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1кЧр:пор проекта: Боева Анна Вячеславовна, начальник управления образования администрации Старооскольского 
городского окрут'а
3 >кололиiель п р о е к т : Грубина Лариса Азизовна. д и ретор  муниципальною бюджетного общеобразовательною 
Учреждения «Средняя обш«>6раювагсльная школа >°30»
Председатель псспсртнон комиссии пн рассмотрению проектов: Сержей ко Александр Николаевна глава 
администрация Сгароос Кольского городского округа
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2. Календарный план-! рафик работ по проекту

к
код

«л
тип Название работы/процесса А»-тъ, л». Начали Окончание Доку мен i о 

выполнении
ФИО

исполнителя1. Создание н upi аш ианнк района чвделн 
ншшднческон интеграции дезем- 
никалндом, дегей с «иряннченнымм 
возможностями мпроньн «ТВОРИ 
ДОБРО» на б а к  М Ы »  «C O lil .V30»

302 06.05.2019 30.06.2020 Отчет 
об окончаннн 
блока рабо]

I рубнна JI.A.

1.1. р Разработка и утверждение прогностической 
модели шизодмческой интеграции

20 06.05.2019 31.05.2019 Приказ Шкирмаи Н.Н.

1.2. р Создание фуппы инициативных родителей 
де I ей - и н ва. 1 идо н и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте»

5 20.05.2019 24.05.2019 Скриншот Сиделышкова
А.А.

1.3. р Разработка и утверждение тематического 
п лана мероприятий, направленных на 
решение проблем позитивной Социализации

5 03.06.2019 07.06.2019 Приказ Шкирмаи Н.Н.

1.4 р Отбор диагностического инструментария по 
оценке Уровня социализированное™ дезей- 
инвалидов и дете* с ОВЗ.

20 27.06.2019 24.07.2019 Аналитическая
справка

Шунайловл М.А.

1.5. р Paspa6oiKa и размещение на публичной 
странице группы ннициатннмх родителей

5 31.05.2019 06.06.2019 Скриншот Щербакова С.В.



детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте» рекламной афиши квест- 
игры «Лето без опасностей!»

1.6. П Проведение квест-игры для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ «Лето без опасностей!»

20 31.05.2019 27.06.2019 Сценарий,
фотоотчет

Острякова Н.Н.

1.7. Р Разработка и размещение на публичной 
странице группы инициативных родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте» рекламной афиши 
познавательно-игровой программы 
«Путешествие в страну дорожных знаков»

5 02.09.2019 06.09.2019 Скриншот Сидельникова
А.А.

1.8. П Проведение познавательно-игровой 
программы «Путешествие в страну 
дорожных знаков» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

20 02.09.2019 27.09.2019 Сценарий,
фотоотчет

Лобачева О.А.

1.9. Р Разработка и размещение на публичной 
странице группы инициативных родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте» рекламной афиши игровой 
программы «Мы разные, но мы вместе!»

5 01.11.2019 07.11.2019 Скриншот Сидельникова
А.А.

1.10. П Проведение игровой программы «Мы разные, 
но мы вместе!» для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ

20 01.11.2019 28.11.2019 Сценарий,
фотоотчет

Федяева Н.Н.

1.11. Р Разработка и размещение на публичной 
странице группы инициативных родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте» рекламной афиши 
интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика»

5 04.12.2019 10.12.2019 Скриншот Сидельникова
А.А.

1.12. П Проведение интерактивно-игровой 
программы «Новогодняя мозаика» для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Шкирман Н.Н.

1.13. Р Разработка и размещение на публичной 
странице группы инициативных родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной

5 10.02.2020 14.02.2020 Скриншот Сидельникова
А.А.



сети «ВКонтакте» рекламной афиши 
развлекательно-тематической программы 
«Широкая Масленица»

1.14. П Проведение развлекательно-тематической 
программы «Широкая Масленица» для 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

20 10.02.2020 06.03.2020 Сценарий,
фотоотчет

Горбатовская
НИ.

