
начала
работ

15.09.17

Дата
окончания
работ
(контрольн
ая точка)

28.10.17

33

15.10.18

28.11.18

23

25.11.18

25.12.18

23

25.11.18

25.12.18

729

10.03.16

25.12.18

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

ФИО
ответственного
исполнителя

Промежуточный анализ
результативности проекта

Елецкая Е.В.

Итоговый анализ
результативности проекта

Елецкая Е.В

Титульный лист сборника

Будзюк Н.В.

Информационное письмо о
проведении круглого стола

Будзюк Н.В.

22

2. Бюджет проекта
Бюджетные источники финансирования
Код
задачи

1
1.1

1.2
2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Название задачи

Подготовительный этап
Изучение состояния индекса массы тела у
детей школьного и дошкольного возраста
в разрезе каждой организации
Разработка матрицы показателей
начального, промежуточного и итогового
результатов проекта
Практический этап
Организация качественного питания
обучающихся и воспитанников
Разработка анкет для проведения
независимого опроса с целью выявления
проблем в организации школьного
питания, в том числе диетпитания (для
выявления формы организации питания
школьников, недостатков организации
школьного питания)
Составление диетического меню для
обучающихся с избыточной массой тела
(осенне-зимнее, весенне-летнее, по
возрастам (7-11 лет, 11-18 лет)),
согласование его с Роспотребнадзором
Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню, в том числе с
использованием пароконвектоматов

Сумма, тыс.
руб.

Внебюджетные источники
финансирования
средства
заемные
прочие5
4
хозяйствующесредства
го субъекта

федеральны
й бюджет3

област
ной
бюджет3

местный
бюджет3

30
-

-

30
-

-

-

-

-

30

-

30

-

-

-

-

251
-

-

195
-

26
-

-

-

30
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.2

Название задачи

Организация питания обучающихся с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню, в том числе с
использованием пароконвектоматов
Организация питания обучающихся
с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню в 1 полугодии 20162017 учебного года
Организация питания обучающихся
с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню во II полугодии 20162017 учебного года
Организация питания обучающихся
с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню в 1 полугодии 20172018 учебного года
Организация питания обучающихся
с
избыточной массой тела в соответствии с
диетическим меню во II полугодии 20172018 учебного года
Проведение независимого опроса
обучающихся и их родителей по вопросам
организации питания, в том числе
диетпитания
Изучение состояния организации питания
обучающихся и воспитанников
Проведение мониторинга организации
качественного питания
Формирование культуры питания у
детей школьного и дошкольного

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

251

195
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Код
задачи

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Название задачи

возраста
Разработка анкеты с целью выявления
уровня сформированности культуры
питания у школьников
Изучение уровня сформированности
культуры питания у школьников
Подготовка и проведение форума для
родителей «Здоровье детей – наша общая
забота»
Подготовка и распространение буклетапамятки по теме «Профилактика
избыточной массы тела»
Подготовка и проведение пресс-тура с
участием узких медицинских
специалистов «Влияние избыточной
массы тела на органы и системы
организма»
Проведение муниципального конкурса
дизайн-макетов баннера со слоганом на
тему здорового образа жизни
Организация и проведение родительского
лектория с привлечением медицинских
работников по вопросам избыточной
массы тела у детей «Основы правильного
питания»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

-

90

-

-

-

-
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Код
задачи

2.2.8.1

2.2.8.2

2.2.8.3

2.2.9

2.2.9.1

Название задачи

Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Проведение муниципального конкурса
среди дошкольных учреждений
«Здоровое питание» по номинациям
«Стихи», «Рисунки», «Театрализованные
постановки»
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения в виде индивидуальных и
семейных бесед с психологом, связанной с
пищевой зависимостью, на базе МБУ
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в виде индивидуальных и
семейных бесед с психологом МБУ
«Центр психолого-педагогической,

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

70

-

70

-

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Код
задачи

2.2.9.2

2.2.9.3

2.2.9.4

2.2.10

Название задачи

медицинской и социальной помощи»
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в 1 полугодии 2016-2017
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, во II полугодии 2016-2017
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
поведения, связанной с пищевой
зависимостью, в 1 полугодии 2017-2018
учебного года
Организация индивидуальной
психологической помощи обучающимся
и их родителям в модификации
2.2.9.5поведения, связанной с пищевой
зависимостью, во II полугодии 2017-2018
учебного года
Организация и проведение родительских
лекториев в 76 образовательных
организациях с привлечением
медицинских работников
«Эндокринологические аспекты

