
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10086426 

«Создание Центра, координирующего деятельность участников общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации  

«Российское движение школьников» в  Старооскольском городском округе («Школа_РДШ»)» 

 

1. Основные положения 

 

Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы администрации городского округа  

по социальному развитию 

 

Руководитель проекта: Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергей Викторович Гричанюк,  

первый заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппарата 

 

 

 2. Календарный план-график работ по проекту 

Код  
Название работы/процесса 

Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание Документ о выполнении 

ФИО 

исполнителя код тип 

1.  Формирование нормативной 

базы проекта 
80 13.05.19 14.08.19 

Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

1.1. П Разработка Положения о 

Центре, координирующем 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(выполнено) 

20 13.05.19 04.06.19 

Положение о Центре, 

координирующем 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

Илюк Л.В. 

1.2. П Разработка плана работы 

Центра, координирующего 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

20 05.06.19 28.06.19 

План работы Центра, 

координирующего 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

Попогребская 

И.В. 



организации «Российское 

движение школьников» 

(выполнено) 

организации «Российское 

движение школьников» 

1.3. П Утверждение Положения о 

Центре, координирующем 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(выполнено) 

20 29.06.19 22.07.19 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об утверждении 

Положения о Центре, 

координирующем 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

Илюк Л.В. 

1.4. П Утверждение плана работы  

Центра, координирующего 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение» (выполнено) 

20 23.07.19 14.08.19 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Об 

утверждении плана работы  

Центра, координирующего 

деятельность участников 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение» 

Попогребская 

И.В. 

2.  Проведение мониторинга 

участия обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа в 

деятельность РДШ 

36 15.08.19 25.09.19 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

2.1. П Разработка и утверждение 15 15.08.19 31.08.19 Приказ МБУ «ЦППМИСП» Устюгова И.А. 



материалов для проведения 

мониторинга участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

(выполнено) 

«О разработке и утверждении 

материалов для проведения 

мониторинга участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

2.2. П Проведение мониторинга 

среди обучающихся  

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

 

21 02.09.19 25.09.19 

Аналитическая справка о 

проведении мониторинга 

участия обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

Устюгова И.А. 

3.  Проведение 

информационной кампании 

по вовлечению обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

51 02.09.19 31.10.19 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

3.1. П Создание тематической 

вкладки«Школа_РДШ» на 

официальном сайте МБУ ДО 

«Одаренность»  

21 02.09.19 25.09.19 

Скриншот тематической 

вкладки«Школа_РДШ» на 

официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Попогребская 

И.В. 

3.2. П Создание группы  «РДШ 

Старый Оскол» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

20 26.09.19 19.10.19 

Скриншот страницы группы 

«РДШ Старый Оскол» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Шенцева Е.С. 

 

3.3. Р Публикации в 

Старооскольской газете для 

школьников «Веснушка»  

10 21.10.19 31.10.19 

Копии публикаций в 

Старооскольской газете 

школьников «Веснушка» 

Галяуова И.Г. 

4.  Создание и 

функционирование  
170 01.10.19 25.04.20 

Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 



профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых» 

4.1. П Разработка и утверждение 

Положения о работе 

профессионального 

сообщества  кураторов РДШ 

«Лига вожатых» 

14 01.10.19 16.10.19 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Об 

утверждении Положения о 

работе профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых» 

Попогребская 

И.В. 

4.2. П Разработка и утверждение 

программы проведения  

коучинг-сессии, воркшопа, 

вебинара для участников  

профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых»  

13 17.10.19 31.10.19 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

округа «О проведении  

коучинг-сессии, воркшопа, 

вебинара  для участников  

профессионального 

сообщества кураторов 

РДШ «Лига вожатых» 

 

Илюк Л.В. 

4.3. П Организация и проведение 

заседания  профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых»  

«Перспективы развития 

детского общественного 

движения Старооскольского 

городского округа при 

вступлении в РДШ. РДШ как 

актуальная форма поддержки 

детских и подростковых 

инициатив» 

18 01.11.19 22.11.19 
Явочный лист участников, 

программа заседания 

Попогребская 

И.В. 

4.4. П Организация и проведение 

коучинг-сессии «Эффективные 

практики повышения 

гражданской активности 

18 13.01.20 01.02.20 

Явочный лист участников, 

программа коучинг-сессии.  

Фотоотчет 

Лобищева А.И. 



членов РДШ: опыт и 

инновации» 

4.5. П Организация и проведение 

ворк-шопа «Голос РДШ. 

Учимся друг у друга» 

21 03.02.20 27.02.20 

Явочный лист участников, 

программа ворк-шопа. 

Фотоотчет 

Капба К.З. 

4.6. П Организация и проведение 

вебинара «Пути интеграции 

воспитательной системы РДШ 

и воспитательной системы 

школы» 

16 02.03.20 20.03.20 

Явочный лист участников, 

программа вебинара. 