1.15. Р Разработка и размещение на публичной 
странице группы инициативных родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальной 
сети «ВКонтакте» рекламной афиши 
развлекательной программы «Здравствуй, 
лето красное!»

5 01.06.2020 05.06.2020 Скриншот Прокопьева Л.О.

1.16. П Проведение развлекательной программы для 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ «Здравствуй, лето красное!»

20 01.06.2020 26.06.2020 Сценарий,
фотоотчет

Острякова Н.Н.

1.17. Р Разработка и утверждение «эталонного» 
варианта модели эпизодической интеграции

20 03.06.2020 30.06.2020 Приказ Шкирман Н.Н.

2. Организация работы опорных 
образовательных организаций по 
апробации модели эпизодической 
интеграции детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«ТВОРИ ДОБРО» на базе МБОУ «СОШ 
№30» МБОУ «Центр образования 
«Перспектива», МБОУ «СОШ №17», 
МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СОШ 
№20 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МБОУ «СОШ №31», МАОУ 
«Средняя политехническая школа №33»

243 24.07.2019 26.06.2020 Отчет 
об окончании 
блока работ

Трубина Л.А.

2.1. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МБОУ «Центр образования «Перспектива» в 
соответствии утвержденным с тематическим 
планом мероприятий, направленным на 
решение проблем позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Ликинцева И.В.



2.2. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МБОУ «СОШ №17» в соответствии 
утвержденным с тематическим планом 
мероприятий, направленным на решение 
проблем позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Гражданкина
МО.

2.3. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МБОУ «Гимназия №18» в соответствии 
утвержденным с тематическим планом 
мероприятий, направленным на решение 
проблем позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Жидовкина И.Н.

2.4. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 
отдельных предметов» в соответствии 
утвержденным с тематическим планом 
мероприятий, направленным на решение 
проблем позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Кондратенко
О.И.

2.5. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МБОУ «СОШ №31» в соответствии 
утвержденным с тематическим планом 
мероприятий, направленным на решение 
проблем позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Федечкина Н.Н.

2.6. Р Разработка и утверждение графика участия 
группы детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 
МАОУ «Средняя политехническая школа 
№33» в соответствии утвержденным с 
тематическим планом мероприятий, 
направленным на решение проблем 
позитивной социализации

10 24.07.2019 06.08.2019 Приказ Гаспарян С.А.

2.7. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Ликинцева И.В.



2.8. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №17»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Гражданкина
МО.

2.9. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «Гимназия №18»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Жидовкина И.Н.

2.10. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Кондратенко
О.И.

2.11. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» МБОУ «СОШ №31»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Федечкина Н.Н.

2.12. Р Проведение входной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33»

20 07.08.2019 03.09.2019 Аналитическая
справка

Гаспарян С.А.

2.13. П Подготовка МБОУ «Центр образования 
«Перспектива» работы станции игровой 
программы «Мы разные, но мы вместе!» в 
рамках муниципального фестиваля-конкурса 
«Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на 
базе МБОУ «СОШ №30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Ликинцева И.В.

2.14. П Подготовка МБОУ «СОШ №17» работы 
станции игровой программы «Мы разные, но 
мы вместе!» в рамках муниципального 
фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! 
Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ 
№30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Гражданкина
МО.

2.15. П Подготовка МБОУ «Гимназия №18» работы 
станции игровой программы «Мы разные, но 
мы вместе!» в рамках муниципального 
фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! 
Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ 
№30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Жидовкина И.Н.



2.16. П Подготовка МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» работы станции игровой 
программы «Мы разные, но мы вместе!» в 
рамках муниципального фестиваля-конкурса 
«Мы за толерантность! Присоединяйтесь!» на 
базе МБОУ «СОШ №30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Кондратенко
О.И.

2.17. П Подготовка МБОУ «СОШ №31» работы 
станции игровой программы «Мы разные, но 
мы вместе!» в рамках муниципального 
фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! 
Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ 
№30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Федечкина Н.Н.