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

Название задачи

избыточной массы тела»
Подготовка и проведение
муниципального семинара
2.2.11
«Формирование правильных привычек
питания обучающихся»
Муниципальный конкурс методик
2.2.12 реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Муниципальный конкурс методик
2.2.12.1 реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Муниципальный конкурс методик
2.2.12.2 реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Индивидуальное сопровождение врачом
эндокринологом детей с избыточной
2.2.13
массой тела на базе ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Составление индивидуальных карт
медицинского сопровождения детей с
2.2.14 избыточной массой тела врачомэндокринологом ОГУЗ «Губкинская
городская детская больница»
Индивидуальная работа медицинских
2.2.15 работников с родителями детей с
избыточной массой тела
Оформление уголков здоровья в 76
2.2.16 образовательных организациях
Губкинского городского округа
2.2.17 Подготовка публикации в СМИ

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

12

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

2.2.17.1
2.2.17.2
2.2.17.3

2.2.17.4
2.2.17.5
2.2.17.6

2.2.17.7

2.2.18

2.2.18.1

2.2.18.2

Название задачи

«Избыточная масса тела и
аллергологические заболевания у детей»
«Психологические проблемы у детей с
избыточной массой тела»
«Репродуктивное здоровье
подрастающего поколения и избыточный
вес»
«Состояние сердечно-сосудистой системы
у паратрофиков»
«Избыточный вес у детей и здоровье
суставов»
Дополнительное освещение проблемы
избыточной массы тела в случае
наступления риска не достижения цели
проекта
Дополнительное освещение проблемы
избыточной массы тела в случае
наступления риска не достижения цели
проекта
Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»
Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»
Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

15

-

-

-

30

5

-

5

-

-

-

10

5

-

5

-

-

-

10
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Код
задачи

2.2.18.3

2.2.19

2.2.19.1

2.2.19.2
2.2.20
2.2.20.1
2.2.20.2
2.2.21

2.2.21.1

2.2.21.2
2.3
2.3.1

Название задачи

Подготовка и проведение
территориальной акции «Молоко и мед
Белогорья – залог отличного здоровья!»
Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный конкурс программ по
профилактике и снижению у
обучающихся избыточной массы тела
Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»
Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»
Муниципальный фотоконкурс «Любимое
здоровое блюдо моей семьи»
Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников
Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников
Мониторинг уровня сформированности
культуры питания у обучающихся и
родителей воспитанников
Организация двигательного режима
обучающихся и воспитанников
Анализ физической активности

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

5

-

5

-

-

-

10

12

-

-

12

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2
2.3.3.3

Название задачи

обучающихся с избыточной массой тела
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
в I полугодии 2016-2017 учебного года
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
во II полугодии 2016-2017 учебного года
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
в I полугодии 2017-2018 учебного года
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
во II полугодии 2017-2018 учебного года
Организация подвижных игр на переменах
в 34 общеобразовательных организациях
во I полугодии 2018-2019 учебного года
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений в 2016-2017
учебном году
Организация физкультминуток в
соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений в 2017-2018
учебном году
Организация физкультминуток в

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

2.3.4

2.3.4.1

2.3.4.2

2.3.4.3
2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.5
2.3.5.1

Название задачи

соответствии с рекомендуемым
комплексом упражнений во II полугодии
2018 года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин»
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин» в I полугодии 2016-2017
учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин» во II полугодии 2016-2017
учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин» в I полугодии 2017-2018
учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин» во II полугодии 2017-2018
учебного года
Организация занятий для детей с
избыточной массой тела на базе бассейна
«Дельфин» в I полугодии 2018-2019
учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий
Самостоятельные занятия обучающихся в

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

2.3.5.2

2.3.5.3
2.3.5.4

2.3.5.5

2.3.6

2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.2

Название задачи

спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20162017 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий во II полугодии
2016-2017 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20172018 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий во II полугодии
2017-2018 учебного года
Самостоятельные занятия обучающихся в
спортивных секциях в рамках
внеурочных занятий в I полугодии 20182019 года
Подготовка и проведение
муниципального семинара «Физическая
активность обучающихся как условие
снижения избыточной массы тела»
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников по итогам
2016-2017 учебного года
Мониторинг физической активности
обучающихся и воспитанников по итогам

Сумма, тыс.
руб.