Фотоотчет 

Ишкова И.Н. 

4.7.  Организация обучения  25 

кураторов РДШ по  

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Содержание 

и организация деятельности 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

17 16.03.20 03.04.20 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

4.7.1. П Формирование группы 

слушателей  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

6 16.03.20 21.03.20 

Списки группы слушателей на 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Куропаткина 

А.Н. 

4.7.2. Р Организация обучения группы 5 23.03.20 27.03.20 Приказ МБУ ДПО «СОИРО» Куропаткина 



слушателей по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

«О зачислении на обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

А.Н. 

4.7.3. П Итоговое тестирование 

слушателей по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

2 30.03.20 31.03.20 

Приказ  МБУ ДПО «СОИРО» 

«Об отчислении группы 

слушателей  в связи с 

окончанием обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации  

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

Куропаткина 

А.Н. 

4.7.4. П Выдача удостоверений о 

повышении квалификации 

слушателям  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

3 01.04.20 03.04.20 
Копии удостоверений о 

повышении квалификации 
Кудинова Н.В. 



4.8. П Организация и проведение 

заседания  профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых» «РДШ – 

движение на перспективу» 

18 06.04 20 25.04.20 
Явочный лист  участников, 

программа заседания 

Попогребская 

И.В. 

4.9. П Конкурс методических 

разработок кураторов РДШ  

«Большая перемена»  
12 13.04.20 25.04.20 

Приказ  МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Об итогах 

проведения конкурса 

методических разработок 

кураторов РДШ «Большая 

перемена»  

Попогребская 

И.В. 

5.  Реализация плана 

мероприятий по 

направлениям работы 

«Российского движения 

школьников» 

219 02.09.19 15.05.20 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

5.1. Р Разработка и утверждение  

плана мероприятий по 

направлениям работы РДШ 

18 02.09.19 21.09.19 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

округа  

«Об утверждении  плана 

мероприятий по направлениям 

работы РДШ» 

Илюк Л.В. 

5.2. Р Проведение инструктивно-

методического совещания с 

вожатыми и педагогами-

организаторами (выполнено) 

1 13.09.19 13.09.19 

Явочный лист участников  

инструктивно-методического 

совещания с вожатыми и 

педагогами-организаторами, 

программа проведения 

Попогребская 

И.В. 

5.3. Р Конкурс литературных 

творческих работ РДШ 

«Старооскольские рифмы»   
21 14.09.19 08.10.19 

Итоговый протокол конкурса 

литературных творческих 

работ РДШ «Старооскольские 

рифмы». Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

5.4. Р Конкурс социальных 

видеороликов «Есть такая 

профессия – Родину 

21 19.11.19 12.12.19 

Итоговый протокол  конкурса 

социальных видеороликов  

«Есть такая профессия – 

Попогребская 

И.В. 



защищать!» Родину защищать!». 

Фотоотчет 

 

5.5. Р Конкурс-выставка арт-

объектов РДШ «#Необычное 

рядом» 21 13.01.20 05.02.20 

Итоговый протокол конкурса-

выставки  

арт-объектов РДШ 

 «#Необычное рядом». 

Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

5.6. Р Акция, посвященная Дню 

защитника Отечества  18 07.02.20 28.02.20 

Итоговый протокол акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества.  Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

5.7. Р Акция «Сделано с заботой» 

21 16.03.20 08.04.20 

Итоговый протокол акции  

«Сделано с заботой». 

Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

5.8. Р Конкурс «ЭКО комиксы» 
18 09.04.20 29.04.20 

Итоговый протокол конкурса 

«ЭКО комиксы». Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

5.9. Р Квест-игра для лидеров РДШ 

«Впереди иди и победи!» 
9 04.05.20 15.05.20 

Итоговый протокол  квест-

игры для лидеров РДШ  

«Впереди иди и победи!». 

Фотоотчет 

Попогребская 

И.В. 

6.  Проведение 

образовательных площадок 

«РДШ-траектория 

возможностей» 

 

187 16.09.19 30.04.20 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

6.1. Р Образовательная площадка по 

направлению «Личностное 

развитие» 
12 16.09.19. 28.09.19 

Явочный лист участников 

образовательной площадки по 

направлению «Личностное 

развитие». Фотоотчет 

Устюгова И.А. 

6.2. Р Образовательная площадка по 

направлению 

«Информационно-медийное» 16 14.10.19 31.10.19 

Явочный лист участников 

образовательной площадки по 

направлению 

«Информационно-медийное». 

Фотоотчет 

Демидова В.Д. 

6.3. Р Образовательная площадка по 16 13.11.19 30.11.19 Явочный лист участников Кладова О.И. 



направлению «Военно-

патриотическое» 

образовательной площадки  по 

направлению  

«Военно-патриотическое». 