2.18. П Подготовка МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33» работы 
станции игровой программы «Мы разные, но 
мы вместе!» в рамках муниципального 
фестиваля-конкурса «Мы за толерантность! 
Присоединяйтесь!» на базе МБОУ «СОШ 
№30»

20 28.10.2019 22.11.2019 Методические
разработки,
фотоотчет

Гаспарян С.А.

2.19. П Подготовка МБОУ «Центр образования 
«Перспектива» творческого номера 
интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Ликинцева И.В.

2.20. П Подготовка МБОУ «СОШ №17» творческого 
номера интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Гражданкина
МО.

2.21. П Подготовка МБОУ «Гимназия №18» 
творческого номера интерактивно-игровой 
программы «Новогодняя мозаика» для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе 
МБОУ «СОШ №30»

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Жидовкина И.Н.

2.22. П Подготовка МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Кондратенко
О.И.



предметов» творческого номера 
интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»

2.23. П Подготовка МБОУ «СОШ №31» творческого 
номера интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Федечкина Н.Н.

2.24. П Подготовка МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33» творческого 
номера интерактивно-игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на базе МБОУ «СОШ №30»

20 04.12.2019 31.12.2019 Сценарий,
фотоотчет

Гаспарян С.А.

2.25. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Ликинцева И.В.

2.26. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №17»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Гражданкина
МО.

2.27. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «Гимназия №18»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Жидовкина И.Н.

2.28. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №20 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Кондратенко
О.И.

2.29. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ» МБОУ «СОШ №31»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Федечкина Н.Н.

2.30. Р Проведение контрольной диагностики уровня 
социализированности детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33»

20 01.06.2020 26.06.2020 Аналитическая
справка

Гаспарян С.А.

3. Организация взаимодействия с 230 12.08.2019 26.06.2020 Отчет Трубина Л.А.



социальным партнером ОГАПОУ 
«Старооскольский педагогический 
колледж»

об окончании 
блока работ

3.1. Р Заключение договора о дуальном обучении с 
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 
колледж»

20 12.08.2019 06.09.2019 Договор Трубина Л.А.

3.2. Р Формирование групп волонтеров из числа 
студентов ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» по специальности 
49.02.02 Адаптивная физическая культура

5 06.09.2019 12.09.2019 Списки волонтеров Бекетова О.В.

3.3. Р Проведение обучающего семинара для 
студентов-волонтеров по вопросам 
сопровождения детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ

5 13.09.2019 19.09.2019 Аналитическая
справка

Бекетова О.В.

3.4. Р Обеспечение организационного начала и 
волонтерского сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ познавательно
игровой программы «Путешествие в страну 
дорожных знаков»

5 20.09.2019 26.09.2019 Фотоотчет Бекетова О.В.

3.5. Р Обеспечение организационного начала и 
волонтерского сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ игровой программы 
«Мы разные, но мы вместе!»

20 01.11.2019 28.11.2019 Фотоотчет Бекетова О.В.

3.6. Р Обеспечение организационного начала и 
волонтерского сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ интерактивно
игровой программы «Новогодняя мозаика»

5 23.12.2019 27.12.2019 Фотоотчет Бекетова О.В.

3.7. Р Обеспечение организационного начала и 
волонтерского сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ развлекательно
тематической программы «Широкая 
Масленица»

20 10.02.2020 06.03.2020 Фотоотчет Бекетова О.В.

3.8. Р Обеспечение организационного начала и 
волонтерского сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ «Здравствуй, лето 
красное!»

5 22.06.2020 26.06.2020 Фотоотчет Бекетова О.В.



4. Информационное сопровождение 
реализации модели эпизодической 
интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
«ТВОРИ ДОБРО»

261 28.06.2019 26.06.2020 Отчет 
об окончании 
блока работ

Трубина Л.А.

4.1. Р Размещение информации о ходе реализации 
проекта на публичной странице группы 
инициативных родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» 
в III квартале 2019 г.

20 28.06.2019 25.07.2019 Ссылка Горкуша А.Н.

4.2. Р Размещение информации о ходе реализации 
проекта на публичной странице группы 
инициативных родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» 
во IV квартале 2019 г.

20 29.11.2019 26.12.2019 Ссылка Горкуша А.Н.