Бюджетные источники финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Код
задачи

3
3.1

3.2

3.3
3.4

Название задачи

2017-2018 учебного года
Анализ результативности проекта
Проведение промежуточного анализа
результативности проекта в соответствии
с матрицей показателей промежуточного
результата проекта
Проведение итогового анализа
результативности проекта в соответствии
с матрицей показателей итогового
результата проекта
Подготовка и выпуск сборника по итогам
реализации проекта
Круглый стол по итогам реализации
проекта
ИТОГО

3

Сумма, тыс.
руб.

Внебюджетные источники
финансирования

6
-

-

-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

287

-

225

32

-

-

30

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
следует указать источник заемных средств
5
необходимо указать источник финансирования
4

Бюджетные источники финансирования

34

3. Риски проекта
№ п/п

Наименование риска
проекта

Ожидаемые
последствия
наступления риска

Предупреждение наступления риска
Мероприятия
по предупреждению

1.

Недостаточная
заинтересованность
родителей детей с
избыточной массой тела в
участии в мероприятиях
проекта

2.

Несвоевременное
Срыв сроков проведения Согласование источников Жирякова С.Н.
финансирование мероприятий мероприятий
и сроков финансирования
проекта
на этапе инициации
проекта
Несоблюдение детьми с
Не достижение
Дополнительное
Солодилов В.С.
избыточной массой тела и
требований к результату освещение мероприятий
Касьяненко О.В.
родителями детей
проекта
проекта в СМИ
рекомендаций врачаэндокринолога

3.

Не достижение
Дополнительное
требований к результату освещение мероприятий
проекта
проекта в СМИ

ФИО
ответственного
исполнителя
Солодилов В.С.
Касьяненко О.В.

Действия в случае
наступления риска
Анализ ситуации с целью
корректировки плана
мероприятий проекта и
внесения изменений в план
проекта, корректировка
требований к результату
проекта
Внесение изменений в
проектную документацию
Анализ ситуации с целью
корректировки плана
мероприятий проекта и
внесения изменений в план
проекта, корректировка
требований к результату
проекта

35

Команда проекта

4.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО, должность и основное место
работы

Ранг в области
проектного
управления

Выполняемые в проекте работы

Основания и условия
участия в проекте

Медведева
Ольга
Ильинична,
департамент
образования
Белгородской области,
первый
заместитель
начальника
департамента
–
начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования
Жирякова Светлана Николаевна,
администрация
Губкинского
городского округа, исполняющий
обязанности заместителя главы по
социальному развитию
Альяных
Ольга
Ивановна,
управление
образования
администрации
Губкинского
городского округа,
заместитель
начальника
управления
образования
Елецкая
Елена Викторовна,
управление
образования
администрации
Губкинского
городского округа,
главный
специалист

Проектный
менеджер 4
класса

Куратор проекта

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 30 мая 2016 года
№1644

Проектный
менеджер 3
класса

Руководитель проекта

Проектный
менеджер 3
класса

Администратор, оператор мониторинга проекта

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 30 мая 2016 года
№1644
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Проектный
менеджер 4
класса

Член рабочей группы (Р)
Разработка анкет, опросников, организация
проведения опроса, изучение состояния
организации питания, уровня
сформированности культуры питания
школьников, составление диетического меню,
проведение мониторинга организации питания,
проведение территориальной акции
Член рабочей группы (Р)

Лобова

Нина

Васильевна,

Проектный

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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управление
образования
администрации
Губкинского
городского округа,
главный
специалист
Касьяненко Оксана Владимировна,
ОГБУЗ «Губкинская городская
детская больница», главный врач

менеджер 3
класса

Викторова
Екатерина
Александровна, ОГБОУ для детей,
нуждающихся
в
психологопедагогической
и
медикосоциальной помощи «Белгородский
региональный центр психологомедико-социального
сопровождения», директор
Солодилов Виктор Сергеевич, МАУ
«Губкинский телерадиокомитет»,
директор, главный редактор

-

9.

10.

6.

7.

8.