Фотоотчет 

6.4. Р Образовательная площадка по 

направлению «Гражданская 

активность» 16 10.12.19 27.12.19 

Явочный лист участников 

образовательной площадки  по 

направлению  

«Гражданская активность». 

Фотоотчет 

Лобищева А.И. 

6.5. Р Образовательная площадка по 

направлению «Военно-

патриотическое»  
13 01.02.20 15.02.20 

Явочный лист участников 

образовательной площадки  по 

направлению «Военно-

патриотическое». Фотоотчет 

Полева Н.В. 

6.6. Р Образовательная площадка по 

направлению 

«Информационно-медийное» 14 02.03.20 18.03.20 

Явочный лист участников 

образовательной площадки  по 

направлению 

«Информационно-медийное».  

Фотоотчет 

Колесникова Т.В. 

6.7. Р Образовательная площадка по 

направлению «Личностное 

развитие» 12 30.03.20 11.04.20 

Явочный лист участников 

образовательной площадки  по 

направлению  

«Личностное развитие». 

Фотоотчет 

Тулинова Н.В. 

 

6.8. Р Образовательная площадка по 

направлению «Гражданская 

активность» 10 20.04.20 30.04.20 

Явочный лист участников 

образовательной площадки  по 

направлению  

«Гражданская активность». 

Фотоотчет 

Ишкова И.Н. 

7.  Организация и проведение 

муниципального форума 

команд – участников РДШ 

«Время РДШ» 

20 26.03.20 17.04.20 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

7.1. П Разработка и утверждение 

программы проведения  

муниципального форума 

10 26.03.20 06.04.20 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

Илюк Л.В. 



команд – участников РДШ 

«Время РДШ» 

округа «О проведении  

муниципального форума 

команд – участников РДШ 

«Время РДШ» 

7.2. Р Проведение  муниципального 

форума команд – участников 

РДШ «Время РДШ» 

10 07.04.20 17.04.20 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об итогах проведения 

муниципального форума 

команд – участников РДШ 

«Время РДШ». Фотоотчет 

Илюк Л.В. 

8.  Мониторинг эффективности 

реализации проекта 
22 18.04.20 19.05.20 

Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

8.1. П Проведение мониторинга 

среди обучающихся  

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

10 18.04.20 29.04.20 

Аналитическая справка о 

проведении мониторинга 

участия обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 

деятельности РДШ 

Устюгова И.А. 

8.2. П Анализ динамики достижений 

участников РДШ 
12 30.04.20 19.05.20 

Сводная таблица достижений  

участников РДШ 

Попогребская 

И.В. 

9.  Презентация 

положительного опыта 

работы по организации 

деятельности Центра 

«Школа_РДШ» 

21 05.05.20 30.05.20 
Отчет об окончании блока 

работ проекта 
Ушакова И.Г. 

9.1. П Информирование 

образовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа о результатах 

проведения мероприятий по 

вовлечению в деятельность  

Общероссийской 

общественно-государственной 

11 05.05.20 19.05.20 

Приказ управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об итогах  проведения 

мероприятий по вовлечению в 

деятельность  

Общероссийской 

общественно-государственной 

Илюк Л.В. 



 

3. Бюджет проекта 

Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные источники, тыс. 

руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед. обл. мест. 1 
средства 

хоз.суб-та 

заемные 

средства 

Прочие 

4. Создание и функционирование  

профессионального сообщества 

кураторов РДШ «Лига вожатых» 

19,162 0 0 19,162 0 0 0 

4.1. Разработка и утверждение  

Положения о работе 

профессионального сообщества  

кураторов  РДШ «Лига вожатых» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Разработка и утверждение 

программы проведения  коучинг-

сессии, воркшопа, вебинара  для 

участников  профессионального 

сообщества кураторов  РДШ 

«Лига вожатых»  

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Организация и проведение 

заседания  профессионального 

сообщества кураторов РДШ 

«Лига вожатых»  «Перспективы 

развития детского 

общественного движения 

Старооскольского городского 

округа при вступлении в РДШ. 

0 0 0 0 0 0 0 

детско-юношеской  

организации «Российское 

движение школьников» 

детско-юношеской  

организации «Российское 

движение школьников» 

9.2. Р Презентация положительного 

опыта работы по организации 

деятельности Центра 

«Школа_РДШ» 

10 20.05.20 30.05.20 

Презентация положительного 

опыта работы по организации 

деятельности Центра 

«Школа_РДШ» 

Попогребская 

И.В. 

И т о г о: 315 13.05.19 30.05.20   



Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. 

руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб.  