4.3. Р Размещение информации о ходе реализации 
проекта на публичной странице группы 
инициативных родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» 
в I квартале 2020 г.

20 01.01.2020 28.01.2020 Ссылка Богородицкая
Т.И.

4.4. Р Размещение информации о ходе реализации 
проекта на публичной странице группы 
инициативных родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» 
в II квартале 2020 г.

20 01.04.2020 28.04.2020 Ссылка Горкуша А.Н.

4.5. Р Размещение информации о ходе реализации 
проекта на публичной странице группы 
инициативных родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в социальной сети «ВКонтакте» 
в III квартале 2020 г.

20 01.06.2020 26.06.2020 Ссылка Горкуша А.Н.

И т о г о: 302 06.05.2019 30.06.2020



3. Бюджет проекта

Код Название
работы/процесса

Сумм
а

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.
фед. обл. мест. средства хоз. суб-та заемные средства Прочие

1. Создание и организация 
работы модели 
эпизодической 
интеграции детей- 
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«ТВОРИ ДОБРО» на базе 
МБОУ «СОШ №30»

3,5 0 0 0 0 0 3,5

1.6. Проведение квест-игры для 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ «Лето без 
опасностей!»

0,5 0 0 0 0 0 0,5

1.8. Проведение познавательно
игровой программы 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» для 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ

0,5 0 0 0 0 0 0,5

1.10. Проведение игровой 
программы «Мы разные, но 
мы вместе!» для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

0,5 0 0 0 0 0 0,5

1.12. Проведение интерактивно
игровой программы 
«Новогодняя мозаика» для 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ

0,5 0 0 0 0 0 0,5

1.14. Проведение 
развлекательно
тематической программы

1 0 0 0 0 0 1



Код Название Сумм Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.
«Широкая Масленица» для 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ

1.16. Проведение 
развлекательной 
программы для семей, 
воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ 
«Здравствуй, лето 
красное!»

0,5 0 0 0 0 0 0,5

2. Организация работы 
опорных 
образовательных 
организаций по 
апробации модели 
эпизодической 
интеграции детей- 
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«ТВОРИ ДОБРО» на базе 
МБОУ «СОШ №30» 
МБОУ «Центр 
образования
«Перспектива», МБОУ 
«СОШ №17», МБОУ 
«Гимназия №18», МБОУ 
«СОШ №20 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
МБОУ «СОШ №31», 
МАОУ «Средняя 
политехническая школа 
№33»

0 0 0 0 0 0 0



Код Название Сумм Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.
3. Организация

взаимодействия с 
социальным партнером 
ОГАПОУ 
«Старооскольский 
педагогический колледж»

0 0 0 0 0 0 0

4. Информационное 
сопровождение 
реализации модели 
эпизодической 
интеграции детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ 
«ТВОРИ ДОБРО»

0 0 0 0 0 0 0

Итого: 3,5 0 0 0 0 0 3,5

4. Риски проекта

№ Риск Ожидаемые
последствия

Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления 
рискаМероприятия 

по предупреждению
ФИО ответственного 

исполнителя
1. Вовлечено недостаточное 

количество детей с 
инвалидностью и детей с 
ОВЗ

Недостижение цели 
проекта

Мониторинг мотивации 
детей с инвалидностью и 
детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей) 
детей с инвалидностью и 
детей с ОВЗ

Шкирман Н.Н., заместитель 
директора МБОУ «СОШ 
№30»

Проведение дополнительных 
мотивационных мероприятий

2. Вовлечено недостаточное 
количество 
педагогических 
работников в реализацию 
тематического плана 
мероприятий, 
направленных на решение 
проблем позитивной 
социализации

Недостижение 
результатов проекта

Проведение
разъяснительной работы с 
педагогическими 
работниками, 
индивидуальные беседы

Шкирман Н.Н., заместитель 
директора МБОУ «СОШ 
№30»

Проведение дополнительных 
методических мероприятий по 
вопросам сопровождения детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ



№ Риск Ожидаемые Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления
3. Несогласованность 

действий педагогических 
работников, участвующих 
в проекте

Срыв сроков 
реализации проекта

Проведение рабочих 
совещаний по разработке 
единых требований

Шкирман Н.Н., заместитель 
директора МБОУ «СОШ 
№30»

Разработка оперативного плана 
взаимодействия участников 
проекта

5. Команда проекта

№ ФИО, должность Ранг в области 
проектного 
управления

Роль в проекте Основание участия в проекте

1. Боева Анна Вячеславовна, 
начальник управления 

образования администрации 
Старооскольского городского 

округа

Куратор проекта Распоряжение администрации 
Старооскольского городского округа от

2. Трубина Лариса Азизовна, 
директор МБОУ «СОШ №30»

Руководитель проекта

3. Акимова Надежда Викторовна, 
главный специалист отдела 

общего образования управления 
образования администрации 

Старооскольского городского 
округа

Проектный 
специалист 

4 класса

Администратор проекта

4. Косичкина Валентина Львовна, 
учитель информатики МБОУ 

«СОШ №30»

Оператор мониторинга проекта

5. Шкирман Наталия Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 

«СОШ №30»

Член рабочей группы (Р, П)

6. Бекетова Ольга Васильевна, 
заведующий учебной 

(производственной) практикой 
ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»

Член рабочей группы (Р)

7. Ликинцева Ирина Викторовна, Член рабочей группы (Р, П)



заместитель директора МБОУ 
«Центр образования 

«Перспектива»
8. Гражданкина Маргарита 

Олеговна, заместитель 
директора МБОУ «СОШ №17»

Член рабочей группы (Р, П)

9. Жидовкина Ирина Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 

«Гимназия № 18»

Член рабочей группы (Р, П)

10. Кондратенко Ольга Ивановна, 
заместитель директора МБОУ 

«СОШ №20 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов»

Член рабочей группы (Р, П)

11. Гаспарян Сусанна 
Александровна, заместитель 
директора МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33»

Член рабочей группы (Р, П)

12. Федечкина Наталия 
Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №31»

Член рабочей группы (Р, П)

13. Осрякова Наталия Николаевна, 
руководитель методического 

объединения учителей 
начальных классов МБОУ 

«СОШ №30»

Член рабочей группы (Р, П)

14. Горбатовская Наталия 
Ивановна, руководитель 

методического объединения 
учителей предметов 

здоровьесберегающего цикла 
МБОУ «СОШ №30»

Член рабочей группы (Р, П)

15. Горкуша Алла Николаевна, 
педагог-организатор МБОУ 

«СОШ № 30»

Член рабочей группы (Р)

16. Богородицкая Татьяна Член рабочей группы (Р)



Ивановна, руководитель 
методического объединения 

учителей обществоведческих 
дисциплин МБОУ «СОШ №30»

17. Лобачева Ольга Анатольевна, 
руководитель методического 

объединения учителей 
иностранного языка МБОУ 

«СОШ №30»

Член рабочей группы (Р, П)

18. Шунайлова Марина Валерьевна, 
педагог-психолог МБОУ «СОШ 

№30»

Член рабочей группы (Р,)

19. Федяева Наталья Николаевна, 
педагог-организатор МБОУ 

«СОШ №30»

Член рабочей группы (Р)

20. Прокопьева Лаура Олеговна, 
старший вожатый МБОУ «СОШ 

№30»

Член рабочей группы (Р)

21. Щербакова Светлана 
Владимировна, учитель 

изобразительного искусства 
МБОУ «СОШ №30»

Член рабочей группы (Р)

22. Сидельникова Анна 
Анатольевна, старший вожатый 

МБОУ «СОШ №30»

Член рабочей группы (Р)

6. Планирование коммуникаций

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность
Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта
Руководитель проекта Аналитическая записка Ежемесячно

Отчет о ходе реализации 
проекта

Руководитель проекта 
Администратора проекта

Администратора
проекта

Аналитическая записка Ежеквартально

Рабочие встречи Руководитель проекта 
Члены рабочей группы

Администратора
проекта

Очные встречи (протокол по итогам 
очной встречи)

Ежеквартально