Проведение муниципальных конкурсов среди
образовательных учреждений, анализ
физической активности учащихся с избыточной
массой тела, организация занятий в бассейне
Член рабочей группы (Р)
Подготовка и распространение буклетов,
памяток по профилактике избыточной массы
тела, организация пресс-тура с участием узких
медицинских работников, подготовка
публикаций в СМИ
Член рабочей группы (Р)
Разработка матрицы показателей результатов
проекта

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

-

Член рабочей группы (Р)
Проведение пресс-тура, освещение в СМИ

Дунаева
Татьяна
Михайловна,
ОГБУЗ «Губкинская городская
детская больница» заместитель
главного
врача
по
поликлиническому разделу работы

-

Будзюк Надежда Владимировна,
МБУ
«Научно-методический
центр», директор

-

Член рабочей группы (П/Р)
Изучение состояния индекса массы тела детей,
индивидуальное сопровождение врачаэндокринолога и составление индивидуальных
карт, организация индивидуальной работы с
родителями
Член рабочей группы (Р)
Проведение форума для родителей,
муниципального семинара, конкурса методик,

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

-

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
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Овсянникова
Оксана
Владимировна,
МБУ
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи», директор
Колесникова
Галина
Ивановна,
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №1 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Губкина, директор

-

13.

Евсюкова
Валентина
Егоровна,
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Губкина, директор

-

14.

Скворцова
Зинаида
Сергеевна,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №3» г.
Губкина, директор

-

15.

Сергеев Николай Иванович, МАОУ

-

11.

12.

-

конкурса программ, круглого стола по итогам
реализации проекта
Член рабочей группы (П)
Организация индивидуальной психологической
помощи учащимся и родителям
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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«Лицей №5» г. Губкина, директор

16.

Вольваков Сергей Петрович, МАОУ
«Гимназия №6» г. Губкина, директор

-

17.

Щетинина Светлана Николаевна,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7» г.
Губкина, директор

-

18.

Обросова
Наталия Геннадиевна,
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа №8» г.
Губкина, директор

-

19.

Соломахина Татьяна

-

Петровна,

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №10» г.
Губкина, директор

20.

Искренева Валентина Михайловна,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №11» г.
Губкина, директор

-

21.

Псарева Лариса Васильевна, МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №12 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Губкина,
директор

-

22.

Солдатова
Татьяна Викторовна
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №13 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Губкина, директор

-

23.

Шульга Вера Владимировна, МБОУ

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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«Основная
общеобразовательная
школа №14 для учащихся с ОВЗ» г.
Губкина, директор

24.

Павлова Ольга Ивановна, МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №15» г. Губкина, директор

-

25.

Гаврилова Раиса Петровна, МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №16» г. Губкина, директор

-

26.

Журавлѐва Наталья Егоровна, МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №17» г. Губкина, директор

-

27.

Ширинских Лариса Владимировна,

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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МБОУ
«Аверинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

28.

Украинец Любовь
Анатольевна,
МБОУ «Архангельская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

29.

Филиппова
Ирина
Николаевна,
МБОУ «Боброводворская средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

30.

Воскобойникова Елена Ивановна,
МБОУ
«Богословская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

31.

Фомина Татьяна Викторовна, МБОУ

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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«Вислодубравская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

32.

Зайцева Светлана Николаевна, МБОУ
«Ивановская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

33.

Катран Наталья Эдуардовна, МБОУ
«Истобнянская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

34.

Петров Сергей Львович,
МБОУ
«Казацкостепская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

35.

Леонова

-

Валентина

Викторовна,

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
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МБОУ «Коньшинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

36.

Чуев Николай Дмитриевич, МБОУ
«Морозовская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

37.

Кононова Наталия Анатольевна,
МБОУ «Никаноровская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

38.

Ченцова Людмила Егоровна, МБОУ
«Сапрыкинская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

39.

Яровая Раиса Михайловна, МБОУ

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента

44

«Сергиевская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

40.

Седых Наталья Николаевна, МБОУ
«Скороднянская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

41.

Бочарова Тамара Ивановна, МБОУ
«Толстянская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

42.

Гончарова Светлана Владимировна,
МБОУ
«Троицкая
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

43.

Уколова Елена Николаевна, МБОУ

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента

45

«Уколовская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

44.

Чуева Ольга Ивановна, МБОУ
«Чуевская
средняя
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

45.

Байдарова Ольга Алексеевна, МБОУ
«Юрьевская
основная
общеобразовательная
школа»
Губкинского района, директор

-

46.

Корнева
Лариса
Викторовна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида
№2
«Ромашка» г. Губкина, заведующий

-

47.