РДШ как актуальная форма 

поддержки детских и 

подростковых инициатив» 

4.4. Организация и проведение 

коучинг-сессии «Эффективные 

практики повышения 

гражданской активности членов 

РДШ: опыт и инновации» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Организация и проведение ворк-

шопа «Голос РДШ. Учимся друг 

у друга» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Организация и проведение 

вебинара «Пути интеграции 

воспитательной системы РДШ и 

воспитательной системы школы» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.7. Организация обучения  25 

кураторов РДШ по  

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Инновационная деятельность 

педагога в развитии Российского 

движения школьников» 

19,162 0 0 19,162 0 0 0 

4.7.1. Формирование группы 

слушателей  по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  
Бюджетные источники, тыс. 

руб. 

Внебюджетные источники, тыс. руб.  

 

4.7.2. Организация обучения группы 

слушателей по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

18,722 0 0 18,722 0 0 0 

4.7.3. Итоговое тестирование 

слушателей по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.7.4. Выдача удостоверений о 

повышении квалификации 

слушателям  по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

деятельности общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

0,440 0 0 0,440 0 0 0 

 Итого: 19,162 0 0 19,162 0 0 0 



                                                 
1 финансирование в рамках муниципального задания 



4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1.  Уход ключевых 

специалистов из команды 

проекта 

Не достижение цели 

проекта  

Подготовка писем  о 

включении 

сотрудников в 

рабочую группу 

проекта  

Попогребская 

И.В. 

Внесение изменений в план 

управления проектом 

2.  Несогласованность 

действий педагогических 

работников, участвующих 

в проекте 

Снижение 

эффективности  

использования 

кадровых, 

материальных и 

других ресурсов 

Проведение рабочих 

совещаний по 

разработке единых 

требований 

Попогребская 

И.В. 

Разработка оперативного 

плана взаимодействия 

участников проекта 

3.  Загруженность 

привлекаемых 

специалистов на других 

работах 

Срыв сроков 

реализации проекта 

Эффективная 

координация рабочей 

группы в процессе 

реализации проекта, 

проведение 

инструктивно-

методического 

совещания с членами 

рабочей группы 

проекта 

Попогребская 

И.В. 

Корректировка сроков 

реализации проекта 

 

5. Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 

1.  Халеева Светлана Васильевна, 

заместитель главы администрации 

городского округа по социальному 

развитию 

Проектный менеджер 4 

класса 

Куратор проекта Распоряжение администрации 

Старооскольского городского 

округа «О внесении изменений в 

распоряжение администрации 



2.  Ушакова Ирина Геннадьевна, 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Проектный менеджер 3 

класса 

Руководитель проекта Старооскольского городского 

округа от 25 июня  

2019 года № 167-ро» 

№242-ро от 13 сентября 2019г.  

3.  Попогребская Ирина Валерьевна, 

директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 Администратор 

проекта 

4.  Нефедова Алиса Александровна, 

методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 Оператор 

мониторинга проекта 

5.  Кудинова Надежда Владимировна, 

заместитель главы администрации 

городского округа начальник 

департамента финансов и бюджетной 

политики 

Проектный специалист 4 

класса 

Член рабочей группы 

(П) 

6.  Илюк Людмила Витальевна, 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Проектный специалист 4 

класса 

Член рабочей группы 

(Р) 

7.  Куропаткина Анна Николаевна, 

директор МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития 

образования» 

 Член рабочей группы 

(П) 

8.  Лобищева Алла Ивановна, директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

9.  Полева Наталия Викторовна, 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 Член рабочей группы 

(Р) 



10.  Демидова Вера Донадовна, директор 

МБОУ «Гимназия №18» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

11.  Кладова Ольга Ивановна, директор 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

12.  Ишкова Ирина Николаевна, директор 

МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

13.  Тулинова Наталья Викторовна, 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

14.  Колесникова Татьяна Владимировна, 

директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная Незнамовская 

школа» 

 Член рабочей группы 

(Р) 

15.  Устюгова Ирина Александровна, 

директор МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 Член рабочей группы 

(П) 

16.  Шенцева Евгения Сергеевна, 

специалист по работе с молодёжью 

отдела регионального 

взаимодействия 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский 

центр» 

 Член рабочей группы 

(П) 

17.  Капба Кирилл Зурабович, директор 

МАУ «Центр молодежных 

инициатив» 

 Член рабочей группы 

(П) 

18.  Галяуова Ирина Геннадьевна, 

главный редактор Старооскольской 

газеты школьников «Веснушка» 

 Член рабочей группы 

(П) 



6. Планирование коммуникаций 

 

№ 

п/п 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

1.  Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель 

проекта 

Аналитическая записка Еженедельно  

2.  Отчет о ходе реализации 

проекта 

Руководитель проекта 

Администратор проекта 

Администратор 

проекта 

Аналитическая записка Еженедельно 

3.  Рабочие встречи Руководитель проекта  

Члены рабочей группы 

Администратор 

проекта 

Очные встречи 

(протокол по итогам 

очной встречи) 

Ежеквартально 

 


