
 



Общие сведения о документе 

 

Основание для составления 

документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области» 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 

полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Календарный план-график работ по проекту  

 
Код 

работы 

Название работы Длительность, 

дни 

Дата начала 

работ 

Дата окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1.  Проведение входного 

анкетирования 

педагогических работников 

образовательных 

организаций на предмет 

выявления степени 

владения интерактивными 

технологиями в рамках 

осуществления 

профориентационной 

работы с обучающимися 

15 16.01.17 03.02.17 Информация МБУ 

«ЦППМиСП» о 

проведении 

анкетирования 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Сухогузова И.Г. 

2.  Проведение анкетирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций на предмет 

изучения запроса на 

включение их в 

интерактивные формы 

профориентационной 

работы 

10 06.02.17 17.02.17 Информация МБУ 

«ЦППМиСП» о 

проведении 

анкетирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Григорович М.В. 

3.  Разработка методических 

материалов по 

использованию технологии 

Квест в 

профориентационной 

работе с обучающимися 

17 20.02.17 16.03.17 

Информация МБУ 

«ЦППМиСП» о 

разработке 

методических 

материалов по 

использованию 

технологии Квест в 

профориентационной 

работе с 

Сухогузова И.Г. 



обучающимися  

4.  Направление в 

образовательные 

организации методических 

рекомендаций по 

использованию 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе с обучающимися 

1 17.03.17 17.03.17 Письмо МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Котова И.Е. 

5.  Создание тематической 

вкладки по проекту на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

5 20.03.17 24.03.17 Скриншот страницы 

тематической вкладки  

Косинова А.П. 

6.  Разработка программы 

проведения инструктивно-

методического совещания с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций 

9 27.03.17 06.04.17 Программа 

проведения 

инструктивно-

методического 

совещания 

Лобанова Н.В. 

7.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций, 

координирующими 

профориентационную 

работу с обучающимися 

1 07.04.17 07.04.17 Лист регистрации 

участников совещания 

Лобанова Н.В. 

8.  Разработка программы 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

8 10.04.17 19.04.17 Программа 

проведения практико-

ориентированного 

семинара  

Котова И.Е. 

Лобанова Н.В. 



педагогических работников 

детских летних 

оздоровительных лагерей 

9.  Проведение практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

детских летних 

оздоровительных лагерей 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе с обучающимися»  

2 20.04.17 21.04.17 Программа практико-

ориентированного 

семинара  

Котова И.Е. 

Лобанова Н.В. 

10.  Разработка Положения о 

проведении интерактивной 

игре «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

5 24.04.17 28.04.17 Положение о 

проведении 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!» 

Котова И.Е. 

11.  Утверждение Положения о 

проведении интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

4 02.05.17 05.05.17 Приказ МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

об утверждении 

Положения о 

проведении 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!» 

Попогребская И.В. 

12.  Разработка Положения о 

проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

9 08.05.17 19.05.17 Положение о 

проведении 

интерактивной игры 

«Город профессий»  

Немахова Е.В. 

13.  Утверждение Положения о 

проведении интерактивной 

5 22.05.17 26.05.17 Приказ МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Попогребская И.В. 



игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

об утверждении 

Положения о 

проведении 

интерактивной игры 

«Город профессий» 

14.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

модераторами и членами 

жюри интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 

классов на базе школьных 

летних оздоровительных 

лагерей  

3 29.05.17 31.05.17 Программа 

инструктивно-

методического 

совещания  

Котова И.Е. 

15.  Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

образовательных 

организаций юго-западной 

части города 

3 01.06.17 05.06.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!» для 

обучающихся 1 – 5 

классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных 

лагерей 

образовательных 

организаций юго-

западной части города 

Ушакова Е.Н. 

 

16.  Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

образовательных 

организаций центральной 

части города 

3 06.06.17 08.06.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!» для 

обучающихся 1 – 5 

классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных 

лагерей 

образовательных 

организаций 

Гаспарян С.А. 



центральной части 

города 

17.  Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

образовательных 

организаций северо-

восточной части города 

3 09.06.17 14.06.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!» для 

обучающихся 1 – 5 

классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных 

лагерей 

образовательных 

организаций северо-

восточной части 

города 

Таршилова Е.М. 

18.  Подведение итогов 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 

классов на базе школьных 

летних оздоровительных 

лагерей  

1 15.06.17 15.06.17 Итоговый протокол 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих 

руках!», 

скриншот страницы на 

тематической вкладке 

по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность»  

Котова И.Е. 

19.  Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

11 01.06.17 16.06.17 Скриншот страницы 

на тематической 

вкладке по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

Косинова А.П. 

20.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

4 01.06.17 06.06.17 Протокол 

инструктивно-

Лобанова Н.В. 



координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна» (1 смена) 

методического 

совещания  

21.  Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга» 

17 07.06.17 30.06.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Город профессий» 

Хорольский А.А. 

22.  Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» 

17 07.06.17 30.06.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Город профессий» 

Алексеева И.А. 

23.  Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна»  

17 07.06.17 30.06.17 Скриншот страницы в 

тематической вкладке 

по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

Косинова А.П. 

24.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна»  

5 03.07.17 07.07.17 Протокол 

инструктивно-

методического 

совещания 

Лобанова Н.В. 

Немахова Е.В. 

25.  Проведении интерактивной 16 10.07.17 31.07.17 Отчет о проведении Хорольский А.А. 



игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

интерактивной игры 

«Город профессий» 

Алексеева И.А. 

26.  Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

16 10.07.17 31.07.17 Скриншот страницы 

на тематической 

вкладке по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

Косинова А.П. 

27.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна» 

4 01.08.17 04.08.17 Протокол 

инструктивно-

методического 

совещания 

Лобанова Н.В. 

Немахова Е.В. 

28.  Проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

19 07.08.17 31.08.17 Отчет о проведении 

интерактивной игры 

«Город профессий» 

Хорольский А.А. 

Алексеева И.А. 

29.  Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» на 

19 07.08.17 31.08.17 Скриншот страницы 

на тематической 

вкладке по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

Косинова А.П. 



официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

разделе «Проектная 

деятельность» 

30.  Разработка Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

9 01.09.17 13.09.17 Положение о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Лобанова Н.В. 

31.  Утверждение Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

6 14.09.17 21.09.17 Приказ об 

утверждении 

Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Попогребская И.В. 

32.  Направление  Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

1 22.09.17 22.09.17 Письмо МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Немахова Е.В. 



для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

33.  Разработка программы 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе» 

8 25.09.17 04.10.17 Программа 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных 

технологий в 

профориентационной 

работе» 

Котова И.Е. 

34.  Проведение практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе» 

2 05.10.17 06.10.17 Программа 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных 

технологий в 

профориентационной 

работе» 

Котова И.Е. 

35.  Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

10 09.10.17 20.10.17 Отчет о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

Плехова Н.И. 

 



классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

36.  Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

10 23.10.17 03.11.17 Отчет о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Лобищева А.И. 

 

37.  Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

10 06.11.17 17.11.17 Отчет о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Голдобина Т.В. 

38.  Информационная 

поддержка комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1-10 

30 09.10.17 17.11.17 Скриншот страницы 

на тематической 

вкладке по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

Косинова А.П. 



классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

39.  Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов  

1 27.11.17 27.11.17 Аналитическая 

справка о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов 

Гаспарян С.А. 

 

40.  Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов 

1 28.11.17 28.11.17 Аналитическая 

справка о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов 

Ушакова Е.Н. 

 

41.  Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

1 29.11.17 29.11.17 Аналитическая 

справка о проведении 

комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

Таршилова Е.М. 



для обучающихся 1 – 10 

классов 

классов 

42.  Подведение итогов 

проведения комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов  

1 27.11.17 27.11.17 Итоговый протокол 

проведения комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных 

технологий для 

обучающихся 1 – 10 

классов  

Лобанова Н.В. 

43.  Разработка Положения о 

проведении 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

4 28.11.17 01.12.17 Положение о 

проведении 

муниципальной квест-

игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 

классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

Лобанова Н.В. 

Котова И.Е. 

44.  Утверждение Положения о 

проведении 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

2 04.12.17 05.12.17 Приказ МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

об утверждении 

Положения о 

проведении 

муниципальной квест-

игры «Удивительный 

мир профессий» 

Попогребская И.В. 

45.  Определение участников 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

1 06.12.17 06.12.17 Список участников 

муниципальной квест-

игры «Удивительный 

мир профессий» 

Котова И.Е. 



обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

46.  Проведение инструктивно-

методического совещания с 

организаторами и членами 

жюри муниципальной 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

1 07.12.17 07.12.17 Протокол  

инструктивно-

методического 

совещания 

Лобанова Н.В. 

47.  Проведение 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

6 08.12.17 15.12.17 Отчет о проведении 

муниципальной квест-

игры «Удивительный 

мир профессий» 

Боева Е.Л. 

Боева А.В. 

Ишкова И.Н. 

Гринева Л.Д. 

Устюгова И.А. 

Сумароков В.К. 

48.  Информационная 

поддержка муниципальной 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

6 08.12.17 15.12.17 Скриншот страницы 

на тематической 

вкладке по проекту на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

Косинова А.П. 

49.  Подведение итогов 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

1 18.12.17 18.12.17 Итоговый протокол 

проведения 

муниципальной квест-

игры «Удивительный 

мир профессий» 

Лобанова Н.В. 

50.  Разработка Положения о 3 19.12.17 21.12.17 Положение о Котова И.Е. 



проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

проведении 

муниципального 

конкурса 

методических 

материалов «Дорога в 

профессию» для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

Немахова Е.В. 

51.  Утверждение положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

1 22.12.17 22.12.17 Приказ МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

об утверждении 

положения о 

проведении 

муниципального 

конкурса 

методических 

материалов «Дорога в 

профессию» для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

Попогребская И.В. 

52.  Направление положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

1 25.12.17 25.12.17 Письмо МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Немахова Е.В. 



городского округа 

53.  Проведение 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

5 26.12.17 12.01.18 Отчет о проведении 

муниципального 

конкурса 

методических 

материалов «Дорога в 

профессию» 

Кунгурцева М.М. 

Карапузова М.М. 

Елисеева Н.А. 

Александрова М.Н. 

54.  Подведение итогов 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

2 15.01.18 16.01.18 Итоговый протокол 

муниципального 

конкурса 

методических 

материалов «Дорога в 

профессию» 

Котова И.Е. 

55.  Проведение итогового 

анкетирования 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

8 15.01.18 24.01.18 Информация МБУ 

«ЦППМиСП» о 

проведении 

анкетирования 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

Сухогузова И.Г. 

Григорович М.В. 

56.  Создание электронного 

сборника по материалам 

проекта «Удивительный 

мир профессий» 

8 15.01.18 24.01.18 Скриншот страниц 

электронного 

сборника 

«Удивительный мир 

профессий» 

Косинова А.П. 

57.  Подготовка отчетной 

документации по 

4 25.01.18 30.01.18 Аналитическая 

справка о результатах 

Лобанова Н.В. 



результатам реализации 

проекта 

реализации проекта 

58.  Презентация 

положительного опыта 

работы по внедрению 

интерактивных технологий 

в профориентационную 

деятельность с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

1 31.01.18 31.01.18 Презентация проекта Попогребская И.В. 

Итого: 288 16.01.17 31.01.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Бюджет проекта 
 

Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет
3
 

областной 

бюджет
3
 

местный 

бюджет
3
 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства
4
 

прочие
5
 

код тип 

(Р/П) 

1.  Р Проведение входного 

анкетирования 

педагогических работников 

образовательных 

организаций на предмет 

выявления степени 

владения интерактивными 

технологиями в рамках 

осуществления 

профориентационной 

работы с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

2.  Р Проведение анкетирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций на предмет 

изучения запроса на 

включение их в 

интерактивные формы 

профориентационной 

работы 

0 0 0 0 0 0 0 

3.  П Разработка методических 

материалов по 

использованию технологии 

Квест в 

профориентационной 

работе с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

4.  П Направление в 

образовательные 

организации методических 

рекомендаций по 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

использованию 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе с обучающимися 

5.  П Создание тематической 

вкладки по проекту на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

6.  П Разработка программы 

проведения инструктивно-

методического совещания с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

7.  Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

руководящими и 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций, 

координирующими 

профориентационную 

работу с обучающимися 

0 0 0 0 0 0 0 

8.  П Разработка программы 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

детских летних 

оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

9.  Р Проведение практико- 0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

детских летних 

оздоровительных лагерей 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе с обучающимися»  

10.  П Разработка Положения о 

проведении интерактивной 

игре «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

11.  П Утверждение Положения о 

проведении интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

12.  П Разработка Положения о 

проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

0 0 0 0 0 0 0 

13.  П Утверждение Положения о 

проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе МБУ 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

14.  Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

модераторами и членами 

жюри интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 

классов на базе школьных 

летних оздоровительных 

лагерей  

0 0 0 0 0 0 0 

15.  Р Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

образовательных 

организаций юго-западной 

части города 

0,5 0 0 0 0 0 0,5 

16.  Р Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

образовательных 

организаций центральной 

части города 

0,5 0 0 0 0 0 0,5 

17.  Р Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

0,5 0 0 0 0 0 0,5 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

образовательных 

организаций северо-

восточной части города 

18.  П Подведение итогов 

интерактивной игры 

«Будущее в твоих руках!» 

для обучающихся 1 – 5 

классов на базе школьных 

летних оздоровительных 

лагерей  

0 0 0 0 0 0 0 

19.  П Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе 

школьных летних 

оздоровительных лагерей 

0 0 0 0 0 0 0 

20.  Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна» (1 смена) 

0 0 0 0 0 0 0 

21.  Р Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга» 

0 0 0 0 0 0 0 

22.  Р Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» 

23.  П Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна»  

0 0 0 0 0 0 0 

24.  Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна»  

0 0 0 0 0 0 0 

25.  Р Проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

0 0 0 0 0 0 0 

26.  П Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

27.  Р Проведение инструктивно- 0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

методического совещания с 

координаторами и 

организаторами 

интерактивной игры 

«Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная 

поляна» 

28.  Р Проведении интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна» 

0 0 0 0 0 0 0 

29.  П Информационная 

поддержка интерактивной 

игры «Город профессий» 

для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна» на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в 

разделе «Проектная 

деятельность» 

0 0 0 0 0 0 0 

30.  П Разработка Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

организаций 

31.  П Утверждение Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

32.  П Направление  Положения о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

33.  П Разработка программы 

проведения практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе» 

0 0 0 0 0 0 0 

34.  Р Проведение практико- 0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

ориентированного 

семинара для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

«Использование 

интерактивных технологий 

в профориентационной 

работе» 

35.  Р Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

36.  Р Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

37.  Р Проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

для обучающихся 1 – 10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

38.  П Информационная 

поддержка комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1-10 

классов на базе 

общеобразовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

39.  П Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов  

0 0 0 0 0 0 0 

40.  П Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов 

41.  П Подготовка 

образовательными 

организациями отчетной   

документации о 

проведении комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов 

0 0 0 0 0 0 0 

42.  П Подведение итогов 

проведения комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности с 

использованием 

интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 

классов  

0 0 0 0 0 0 0 

43.  П Разработка Положения о 

проведении муниципальной 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

44.  П Утверждение Положения о 0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

проведении муниципальной 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

45.  П Определение участников 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

46.  Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

организаторами и членами 

жюри муниципальной 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

47.  Р Проведение 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 

48.  П Информационная 

поддержка муниципальной 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

49.  П Подведение итогов 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир 

профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

50.  П Разработка Положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

51.  П Утверждение положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

52.  П Направление положения о 

проведении 

муниципального конкурса 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

53.  Р Проведение 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

54.  П Подведение итогов 

муниципального конкурса 

методических материалов 

«Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

55.  Р Проведение итогового 

анкетирования 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

56.  П Создание электронного 

сборника по материалам 

0 0 0 0 0 0 0 



Код работы/ 

процесса 

Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

проекта «Удивительный 

мир профессий» 

57.  П Подготовка отчетной 

документации по 

результатам реализации 

проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

58.  П Презентация 

положительного опыта 

работы по внедрению 

интерактивных технологий 

в профориентационную 

деятельность с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 3 0 0 0 0 0 3 

 
3
необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств   

4
следует указать источник заемных средств 

5
необходимо указать источник финансирования 

 



   3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Указать соответствующую 

программу 

0 0 0 

Дороги
6
  Указать плановую 

протяженность 

0 0 0 

Субсидии
6
 Указать соответствующую 

программу 

0 0 0 

ИТОГО:   0 0 0 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия
6
 Указать требуемую мощность 0 0 0 

Газоснабжение
6
  Указать требуемый объем 0 0 0 

Водоснабжение
6
  Указать требуемый объем 0 0 0 

Гарантии
6
   0 0 0 

Залоги
6
    0 0 0 

Прочие формы участия
6
   0 0 0 

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

 
6
необходимо указать основание выделения денежных средств



 

4.  Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1 Низкая заинтересованность 

образовательных организаций в 

реализации проекта 

Срыв сроков реализации 

проекта 

Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций с целью 

активизации 

деятельности по 

реализации проекта  

Попогребская 

И.В. 

Повышение 

мотивированности 

участников к 

осуществлению проекта, 

корректировка сроков 

реализации 

2 Недостаточный 

профессиональный уровень 

специалистов, задействованных в 

проекте 

Срыв сроков реализации 

проекта 

Проведение 

методических 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

затруднений 

Попогребская 

И.В. 

Оказание методической 

помощи специалистам 

3 Загруженность привлекаемых 

специалистов на других работах 

Срыв сроков реализации 

проекта 

Эффективная 

координация 

рабочей группы в 

процессе 

выполнения проекта, 

проведение 

совещаний с членами 

рабочей группы 

Попогребская 

И.В. 

Корректировка сроков 

реализации, 

разработка оперативного 

плана  взаимодействия 

участников проекта 

 



5.  Команда проекта 
 

 

№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место 

работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1.  Перова Елена Юрьевна, заместитель 

начальника  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 Куратор проекта Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа  

от «22» декабря 

2016г. № 1531 «Об 

открытии проекта 

«Внедрение 

интерактивных 

технологий в 

систему 

профориентации- 

онной работы с 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

(«Удивительный 

мир профессий»)» 

2.  Попогребская Ирина Валерьевна, 

директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 Руководитель проекта 

3.  Лобанова Наталья Валерьевна, методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 Администратор проекта 

4.  Косинова Анастасия Павловна, педагог-

организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 Оператор мониторинга проекта  

5.  Немахова Екатерина Владимировна, 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Разработка Положения о 

проведении интерактивной игры «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10 

классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», 

«ДЗОЛ «Лесная поляна»; Проведение 

 



инструктивно-методического совещания с 

координаторами и организаторами 

интерактивной игры «Город профессий» для 

обучающихся 1-10 классов на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна»; 

Направление  Положения о проведении 

комплекса мероприятий 

профориентационной направленности с 

использованием интерактивных технологий 

для обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций; 

Разработка Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

Направление положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

6.  Котова Ирина Евгеньевна, методист 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Направление в 

образовательные организации методических 

рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий в 

профориентационной работе с 

обучающимися; Разработка программы 

проведения практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

детских летних оздоровительных лагерей; 

Разработка Положения о проведении 

интерактивной игре «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 – 5 классов на 

базе школьных летних оздоровительных 

 



лагерей; Проведение практико-

ориентированного семинара для 

педагогических работников детских летних 

оздоровительных лагерей «Использование 

интерактивных технологий в 

профориентационной работе с 

обучающимися»; Проведение 

инструктивно-методического совещания с 

модераторами и членами жюри 

интерактивной игры «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 – 5 классов на 

базе школьных летних оздоровительных 

лагерей; Подведение итогов интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей  

Разработка программы проведения 

практико-ориентированного семинара для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Использование интерактивных технологий 

в профориентационной работе»; 

Проведение практико-ориентированного 

семинара для педагогических работников 

образовательных организаций 

«Использование интерактивных технологий 

в профориентационной работе»; 

Разработка Положения о проведении 

муниципальной квест-игры «Удивительный 

мир профессий» для обучающихся 8-10 

классов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

Определение участников муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 



Разработка Положения о проведении 

муниципального конкурса методических 

материалов «Дорога в профессию» для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

Подведение итогов муниципального 

конкурса методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических 

работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

7.  Устюгова Ирина Александровна, 

директор МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

 

8.  Сухогузова Ирина Геннадьевна, 

заместитель директора МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение входного 

анкетирования педагогических работников 

образовательных организаций на предмет 

выявления степени владения 

интерактивными технологиями в рамках 

осуществления профориентационной 

работы с обучающимися; Разработка 

методических материалов по 

использованию технологии Квест в 

профориентационной работе с 

обучающимися; Проведение итогового 

анкетирования педагогических работников 

и обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа 

 

9.  Григорович Марина Викторовна, 

заместитель директора МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение анкетирования 

обучающихся образовательных организаций 

на предмет изучения запроса на включение 

их в интерактивные формы 

 



профориентационной работы 

Проведение итогового анкетирования 

педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

10.  Хорольский Андрей Анатольевич, 

директор МБУ ДЗОЛ «Радуга»  

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» для обучающихся 

1 – 10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга» 

 

11.  Сумароков Вадим Клементьевич, 

директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

 

12.  Алексеева Ирина Александровна, 

начальник структурного подразделения 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» ДЗОЛ "Лесная 

поляна" 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение интерактивной 

игры «Город профессий» для обучающихся 

1 – 10  классов на базе МБУ «ДЗОЛ «Лесная 

поляна» 

 

13.  Гринева Людмила Дмитриевна, 

директор МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

 

14.  Елисеева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№5 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципального 

конкурса методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических 

работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

15.  Плехова Наталья Ивановна, директор 

«МБОУ «ООШ №8» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

 



общеобразовательных организаций 

16.  Гаспарян Сусанна Александровна, 

заместитель директора «МБОУ «ООШ 

№8» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 

образовательных организаций центральной 

части города; Подготовка 

образовательными организациями отчетной   

документации о проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов 

 

17.  Лобищева Алла Ивановна, директор 

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций 

 

18.  Ушакова Елена Николаевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 

образовательных организаций юго-западной 

части города; Подготовка 

образовательными организациями отчетной   

документации о проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов 

 

19.  Боева Анна Вячеславовна, директор 

МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

 



для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

20.  Александровна Марина Николаевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№20 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципального 

конкурса методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических 

работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

21.  Голдобина Татьяна Валериевна, 

директор МБОУ «СОШ №22» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов на базе 

общеобразовательных организаций 

 

22.  Таршилова Елена Михайловна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№22» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение интерактивной 

игры «Будущее в твоих руках!» для 

обучающихся 1 – 5 классов на базе 

школьных летних оздоровительных лагерей 

образовательных организаций северо-

восточной части города; Подготовка 

образовательными организациями отчетной   

документации о проведении комплекса 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для 

обучающихся 1 – 10 классов 

 

23.  Боева Елена Лазаревна, директор 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

 

24.  Кунгурцева Марина Михайловна, 

заместитель директора МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципального 

конкурса методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических 

 



работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

25.  Ишкова Ирина Николаевна, директор 

МАОУ «СПШ №33» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципальной 

квест-игры «Удивительный мир профессий» 

для обучающихся 8-10 классов 

Старооскольского городского округа 

 

26.  Карапузова Марина Михайловна, 

заместитель директора МАОУ «СПШ 

№33» 

 Участник проекта, ответственный за блоки 

работ проекта: Проведение муниципального 

конкурса методических материалов «Дорога 

в профессию» для педагогических 

работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

  



6.  Планирование коммуникаций  
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам  

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга Управление образования В день поступления 

информации 

Электронная почта, 

официальный сайт 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

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

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



7.  Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность,  

контактные данные  

Для юридических лиц:  

Роль в проекте (инвестор): 

Название организации: «_____________________________» 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

Фамилия имя отчество  

должность руководителя организации. 

 

Телефон:  

E-mail:  

Для физических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

  

 

 