Севрюкова
Елена
Николаевна
МБДОУ
«Детский
сад
компенсирующего вида
№3

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья, включение в учебные планы
предметов двигательно-активного характера,
организация физкульминуток, подвижных игр,
занятий в спортивных секциях, организация
питания в соответствии с диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области

46

«Белоснежка»
заведующий

г.

Губкина,

48.

Гуляева
Наталия
Викторовна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№5
«Берѐзка» г. Губкина, заведующий

-

49.

Санькова Христина Викторовна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№6
«Золотой петушок» г. Губкина,
заведующий

-

50.

Лунева Надежда Ивановна, МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №9 «Рябинушка» г. Губкина,
заведующий

-

51.

Лесникова
Марина
Николаевна,
МБДОУ «Детский сад
№12
«Вишенка» г. Губкина, заведующий

-

52.

Белькова
Галина
Васильевна,
МБДОУ
«Детский
сад
компенсирующего
вида
№13
«Солнышко»
г.
Губкина,
заведующий

-

здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с

от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
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53.

Щербакова Наталья Николаевна,
МБДОУ
«Детский
сад
№15
«Колосок» г. Губкина, заведующий

-

54.

Киселева Майя Юрьевна, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида
№16
«Дюймовочка»
г.
Губкина, заведующий

-

55.

Гордеева Людмила Венедиктовна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№19
«Светлячок»
г.
Губкина,
заведующий

-

56.

Шнякина
Елена
Владимировна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида №21
«Ивушка» г. Губкина, заведующий

-

57.

Прасолова
Ирина
Федоровна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№25
«Василѐк» г. Губкина, заведующий

-

58.

Агафонова

-

Наталия

Николаевна,

диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента

48

МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№26
«Кораблик»,
г.
Губкина,
заведующий
59.

Лашкова
Тамара
Васильевна,
МАДОУ «Центр развития ребѐнка
– детский сад №28 «Журавлик» г.
Губкина, заведующий

-

60.

Сикачева
Светлана
Алексеевна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида №29
«Золушка» г. Губкина, заведующий

-

61.

Тарайкович Ирина Михайловна,
МАДОУ «Центр развития ребѐнка –
детский сад №30 «Росинка» г.
Губкина, заведующий

-

62.

Шквырина Людмила Николаевна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида №31
«Аленький цветочек» г. Губкина,
заведующий

-

63.

Токарева Наталья Олеговна, МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №32 «Журавушка» г. Губкина,

-

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
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заведующий

64.

Лубышева Елена Егоровна, МАДОУ
«Центр развития ребѐнка – детский
сад №33 «Радуга» г. Губкина,
заведующий

-

65.

Булыгина Лина Николаевна, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №34 «Игрушка» г. Губкина,
заведующий

-

66.

Муханова
Любовь
Леонидовна,
МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №35 «Родничок» г.
Губкина, заведующий

-

67.

Гольцева
Татьяна
Алексеевна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№36
«Колокольчик»
г.
Губкина,
заведующий

-

68.

Белоусова Людмила Анатольевна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида №37
«Ягодка» г. Губкина, заведующий

-

здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с

от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
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69.

Попова Алла Ивановна, МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №39 «Золотая рыбка» г.
Губкина, заведующий

-

70.

Лунева Елена Николаевна, МБДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №40 «Веселинка» г. Губкина,
заведующий

-

71.

Сапрыкина Людмила Ивановна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида
№1
«Снежинка»
пос.
Троицкий
Губкинского района, заведующий

-

72.

Михайлова Марина Владимировна,
МАДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида №2
«Сказка»
пос.
Троицкий
Губкинского района, заведующий

-

73.

Жукова
Марина
Анатольевна,
МБДОУ
«Детский
сад
№8
«Малыш»
с.
Сапрыкино
Губкинского района, заведующий

-

74.

Соловцова

-

Лариса

Витальевна,

диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
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МБДОУ
«Детский
сад
№10
«Солнышко»
с.
Ивановка
Губкинского района, заведующий

75.

Ленивкина Людмила Александровна,
МБДОУ
«Детский
сад
№11
«Ромашка» с. Вислая Дубрава
Губкинского района, заведующий

-

76.

Усова
Людмила
Владимировна,
МБДОУ
«Детский
сад
№12
«Теремок»
с.
Сергиевка
Губкинского района, заведующий

-

77.

Ботвиньева
Ольга
Николаевна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
№14
«Колосок» с. Бобровы Дворы
Губкинского района, заведующий

-

78.

Ломакина Виктория
Даниловна,
МБДОУ
«Детский
сад
№15
«Теремок»
с.
Архангельское
Губкинского района, заведующий

-

79.

Денисова
Ольга
МБДОУ
«Детский
«Чебурашка»
с.

-

Анатольевна,
сад
№18
Истобное

Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков

образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
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Губкинского района, заведующий

80.

Мигунова Наталья Михайловна,
МБДОУ
«Детский
сад
№19
«Дубравушка»
с.
Толстое
Губкинского района, заведующий

-

81.

Шестакова
Дина
Николаевна,
МБДОУ
«Детский
сад
№20
«Колосок» с. Аверино Губкинского
района, заведующий

-

82.

Гаврилова Екатерина
Ивановна,
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида
№23
«Ивушка»
с.
Никаноровка
Губкинского района, заведующий

-

83.

Мальцева
Оксана
Николаевна,
МБДОУ
«Детский
сад
№24
«Гномик»
с.
Богословка
Губкинского района, заведующий

-

84.

Иванова Вера Николаевна, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №25 «Сказка» с. Морозово
Губкинского района, заведующий

-

здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с

от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
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85.

Ходячих Ирина Викторовна, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №26 «Колокольчик» с.
Скородное Губкинского района,
заведующий

-

86.

Тюк Светлана Евгеньевна, МБДОУ
«Детский сад №29 «Алѐнушка» с.
Мелавое
Губкинского района,
заведующий

-

87.

Лыско
Светлана
Васильевна,
МБДОУ
«Детский
сад
№30
«Зѐрнышко» с. Долгое Губкинского
района, заведующий

-

диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню
Член рабочей группы (Р/П)
Организация и проведение в учреждении
родительских лекториев, оформление уголков
здоровья,
организация
физкульминуток,
организация питания
в соответствии с
диетическим меню

Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
Приказ департамента
образования
Белгородской области
от 31 мая 2016 года
№1949
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5. Планирование коммуникаций
№
Какая
информация передается
п/п
1.
Статус проекта
2.
Обмен информацией о текущем
состоянии проекта
3.
Документы и информация по
проекту
4.
О выполнении контрольной точки

Кто
передает информацию
Руководитель проекта
Администратор проекта

Кому
передается информация
Куратору
Участникам проекта

Когда
передает информацию
Еженедельно (понедельник)
Еженедельно (пятница)

Ответственный по
направлению
Администратор проекта

Администратору проекта и
адресаты
Руководителю проекта,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
В проектный офис
Руководителю проекта

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

Электронная почта

Куратору

В день поступления информации
(незамедлительно)
В день поступления информации

Телефонная связь,
электронная почта
Совещание

5.

Отчет о выполнении блока работ

Администратор проекта

6.

Ведомость изменений

Администратор проекта

7.
8.

Оператор мониторинга
Администратор проекта,
ответственное лицо по
направлению
Руководитель проекта

11.

Мониторинг реализации проекта
Информация о наступивших или
возможных рисках и отклонениях
по проекту
Информация о наступивших рисках и
осложнениях по проекту
Информация о неустранимом
отклонении по проекту
Обмен опытом, текущие вопросы

12.

Приглашения на совещания

13.

Передача поручений, протоколов,
документов
Подведение итогов

9.
10.

14.

Как
передается информация
Электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Электронная почта

Письменный отчет,
электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
АИС «Проектное управление»
Телефонная связь

Руководитель проекта

Куратору

Руководитель проекта

Не реже 1 раз в квартал

Совещание

Администратор проекта

Рабочая группа
и приглашенные
Участники совещания

В день поступления информации

Администратор проекта

Адресаты

Руководитель проекта

Представителю заказчика,
куратору

В день поступления информации
(незамедлительно)
По окончании проекта

Телефонная связь,
электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Совещание
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6. Заинтересованные лица, инвесторы
Должность,
контактные данные

Заинтересованное лицо, инвестор
Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»

ФИО:
Должность руководителя организации.

Телефон:
Адрес:
E-mail:

Телефон:
E-mail:

Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):

Должность по основному месту работы

ФИО:
Адрес:

Телефон:
E-mail:

