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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года  

№ 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 

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

точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

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

проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости 

изменений 
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1. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 
код тип 

(Р/П) 

1. - Подготовительный блок  584 01.07.2017 31.10.2019 - Холоденко Т.А. 

1.1. - Формирование и функционирование 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе с общеобразовательными 

организациями Белгородской 

области, показывающими низкие 

образовательные результаты и 

функционирующими в сложных 

социальных условиях (далее – 

«слабые» школы) 

479 01.01.2018 31.10.2019 - Назаренко М.Л. 

1.1.1. - Формирование экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами 

23 01.01.2018 31.01.2018 - Каюшникова М.В. 

1.1.1.1. Р Разработка положения о работе 

экспертно-консультационной 

группы по работе со «слабыми» 

школами («выполнено») 

15 01.01.2018 20.01.2018 Проект положения о 

работе экспертно-

консультационной 

группы 

Холоденко Т.А. 

1.1.1.2. Р Подготовка и согласование проекта 

организационно-распорядительного 

документа о формировании 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами 

8 21.01.2018 31.01.2018 Приказ департамента 

образования 

Белгородской области 

о формировании 

региональной 

экспертно-

консультационной 

группы 

Холоденко Т.А. 

1.1.2 - Организация работы региональной 455 01.01.2018 31.10.2019 - Артебякина Е.П. 
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экспертно-консультационной 

группы по работе со «слабыми» 

школами  

1.1.2.1. - Организация работы региональной 

экспертно-консультационной 

группы по работе со «слабыми» 

школами, в 2018 году 

247 01.01.2018 31.12.2018 - Холоденко Т.А. 

1.1.2.1.1. Р Подготовка плана работы 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами на 

2018 год 

17 01.01.2018 31.01.2018 Утверждённый план 

работы региональной 

экспертно-

консультационной 

группы по работе со 

«слабыми» школами 

на 2018 год 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.1.2. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 1-м 

квартале 2018 года 

39 01.02.2018 31.03.2018 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.1.3. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами во 2-

м квартале 2018 года 

61 01.04.2018 30.06.2018 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.1.4. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 3-м 

квартале 2018 года 

65 01.07.2018 30.09.2018 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.1.5. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 4-м 

54 01.10.2018 15.12.2018 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 
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квартале 2018 года 

1.1.2.1.6. Р Подготовка отчёта о работе 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 

2018 году 

11 16.12.2018 31.12.2018 Отчёт о работе 

региональной 

экспертно-

консультационной 

группы по работе со 

«слабыми» школами в 

2018 году 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.2. - Организация работы региональной 

экспертно-консультационной 

группы по работе со «слабыми» 

школами, в 2019 году 

208 01.01.2019 31.10.2019 - Холоденко Т.А. 

1.1.2.2.1. Р Подготовка плана работы 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами, на 

2019 год 

18 01.01.2019 31.01.2019 Утверждённый план 

работы региональной 

экспертно-

консультационной 

группы по работе со 

«слабыми» школами 

на 2019 год 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.2.2. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 1-м 

квартале 2019 года 

39 01.02.2019 31.03.2019 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.2.3. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами во 2-

м квартале 2019 года 

62 01.04.2019 30.06.2019 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.2.4. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 3-м 

66 01.07.2019 30.09.2019 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 
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квартале 2019 года 

1.1.2.2.5. Р Организация и проведение 

заседания региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 4-м 

квартале 2019 года 

11 01.10.2019 15.10.2019 Повестка заседания, 

протокол заседания 

Холоденко Т.А. 

1.1.2.2.6. Р Подготовка отчёта о работе 

региональной экспертно-

консультационной группы по 

работе со «слабыми» школами в 

2019 году 

12 16.10.2019 31.10.2019 Отчёт о работе 

региональной 

экспертно-

консультационной 

группы по работе со 

«слабыми» школами в 

2019 году 

Холоденко Т.А. 

1.2. - Подготовка диагностического 

инструментария для определения 

«слабых» школ 

21 01.07.2017 31.07.2017 - Каюшникова М.В. 

1.2.1. Р Разработка диагностического 

инструментария для определения 

«слабых» школ («выполнено») 

 

14 01.07.2017 20.07.2017 Индексы определения 

«слабых» школ 

Назаренко М.Л. 

1.2.2. Р Подготовка и согласование проекта 

организационно-распорядительного 

документа об утверждёнии 

диагностического инструментария 

для определения «слабых» школ 

7 21.07.2017 31.07.2017 Приказ департамента 

образования 

Белгородской области  

Назаренко М.Л. 

1.3. - Организация и проведение 

комплексного первичного 

мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ 

(«выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 - Назаренко М.Л 

1.3.1. П Подготовка организационных 

документов по проведению 

комплексного первичного 

11 01.08.2017 15.08.2017 Информационное 

письмо департамента 

образования 

Назаренко М.Л. 
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мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ 

(«выполнено») 

Белгородской области 

1.3.2 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Алексеевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Козьменко С.В. 

1.3.3 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Белгородского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Чертова Л.В. 

1.3.4 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Куртова Е.С. 

1.3.5 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Валуйского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Барыбина И.С. 

1.3.6 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Вейделевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Вобликова О.И. 



 

7 

1.3.7 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Волоконовского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Панкова А.Н. 

1.3.8 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Грайворонвского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Шишенко А.С. 

1.3.9 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Губкинского городского округа на 

основе индексов определения 

«слабых» школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Будзюк Н.В. 

1.3.10 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ивнянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Дьячкова Л.В. 

1.3.11 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Корочанского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Литвинова В.А. 

1.3.12 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

Закурдаева О.Б. 
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Красненского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

первичного 

мониторинга 

1.3.13 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района на 

основе индексов определения 

«слабых» школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Малофеева Н.А. 

1.3.14 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Краснояружского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Мельникова И.А. 

1.3.15 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Новооскольского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Крылова И.А. 

1.3.16 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Прохоровского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Буханцова Л.Г. 

1.3.17 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ракитянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Мирошникова Г.И. 
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1.3.18 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ровеньского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Сидоренко М.Т. 

1.3.19 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа на основе индексов 

определения «слабых» школ 

(«выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Брежнева И.Н. 

1.3.20 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Чернянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Пашенко Е.В. 

1.3.21 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Шебекинского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Спицына Г.И. 

1.3.22 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Яковлевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Орехова Г.А. 

1.3.23 Р Проведение комплексного 

первичного мониторинга 

66 01.08.2017 31.10.2017 Отчётная информация 

по результатам 

Ковалев А.Ю. 
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общеобразовательных организаций 

города Белгорода на основе 

индексов определения «слабых» 

школ («выполнено») 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

1.3. Р Обработка и анализ результатов 

комплексного первичного 

мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ 

(«выполнено») 

22 01.10.2017 31.10.2017 Сводный 

аналитический отчёт 

по результатам 

комплексного 

первичного 

мониторинга 

Холоденко Т.А. 

2 - Организационный блок 479 01.01.2018 31.10.2019 - Назаренко М.Л. 

2.1. - Организация взаимодействия 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

43 01.01.2018 28.02.2018 - Каюшникова М.В. 

2.1.1. Р Разработка проекта типового 

договора (соглашения) о 

сотрудничестве «слабых» школ со 

школами, показывающими 

стабильно высокие образовательные 

результаты 

23 01.01.2018 31.01.2018 Проект типового 

договора (соглашения) 

о сотрудничестве 

«слабых» школ со 

школами, 

показывающими 

стабильно высокие 

образовательные 

результаты 

Холоденко Т.А. 

2.1.2. - Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве «слабых» школ со 

школами, показывающими 

стабильно высокие 

образовательные результаты  

(в разрезе муниципалитетов) 

20 01.02.2018 28.02.2018 - Моисеенко О.В. 

2.1.2.1. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Козьменко С.В. 
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показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Алексеевского района  

(не менее 4 договоров) 

2.1.2.2. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Белгородского района 

 (не менее 4 договоров 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Чертова Л.В. 

2.1.2.3. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Борисовского района  

(не менее 1 договора) 

20 01.02.2018 28.02.2018 1 договор 

(соглашение) о 

сотрудничестве 

Куртова Е.С. 

2.1.2.4. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Валуйского района 

(не менее 6 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Елдынова Л.В. 

2.1.2.5. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Вейделевского района 

(не менее 1 договора) 

20 01.02.2018 28.02.2018 1 договор 

(соглашение) о 

сотрудничестве 

Вобликова О.И. 

2.1.2.6. П Заключение договоров 20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров Шишенко А.С. 
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(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Грайворонского района 

(не менее 3 договоров) 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

2.1.2.7. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Губкинского городского округа 

(не менее 1 договора) 

20 01.02.2018 28.02.2018 1 договор 

(соглашение) о 

сотрудничестве 

Будзюк Н.В. 

2.1.2.8. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Ивнянского района 

(не менее 5 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Дьячкова Л.В. 

2.1.2.9. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Корочанского района 

(не менее 2 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Литвинова В.А. 

2.1.2.10. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Красненского района 

20 01.02.2018 28.02.2018 1 договор 

(соглашение) о 

сотрудничестве 

Закурдаева О.Б. 



 

13 

(не менее 1 договора) 

2.1.2.11. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Красногвардейского района 

(не менее 4 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Малофеева Н.А. 

2.1.2.12. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Карснояружского района 

(не менее 3 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Мельникова И.А. 

2.1.2.13. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Новооскольского района 

(не менее 3 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Крылова И.А. 

2.1.2.14. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Прохоровского района 

(не менее 3 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Буханцова Л.Г. 

2.1.2.15. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Мирошникова Г.И. 
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образовательные результаты 

Ракитянского района 

(не менее 3 договоров) 

2.1.2.16. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Ровеньского района 

(не менее 1 договора) 

20 01.02.2018 28.02.2018 1 договор 

(соглашение) о 

сотрудничестве 

Сидоренко М.Т. 

2.1.2.17. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Старооскольского городского 

округа (не менее 18 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Брежнева И.Н. 

2.1.2.18. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Чернянского района 

(не менее 2 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Пашенко Е.В. 

2.1.2.19. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Шебекинского района 

(не менее 4 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Спицына Г.И. 

2.1.2.20. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

Орехова Г.А. 



 

15 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты 

Яковлевского района 

(не менее 2 договоров) 

сотрудничестве 

2.1.2.21. П Заключение договоров 

(соглашений) о сотрудничестве 

«слабых» школ со школами, 

показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты города 

Белгорода (не менее 5 договоров) 

20 01.02.2018 28.02.2018 Реестр договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве 

Ковалев А.Ю. 

2.2. - Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

65 01.01.2018 31.03.2018 - Холоденко Т.А. 

2.2.1. П Подготовка организационных 

документов для тиражирования 

типовых комплексных моделей 

учительского роста в «слабые» 

школы 

23 01.01.2018 31.01.2018 Информационное 

письмо департамента 

образования области в 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Холоденко Т.А. 

2.2.2. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Алексеевского района  

(не менее 4 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

4 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Козьменко С.В. 

2.2.3. Р Организация внедрения типовых 42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень Чертова Л.В. 
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комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Белгородского района 

(не менее 4 программ для внедрения) 

утверждённых 

программ 

 

4 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

2.2.4. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Борисовского района (не менее 1 

программы для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Титульный лист 

утверждённой 

программы (в формате 

RAR) 

 

1 утверждённая 

программа внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Куртова Е.С. 

2.2.5. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Валуйского района 

(не менее 6 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

6 утверждённых 

программ внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Елдынова Л.В. 

2.2.6. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Вейделевского района (не менее 1 

программы для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Титульный лист 

утверждённой 

программы (в формате 

RAR) 

 

1 утверждённая 

программа внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Вобликова О.И. 
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2.2.7. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Грайворонского района (не менее 3 

программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

3 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Шишенко А.С. 

2.2.8. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Губкинского городского округа 

(не менее 1 программы для 

внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Титульный 

лист,утверждённой 

программы (в формате 

RAR) 

 

1 утверждённая 

программа внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Будзюк Н.В. 

2.2.9. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Ивнянского района  

(не менее 5 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

5 утверждённых 

программ внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Павленко О.А. 

2.2.10. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Корочанского района (не менее 2 

программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

2 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Литвинова В.А. 
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2.2.11. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Красненского района 

(не менее 1 программы для 

внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Титульный лист 

утверждённой 

программы (в формате 

RAR) 

 

1 утверждённая 

программа внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Закурдаева О.Б. 

2.2.12. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Красногвардейского района (не 

менее 4 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

4 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Малофеева Н.А. 

2.2.13. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Карснояружского района  

(не менее 3 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

3 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Мельникова И.А. 

2.2.14. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Новооскольского района 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

3 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Крылова И.А. 
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2.2.15. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Прохоровского района 

(не менее 3 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

3 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Буханцова Л.Г. 

2.2.16. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Ракитянского района 

(не менее 3 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

3 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Мирошникова Г.И. 

2.2.17. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Ровеньского района (не менее 1 

программы для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Титульный лист 

утверждённой 

программы (в формате 

RAR) 

 

1 утверждённая 

программа внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Сидоренко М.Т. 

2.2.18. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Старооскольского городского 

округа (не менее 18 программ для 

внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

18 утверждённых 

программ внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Степучева Г.А. 
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2.2.19. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Чернянского района 

(не менее 2 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

2 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Пашенко Е.В. 

2.2.20. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Шебекинского района  

(не менее 4 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

4 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Спицына Г.И. 

2.2.21. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы 

Яковлевского района 

(не менее 2 программ для внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

2 утверждённые 

программы внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Орехова Г.А. 

2.2.22. Р Организация внедрения типовых 

комплексных моделей учительского 

роста в «слабые» школы города 

Белгорода (не менее 5 программ для 

внедрения) 

42 01.02.2018 31.03.2018 Перечень 

утверждённых 

программ 

 

5 утверждённых 

программ внедрения 

комплексных моделей 

учительского роста 

Ковалев А.Ю. 

2.3. - Разработка и распространение 77 01.03.2018 15.06.2018 - Артебякина Е.П. 
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типовых индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

области  

2.3.1. - Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников  

66 01.03.2018 31.05.2018 - Холоденко Т.А. 

2.3.1.1. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Алексеевского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 типовые 

индивидуальные 

программы 

профессионального 

развития 

Козьменко С.В. 

2.3.1.2. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Белгородского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 типовые 

индивидуальные 

программы 

профессионального 

развития 

Чертова Л.В. 

2.3.1.3. Р Разработка типовой 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабой» школы Борисовского 

района  

66 01.03.2018 31.05.2018 1 типовая 

индивидуальная 

программа 

профессионального 

развития 

Куртова Е.С. 

2.3.1.4. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Валуйского района 

(не менее 6 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 6 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Елдынова Л.В. 
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2.3.1.5. Р Разработка типовой 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабой» школы Вейделевского 

района 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 типовая 

индивидуальная 

программа 

профессионального 

развития 

Вобликова О.И. 

2.3.1.6. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Грайворонского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 типовых 

индивидуальных 

программы 

профессионального 

развития 

Шишенко А.С. 

2.3.1.7. Р Разработка типовой 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабой» школы Губкинского 

городского округа 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 типовая 

индивидуальная 

программа 

профессионального 

развития 

Будзюк Н.В. 

2.3.1.8. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Ивнянского района 

(не менее 5 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 5 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Павленко О.А. 

2.3.1.9. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Корочанского 

района (не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Литвинова В.А. 

2.3.1.10. Р Разработка типовой 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 типовая 

индивидуальная 

программа 

Закурдаева О.Б. 
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педагогических работников 

«слабой» школы Красненского 

района 

профессионального 

развития 

2.3.1.11. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Красногвардейского 

района 

 (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Малофеева Н.А. 

2.3.1.12. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Карснояружского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Мельникова И.А. 

2.3.1.13. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Новооскольского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Крылова И.А. 

2.3.1.14. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Прохоровского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Буханцова Л.Г. 

2.3.1.15. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Ракитянского 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Мирошникова Г.И. 
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района (не менее 3 школ) 

2.3.1.16. Р Разработка типовой 

индивидуальной программы 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабой» школы Ровеньского 

района 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 типовая 

индивидуальная 

программа 

профессионального 

развития 

Сидоренко М.Т. 

2.3.1.17. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Старооскольского 

городского округа  

(не менее 18 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 18 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Степучева Г.А. 

2.3.1.18. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Чернянского района 

(не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Пашенко Е.В. 

2.3.1.19. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Шебекинского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Спицына Г.И. 

2.3.1.20. Р Разработка типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ Яковлевского 

района (не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

Орехова Г.А. 

2.3.1.21. Р Разработка типовых 66 01.03.2018 31.05.2018 5 типовых Ковалев А.Ю. 
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индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников 

«слабых» школ города Белгорода 

(не менее 5 школ) 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

2.3.2. П Распространение типовых 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

педагогических работников не 

менее чем в 70 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области 

11 01.06.2018 15.06.2018 Информационное 

письмо департамента 

образования области в 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Холоденко Т.А. 

2.4. - Организация и проведение обучения 

педагогических и руководящих 

работников «слабых» школ по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации  

299 16.10.2018 15.12.2019 - Мельник Ю.М. 

2.4.1. Р Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

55 16.10.2018 31.12.2018 Титульный лист 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

Посохина Е.В. 

2.4.2. П Подготовка списка слушателей из 

числа руководящих и 

педагогических кадров «слабых» 

школ 

 

55 16.10.2018 31.12.2018 Письмо департамента 

образования 

Белгородской области 

в адрес ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

региональный 

институт развития 

Назаренко М.Л. 
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образования» 

2.4.3. - Проведение обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

235 20.01.2019 15.12.2019 - Гнилицкая Т.А. 

2.4.3.1. Р  Организация и проведение 

обучения педагогических и 

руководящих работников «слабых» 

школ по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

 (в I квартале 2019 года) 

40 20.01.2019 15.03.2019 Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» об 

отчислении с обучения 

Лосева Г.Ф. 

2.4.3.2. Р Организация и проведение обучения 

педагогических и руководящих 

работников «слабых» школ по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

(во II квартале 2019 года) 

35 15.04.2019 31.05.2019 Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» об 

отчислении с обучения 

Лосева Г.Ф. 

2.4.3.3. Р Организация и проведение обучения 

педагогических и руководящих 

работников «слабых» школ по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 (в III квартале 2019 года) 

21 01.09.2019 30.09.2019 Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» об 

отчислении с обучения 

Собровин А.В. 

2.4.3.4. Р Организация и проведение обучения 

педагогических и руководящих 

работников «слабых» школ по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

47 10.10.2019 15.12.2019 Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» об 

отчислении с обучения 

Собровин А.В. 
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 (в IV квартале 2019 года) 

2.5. - Разработка и распространение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для разных категорий 

обучающихся не менее чем в 70 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области 

77 01.03.2018 15.06.2018 - Снитко А.В. 

2.5.1. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ (не менее 5-ти 

маршрутов) 

66 01.03.2018 31.05.2018 - Назаренко М.Л. 

2.5.1.1. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Алексеевского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Козьменко С.В. 

2.5.1.2. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Белгородского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Чертова Л.В. 

2.5.1.3. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Борисовского 

района  

66 01.03.2018 31.05.2018 1 индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Куртова Е.С. 

2.5.1.4. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

66 01.03.2018 31.05.2018 6 индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для разных 

Елдынова Л.В. 
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«слабых» школ Валуйского района 

(не менее 6 школ) 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

2.5.1.5. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Вейделевского 

района 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Вобликова О.И. 

2.5.1.6. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Грайворонского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Шишенко А.С. 

2.5.1.7. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Губкинского 

городского округа 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Будзюк Н.В. 

2.5.1.8. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Ивнянского района 

(не менее 5 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 5 индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Павленко О.А. 

2.5.1.9. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Корочанского 

района (не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 индивидуальных 

образовательных 

маршруты для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Литвинова В.А. 
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2.5.1.10. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Красненского 

района 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Закурдаева О.Б. 

2.5.1.11. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Красногвардейского 

района 

 (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Малофеева Н.А. 

2.5.1.12. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Карснояружского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Мельникова И.А. 

2.5.1.13. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Новооскольского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Крылова И.А. 

2.5.1.14. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Прохоровского 

района (не менее 3 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Буханцова Л.Г. 

2.5.1.15. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

66 01.03.2018 31.05.2018 3 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

Мирошникова Г.И. 
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«слабых» школ Ракитянского 

района (не менее 3 школ) 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

2.5.1.16. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Ровеньского района 

66 01.03.2018 31.05.2018 1 индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Сидоренко М.Т. 

2.5.1.17. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Старооскольского 

городского округа  

(не менее 18 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 18 индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Степучева Г.А. 

2.5.1.18. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Чернянского района 

(не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Пашенко Е.В. 

2.5.1.19. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Шебекинского 

района (не менее 4 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 4 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Спицына Г.И. 

2.5.1.20. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ Яковлевского 

района (не менее 2 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 2 индивидуальных 

образовательных 

маршрута для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Орехова Г.А. 
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2.5.1.21. Р Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ города Белгорода 

(не менее 5 школ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 5 индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для разных 

категорий 

обучающихся 

«слабых» школ 

Ковалев А.Ю. 

2.5.2. П Распространение индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

разных категорий обучающихся 

«слабых» школ  

(не менее чем в 70 ОО области) 

11 01.06.2018 15.06.2018 Информационное 

письмо департамента 

образования области в 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Холоденко Т.А. 

2.6. - Организация и проведение 

независимой оценки качества 

образования 

239 01.12.2018 31.10.2019 - Назаренко М.Л. 

2.6.1. Р Проведение статистического 

анализа результатов проведения 

федеральных оценочных процедур в 

«слабых» школах 

21 01.12.2018 31.12.2018 Статистическая 

информация о 

результатах 

проведения 

федеральных 

оценочных процедур 

Сидорова Е.В. 

2.6.2. Р Разработка плана-графика 

организации и проведения 

региональных диагностических 

работ в «слабых» школах по 

русскому языку и математике в 8, 10 

классах 

34 01.01.2019 15.02.2019 Приказ департамента 

образования 

Белгородской области 

об утверждении плана-

графика организации и 

проведения 

региональных 

диагностических работ 

Сидорова Е.В. 



 

32 

2.6.3. Р Разработка инструментария для 

проведения региональных 

диагностических работ в «слабых» 

школах по русскому языку и 

математике в 8, 10 классах с 

проведением их экспертизы 

63 01.02.2019 30.04.2019 Аналитическая 

справка по результатам 

экспертизы 

диагностических работ 

 

Сидорова Е.В. 

2.6.4. Р Внесение изменений в работу 

модуля для автоматизации процедур 

независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

88 15.05.2019 15.09.2019 Скриншоты, ссылки на 

интернет-ресурсы 

Сидорова Е.В. 

2.6.5. Р Проведение региональных 

диагностических работ по русскому 

языку и математике в 8, 10 классах 

23 01.10.2019 31.10.2019 Приказ департамента 

образования 

Белгородской области 

о проведении 

региональных 

диагностический работ  

Сидорова Е.В. 

2.6.6. Р Статистический анализ данных 

региональных диагностических 

работ 

13 15.10.2019 31.10.2019 Статистическая 

информация о 

результатах 

проведения 

региональных 

диагностических работ 

Сидорова Е.В. 

2.7. - Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся общеобразовательных 

организаций области  

304 01.09.2018 31.10.2019 - Снитко А.В. 

2.7.1. - Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах во II 

полугодии 2018 года 

(не менее 2 собраний в каждой 

территории) 

82 03.09.2018 25.12.2018 - Артебякина Е.П. 
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2.7.1.1. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Алексеевского района  

 (во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Козьменко С.В. 

2.7.1.2. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Белгородского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Чертова Л.В. 

2.7.1.3. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Борисовского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Куртова Е.С. 

2.7.1.4. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Валуйского района в сентябре-

ноябре 2018 года 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Елдынова Л.В. 

2.7.1.5. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Вейделевского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Вобликова О.И. 

2.7.1.6. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Грайворонского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Шишенко А.С. 

2.7.1.7. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

Будзюк Н.В. 



 

34 

Губкинского городского округа  

(во II полугодии 2018 года) 

собраний, явочные 

листы 

2.7.1.8. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ивнянского района в сентябре-

ноябре 2018 года 

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Дьячкова Л.В. 

2.7.1.9. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Корочанского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Литвинова В.А. 

2.7.1.10. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Красненского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Закурдаева О.Б. 

2.7.1.11. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Красногвардейского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Малофеева Н.А. 

2.7.1.12. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Карснояружского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Мельникова И.А. 

2.7.1.13. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Новооскольского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Крылова И.А. 
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2.7.1.14. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Прохоровского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Буханцова Л.Г. 

2.7.1.15. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ракитянского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Мирошникова Г.И. 

2.7.1.16. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ровеньского района  

м 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Сидоренко М.Т. 

2.7.1.17. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Старооскольского городского 

округа (во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Брежнева И.Н. 

2.7.1.18. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Чернянского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Пашенко Е.В. 

2.7.1.19. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Шебекинского района  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Спицына Г.И. 

2.7.1.20. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

Орехова Г.А. 
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Яковлевского района  

(во II полугодии 2018 года) 

собраний, явочные 

листы 

2.7.1.21. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

города Белгорода  

(во II полугодии 2018 года) 

82 03.09.2018 25.12.2018 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Ковалев А.Ю. 

2.7.2. - Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах в I 

полугодии 2019 года 

(не менее 2 собраний в каждой 

территории) 

86 20.01.2019 20.05.2019 - Артебякина Е.П. 

2.7.2.1. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Алексеевского района 

 (в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Козьменко С.В. 

2.7.2.2. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Белгородского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Чертова Л.В. 

2.7.2.3. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Борисовского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Куртова Е.С. 

2.7.2.4. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Валуйского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Елдынова Л.В. 
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2.7.2.5. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Вейделевского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Вобликова О.И. 

2.7.2.6. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Грайворонского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Шишенко А.С. 

2.7.2.7. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Губкинского городского округа  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Будзюк Н.В. 

2.7.2.8. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ивнянского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Дьячкова Л.В. 

2.7.2.9. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Корочанского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Литвинова В.А. 

2.7.2.10. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Красненского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Закурдаева О.Б. 

2.7.2.11. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

Малофеева Н.А. 
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Красногвардейского района  

(в I полугодии 2019 года) 

собраний, явочные 

листы 

2.7.2.12. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Карснояружского  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Мельникова И.А. 

2.7.2.13. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Новооскольского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Крылова И.А. 

2.7.2.14. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Прохоровского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Буханцова Л.Г. 

2.7.2.15. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ракитянского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Мирошникова Г.И. 

2.7.2.16. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ровеньского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Сидоренко М.Т. 

2.7.2.17. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Старооскольского городского 

округа  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Брежнева И.Н. 
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2.7.2.18. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Чернянского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Пашенко Е.В. 

2.7.2.19. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Шебекинского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Спицына Г.И. 

2.7.2.20. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Яковлевского района  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Орехова Г.А. 

2.7.2.21. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

города Белгорода  

(в I полугодии 2019 года) 

86 20.01.2019 31.05.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Ковалев А.Ю. 

2.7.3. - Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах во II 

полугодии 2019 года 

(не менее 2 собраний в каждой 

территории) 

88 01.07.2019 30.10.2019 - Каюшникова М.В. 

2.7.3.1. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Алексеевского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Козьменко С.В. 

2.7.3.2. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

Чертова Л.В. 
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учащихся в «слабых» школах 

Белгородского района  

(во II полугодии 2019 года) 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

2.7.3.3. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Борисовского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Куртова Е.С. 

2.7.3.4. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Валуйского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Елдынова Л.В. 

2.7.3.5. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Вейделевского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Вобликова О.И. 

2.7.3.6. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Грайворонского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Шишенко А.С. 

2.7.3.7. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Губкинского городского округа  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Будзюк Н.В. 

2.7.3.8. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ивнянского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Дьячкова Л.В. 
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2.7.3.9. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Корочанского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Литвинова В.А. 

2.7.3.10. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Красненского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Закурдаева О.Б. 

2.7.3.11. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Красногвардейского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Малофеева Н.А. 

2.7.3.12. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Карснояружского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Мельникова И.А. 

2.7.3.13. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Новооскольского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Крылова И.А. 

2.7.3.14. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Прохоровского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Буханцова Л.Г. 

2.7.3.15. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

Мирошникова Г.И. 



 

42 

Ракитянского района  

(во II полугодии 2019 года) 

собраний, явочные 

листы 

2.7.3.16. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Ровеньского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Сидоренко М.Т. 

2.7.3.17. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Старооскольского городского 

округа  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Брежнева И.Н. 

2.7.3.18. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Чернянского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Пашенко Е.В. 

2.7.3.19. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Шебекинского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Спицына Г.И. 

2.7.3.20. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

Яковлевского района  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Орехова Г.А. 

2.7.3.21. Р Проведение родительских собраний 

по вопросу учебной мотивации 

учащихся в «слабых» школах 

города Белгорода  

(во II полугодии 2019 года) 

88 01.07.2019 30.10.2019 График проведения, 

программы проведения 

родительских 

собраний, явочные 

листы 

Ковалев А.Ю. 
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2.8. - Мониторинг внедрения и 

реализации программ развития 

«слабых» школ 

132 01.03.2018 31.08.2018 - Холоденко Т.А. 

2.8.1. - Разработка программ развития 

(перевода в эффективный режим 

работы) «слабых» школ 

66 01.03.2018 31.05.2018 - Назаренко М.Л. 

2.8.1.1. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Алексеевского 

района (не менее 4 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Козьменко С.В. 

2.8.1.2. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Белгородского 

района (не менее 4 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Чертова Л.В. 

2.8.1.3. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Борисовского 

района (не менее 1 программы) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Утверждённая 

программа развития 

«слабых» школ 

Куртова Е.С. 

2.8.1.4. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Валуйского района 

(не менее 6 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Елдынова Л.В. 

2.8.1.5. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Вейделевского 

района (не менее 1 программы) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Утверждённая 

программа развития 

«слабых» школ 

Вобликова О.И. 

2.8.1.6. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Грайворонского 

района (не менее 3 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Шишенко А.С. 

2.8.1.7. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Губкинского 

городского округа  

(не менее 1 программы) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Утверждённая 

программа развития 

«слабых» школ 

Будзюк Н.В. 

2.8.1.8. Р Разработка программ развития 66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень Павленко О.А. 
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«слабых» школ Ивнянского района 

(не менее 5 программ) 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

2.8.1.9. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Корочанского 

района (не менее 2 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Литвинова В.А. 

2.8.1.10. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Красненского 

района (не менее 1 программы) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Утверждённая 

программа развития 

«слабых» школ 

Закурдаева О.Б. 

2.8.1.11. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Красногвардейского 

района (не менее 4 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Малофеева Н.А. 

2.8.1.12. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Карснояружского 

района (не менее 3 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Мельникова И.А. 

2.8.1.13. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Новооскольского 

района (не менее 3 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Крылова И.А. 

2.8.1.14. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Прохоровского 

района (не менее 3 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Буханцова Л.Г. 

2.8.1.15. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Ракитянского 

района (не менее 3 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Мирошникова Г.И. 

2.8.1.16. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Ровеньского района 

(не менее 1 программы) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Утверждённая 

программа развития 

«слабых» школ 

Сидоренко М.Т. 
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2.8.1.17. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Старооскольского 

городского округа  

(не менее 18 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Степучева Г.А. 

2.8.1.18. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Чернянского района 

(не менее 2 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Пашенко Е.В. 

2.8.1.19. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Шебекинского 

района (не менее 4 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Спицына Г.И. 

2.8.1.20. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ Яковлевского 

района (не менее 2 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Орехова Г.А. 

2.8.1.21. Р Разработка программ развития 

«слабых» школ города Белгорода 

(не менее 5 программ) 

66 01.03.2018 31.05.2018 Перечень 

утверждённых 

программ развития 

«слабых» школ 

Ковалев А.Ю. 

2.8.2. Р Проведение экспертной оценки 

реализации программ развития не 

менее 70 общеобразовательных 

организаций Белгородской области, 

внесены изменения в данные 

программы 

66 01.06.2018 31.08.2018 Методические 

рекомендации для 

муниципальных 

образований 

Белгородской области, 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области, 

распорядительные 

документы о внесении 

Назаренко М.Л. 



 

46 

изменений в 

программы развития 

общеобразовательных 

организаций 

2.9. - Организация и проведение 

регионального конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной организации 

Белгородской области  

(с участием не менее 70 

общеобразовательных организаций) 

152 01.03.2019 30.09.2019 - Назаренко М.Л. 

2.9.1. Р Разработка проекта положения о 

проведении регионального конкурса 

на лучшую программу развития 

общеобразовательной организации 

21 01.03.2019 31.03.2019 Проект положения о 

проведении 

регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Холоденко Т.А. 

2.9.2. П Подготовка списка участников 

регионального конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной организации 

22 01.08.2019 31.08.2019 Список участников 

регионального 

конкурса, заявки на 

участие в 

региональном 

конкурсе 

Холоденко Т.А. 

2.9.3. П Подготовка сметы расходов на 

проведение регионального конкурса 

на лучшую программу развития 

общеобразовательной организации 

22 01.08.2019 31.08.2019 Смета расходов на 

проведение 

регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Алексеева Л.М. 

2.9.4. Р Подготовка и согласование проекта 

организационно-распорядительного 

22 01.08.2019 31.08.2019 Приказ департамента 

образования 

Холоденко Т.А. 
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документа о проведении 

регионального конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной организации 

Белгородской области 

Белгородской области 

о проведении 

регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Белгородской области 

2.9.5. Р Проведение регионального 

конкурса на лучшую программу 

развития общеобразовательной 

организации Белгородской области 

21 01.09.2019 30.09.2019 Итоговый протокол 

регионального 

конкурса, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской области 

о подведении итогов 

регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Белгородской области 

Назаренко М.Л. 

3. - Информационно-аналитический 

блок 

480 01.01.2018 01.11.2019 - Снитко А.В. 

3.1. - Создание на официальном сайте 

департамента образования 

Белгородской области и 

распространение регионального 

банка данных, содержащий не 

менее 22 лучших практик 

управления общеобразовательными 

организациями Белгородской 

области 

24 01.10.2019 01.11.2019 - Берёзка В.В. 

3.1.1. Р Подготовка информационного 11 01.10.2019 15.10.2019 Информационный Назаренко М.Л. 
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материала о не менее 22 лучших 

практиках управления 

общеобразовательными 

организациями Белгородской 

области 

материал 

3.1.2. Р Создание на официальном сайте 

департамента образования 

Белгородской области раздела 

содержащего данные о не менее 22 

лучших практиках управления 

общеобразовательными 

организациями Белгородской 

области (регионального банка) 

13 16.10.2019 01.11.2019 Скриншоты, ссылки на 

интернет-ресурсы  

Берёзка В.В. 

3.1.3. П Распространение регионального 

банка лучших практик управления 

общеобразовательными 

организациями Белгородской 

области 

13 16.10.2019 01.11.2019 Информационное 

письмо департамента 

образования 

Белгородской области 

в органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Холоденко Т.А. 

3.2. - Организация и проведение 

комплексного итогового 

мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ по 

итогам 2018-2019 учебного года 

34 01.07.2019. 15.08.2019 - Холоденко Т.А. 

3.2.1. П Подготовка организационных 

документов по проведению 

комплексного итогового 

мониторинга на основе индексов 

11 01.07.2019 15.07.2019 Информационное 

письмо департамента 

образования 

Белгородской области 

Холоденко Т.А. 
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определения «слабых» школ 

3.2.2. - Проведение комплексного итогового 

мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 - Холоденко Т.А. 

3.2.2.1. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Алексеевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Козьменко С.В. 

3.2.2.2. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Белгородского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Чертова Л.В. 

3.2.2.3. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Куртова Е.С. 

3.2.2.4. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Валуйского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Елдынова Л.В. 

3.2.2.5. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Вейделевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Вобликова О.И. 
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школ 

3.2.2.6. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Грайворонвского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Шишенко А.С. 

3.2.2.7. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Губкинского городского округа на 

основе индексов определения 

«слабых» школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Будзюк Н.В. 

3.2.2.8. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ивнянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Дьячкова Л.В. 

3.2.2.9. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Корочанского района на основе 

индексов определения «слабых» 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Литвинова В.А. 

3.2.2.10 Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Красненского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Закурдаева О.Б. 

3.2.2.11. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

Малофеева Н.А. 
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Красногвардейского района на 

основе индексов определения 

«слабых» школ 

итогового 

мониторинга 

3.2.2.12. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Краснояружского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Мельникова И.А. 

3.2.2.13. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Новооскольского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Крылова И.А. 

3.2.2.14. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Прохоровского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Буханцова Л.Г. 

3.2.2.15. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ракитянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Мирошникова Г.И. 

3.2.2.16. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Ровеньского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Сидоренко М.Т. 
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3.2.2.17. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа на основе индексов 

определения «слабых» школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Брежнева И.Н. 

3.2.2.18. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Чернянского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Пашенко Е.В. 

3.2.2.19. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Шебекинского района на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Спицына Г.И. 

3.2.2.20. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

Яковлевского района на основе 

индексов определения «слабых» 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Орехова Г.А. 

3.2.2.21. Р Проведение комплексного 

итогового мониторинга 

общеобразовательных организаций 

города Белгорода на основе 

индексов определения «слабых» 

школ 

13 16.07.2019. 01.08.2019 Отчётная информация 

по результатам 

комплексного 

итогового 

мониторинга 

Ковалев А.Ю. 

3.2.3. Р Обработка и анализ результатов 

комплексного итогового 

мониторинга на основе индексов 

определения «слабых» школ 

10 02.08.2019 15.08.2019 Сводный 

аналитический отчёт 

по результатам 

комплексного 

Холоденко Т.А. 
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итогового 

мониторинга 

3.3. - Освещение реализации проекта на 

официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

480 01.01.2018 01.11.2019 - Холоденко Т.А. 

3.3.1. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 1-м квартале 2018 года 

65 01.01.2018 31.03.2018 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.2. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

во 2-м квартале 2018 

65 01.04.2018 30.06.2018 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.3. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 3-м квартале 2018 года 

65 01.07.2018 30.09.2018 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.4. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 4-м квартале 2018 года 

66 01.10.2018 31.12.2018 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.5. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 1-м квартале 2019 года 

64 01.01.2019 31.03.2019 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.6. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

65 01.04.2019 30.06.2019 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 
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образования Белгородской области 

во 2-м квартале 2019 года 

3.3.7. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 3-м квартале2019 года 

66 01.07.2019 30.09.2019 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.3.8. П Подготовка и публикация 

информации о реализации проекта 

на официальном сайте департамента 

образования Белгородской области 

в 4-м квартале 2019 года 

24 01.10.2019 01.11.2019 Ссылки на интернет-

ресурсы, скриншоты 

страниц 

Берёзка В.В. 

3.4. - Организация и проведение 

регионального семинара по 

распространению и внедрению 

региональной системы 

эффективного управления 

общеобразовательной организацией 

Белгородской области  

45 01.09.2019 01.11.2019 - Назаренко М.Л. 

3.4.1. П Подготовка программы 

регионального семинара по 

распространению и внедрению 

региональной системы 

эффективного управления 

общеобразовательной организацией 

Белгородской области  

10 01.09.2019 15.09.2019 Программа проведения 

регионального 

семинара 

Холоденко Т.А. 

3.4.2. П Информирование 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области о проведении 

регионального семинара по 

распространению и внедрению 

региональной системы 

эффективного управления 

9 16.09.2019 26.09.2019 Информационное 

департамента 

образования 

Белгородской области 

в органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

Холоденко Т.А. 
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общеобразовательной организацией 

Белгородской области  

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

3.4.3. П Подготовка списка участников 

регионального семинара по 

распространению и внедрению 

региональной системы 

эффективного управления 

общеобразовательной организацией 

Белгородской области 

2 27.09.2019 30.09.2019 Список участников 

регионального 

семинара, заявки на 

участие в 

региональном 

семинаре 

Холоденко Т.А. 

3.4.4. Р Проведение регионального 

семинара (конференции) по 

распространению и внедрению 

региональной системы 

эффективного управления 

общеобразовательной организацией 

Белгородской области  

24 01.10.2019 01.11.2019 Явочные листы, 

фотоотчёт 

Назаренко М.Л. 

Итого: 610 01.07.2017 17.11.2019   
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2. Бюджет проекта 

 

Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

1. - Подготовительный блок  0 0 0 0 0 0 0 

2. - Организационный блок 2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 

2.4. - Организация и проведение 

обучения  педагогических и 

руководящих работников 

«слабых» школ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации  

500,0 0 500,0 0 0 0 0 

2.4.1. Р Разработка дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4.2. П Подготовка списка 

слушателей из числа 

руководящих и 

педагогических кадров 

«слабых» школ 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3. - Проведение обучения по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации руководящих 

500,0 0 500,0 0 0 0 0 



 

57 

Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

и педагогических кадров 

2.4.3.1. Р  Организация и проведение 

обучения педагогических и 

руководящих работников 

«слабых» школ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 (в I квартале 2019 года) 

125,0 0 125,0 0 0 0 0 

2.4.3.2. Р Организация и проведение 

обучения педагогических и 

руководящих  работников 

«слабых» школ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

(в II квартале 2019 года) 

125,0 0 125,0 0 0 0 0 

2.4.3.3. Р Организация и проведение 

обучения педагогических и 

руководящих работников 

«слабых» школ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 (в III  квартале 2019 года) 

125,0 0 125,0 0 0 0 0 
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Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

2.4.3.4. Р Организация и проведение 

обучения педагогических и 

руководящих работников 

«слабых» школ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 (в IV  квартале 2019 года) 

125,0 0 125,0 0 0 0 0 

2.6. - Организация и проведение 

независимой оценки 

качества образования 

500,0 0 500,0 0 0 0 0 

2.6.3. Р Разработка инструментария 

для проведения 

региональных 

диагностических работ в 

«слабых» школах по 

русскому языку и 

математике в 8, 10 классах с 

проведением их экспертизы 

200,0 0 200,0 0 0 0 0 

2.6.4. Р Внесение изменений в 

работу модуля для 

автоматизации процедур 

независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся в ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

100,0 0 100,0 0 0 0 0 

2.6.5. Р Проведение региональных 200,0 0 200,0 0 0 0 0 
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Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

диагностических работ по 

русскому языку и 

математике в 8, 10 классах 

2.9. - Организация и проведение 

регионального конкурса на 

лучшую программу 

развития 

общеобразовательной 

организации Белгородской 

области  

(с участием не менее 70 

общеобразовательных 

организаций) 

1000,0 0 1000,0 0 0 0 0 

2.9.5. Р Проведение  регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации Белгородской 

области 

1000,0 0 1000,0 0 0 0 0 

3. - Информационно-

аналитический блок 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 
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3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

Государственная программа Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утверждённая 

постановлением Правительства Белгородской 

области от 30 декабря 2013 года № 528-пп 

- 2000,0 - 

Дороги - - - - 

Субсидии - - - - 

ИТОГО: - - - 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия -  - - - 

Газоснабжение - - - - 

Водоснабжение - - - - 

Гарантии - - - 

Залоги - - - 

Прочие формы участия - - - 

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка 
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4. Риски проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска проекта Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1 Низкая эффективность реализация программ 

развития (перевода в эффективный режим 

работы) «слабых» школ 

Снижение качества 

работ по проекту 

Проведение 

экспертной оценки 

реализации программ 

развития (перевода в 

эффективный режим 

работы) «слабых» 

школ 

Назаренко М.Л. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

муниципальных 

образований 

Белгородской области, 

руководящих и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области, 

подготовка 

распорядительных 

документов о 

внесении изменений в 

программы развития 

общеобразовательных 

организаций 

2 Неприменимость типовых индивидуальных 

программ профессионального развития 

педагогических работников «слабых» школ 

Нарушение сроков 

реализации проекта 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников «слабых» 

школ с целью 

Назаренко М.Л. Проведение повторной 

диагностики 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников «слабых» 
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№ 

п/п 

Наименование риска проекта Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

разработки наиболее 

эффективных типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

с применением 

расширенного 

инструментария. 

Разработка 

дополнительных 

типовых 

индивидуальных 

программ 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников «слабых» 

школ 

3 Увеличение расходов для организации 

проведения регионального конкурса на 

лучшую программу развития 

общеобразовательной организации 

Превышение бюджета 

проекта 

Своевременная 

подготовка сметы 

расходов на 

проведение 

регионального 

конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной 

организации 

Алексеева Л.М. Перераспределение 

финансовых ресурсов 

проекта между 

работами проекта 

4 Несвоевременное финансирование работ 

проекта 

 

Нарушение сроков 

реализации проекта 

Своевременная 

подготовка и подача 

заявок на 

финансирование работ 

проекта 

Алексеева Л.М. Корректировка сроков 

реализации проекта 
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5. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

1.  Полуянова Наталия Владимировна, заместитель 

Губернатора Белгородской области – начальник 

департамента образования Белгородской 

области 

 

 

Куратор проекта Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 15 ноября 2017 

года № 3223 

2.  Назаренко Марина Леонидовна, заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской 

области 

 Руководитель проекта,  

Ответственный за блоки работ, 

Член рабочей группы (Р),  

Член рабочей группы (П) 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 15 ноября 2017 

года № 3223, приказ 

департамента образования 

Белгородской области от 

20 декабря 2017 года  

№ 3577 

3.  Холоденко Тамара Александровна, консультант 

отдела общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской 

области 

Проектный 

специалист 3 

класса 

Администратор проекта,  

Ответственный за блоки работ, 

Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

4.  Каюшникова Мария Владимировна, 

консультант отдела проектной деятельности при 

департаменте образования Белгородской 

области 

Проектный 

специалист 2 

класса 

Оператор мониторинга проекта, 

Ответственный за блоки работ 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

5.  Артебякина Елена Павловна, начальник отдела 

проектной деятельности при департаменте 

образования Белгородской области 

Проектный 

менеджер 2 

класса 

Ответственный за блоки работ Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

6.  Снитко Александр Владимирович, консультант 

отдела проектной деятельности при 

департаменте образования Белгородской 

Проектный 

специалист 2 

класса 

Ответственный за блоки работ Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 



 

64 

№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

области года № 3577 

7.  Алексеева Людмила Михайловна, заместитель 

начальника департамента – начальник 

управления ресурсного обеспечения 

департамента образования Белгородской 

области 

 Член рабочей группы (П) 

 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

8.  Моисеенко Олег Васильевич, и. о. начальника 

отдела кадрового и правового обеспечения 

управления организационно-контрольной и 

проектной деятельности департамента 

образования Белгородской области 

Проектный 

специалист 2 

класса 

Ответственный за блок работ Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

9.  Берёзка Влада Викторовна, референт 

начальника департамента образования 

Белгородской области 

 Ответственный за блок работ, 

Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20 декабря 2017 

года № 3577 

10.  Мельник Юлия Михайловна, проректор по 

учебно-методической работе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

 Ответственный за блок работ  Приказ ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» от 

27 декабря 2017 года № 

666-ОД 

11.  Сидорова Елена Владиславовна, начальник 

отдела организационного сопровождения 

процедур лицензирования, аккредитации ОУ 

ОГБУ «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» 

 Член рабочей группы (Р) Приказ ОГБУ 

«Белгородский 

региональный центр 

оценки качества 

образования» от 13 

декабря 2017 года № 102 

12.  Козьменко Светлана Владимировна, 

заместитель начальника управления 

образования администрации Алексеевского 

района, начальник отдела общего образования 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

«Алексеевский район и 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

город Алексеевка» 

Белгородской области от 

07 декабря № 932 

13.  Чертова Людмила Васильевна, главный 

специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Белгородского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Белгородского района 

Белгородской области от 

06 октября 2017 года № 

1427 

14.  Куртова Елена Сергеевна, начальник отдела 

оценки качества образования управления 

образования администрации Борисовского 

района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Борисовского района от 07 

декабря 2017 года № 875 

15.  Елдынова Лариса Владимировна, заместитель 

начальника управления образования – 

начальник отдела общего образования 

управления образования администрации 

муниципального района «Город Валуйки 

Валуйский район»  

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

муниципального района 

«город Валуйки и 

Валуйский район» 

Белгородской области от 

22 января 2018 года № 36-

од 

16.  Вобликова Ольга Ивановна, заместитель 

начальника отдела по работе со школами 

управления образования администрации 

Вейделевского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Вейделевского района от 

08 декабря 2017 года № 

725 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

17.  Степовая Галина Дмитриевна, заместитель 

начальника управления образования 

муниципального района «Волоконовский 

район» 

 Член рабочей группы (Р) 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Белгородской области от 

08 декабря 2017 года № 

1621 

18.  Шишенко Анна Сергеевна, начальник отдела 

работы с мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации управления образования 

администрации Грайворонского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Грайворонского района 

Белгородской области от 

08 декабря 2017 года № 

891 

19.  Будзюк Надежда Владимировна, директор МБУ 

«Научно-методический центр» города Губкина 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Губкинского городского 

округа от 08 декабря 2017 

года № 2813 

20.  Дьячкова Лариса Валентиновна, начальник 

отдела общего и дополнительного образования 

МКУ «Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Ивнянского района от 05 

декабря 2017 года № 796 

21.  Павленко Ольга Александровна, директор 

районного центра развития образования МКУ 

«Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 

 Член рабочей группы (Р) Приказ управления 

образования 

администрации 

Ивнянского района от 05 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

декабря 2017 года № 796 

22.  Литвинова Валентина Александровна, 

начальник отдела развития образования 

управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» от 

08 декабря 2017 года № 

1301 

23.  Закурдаева Ольга Борисовна, главный 

специалист отдела образования отдела 

образования администрации Красненского 

района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ отдела образования 

администрации 

Красненского района 

Белгородской области от 

11 декабря 2017 года № 

1084 

24.  Малофеева Нелля Александровна, начальник 

отдела развития образования управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области от 26 октября 2017 

года № 851/ОД 

25.  Мельникова Ирина Александровна, начальник 

отдела организационно-методической работы 

МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Краснояружского района 

Белгородской области» от 

08 декабря 2017 года № 

672 

26.  Крылова Ирина Алексеевна, заместитель 

начальника управления образования 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

муниципального района «Новооскольский 

район» 

администрации 

муниципального района 

«Новооскольский район» 

от 06 декабря 2017 года № 

877 

27.  Буханцова Людмила Геннадьевна, директор 

МКУ «Муниципальный центр оценки качества 

образования, информационного и 

методического сопровождения» 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Прохоровского района от 

07 декабря 2017 года № 

997 

28.  Мирошникова Галина Ивановна, методист 

отдела оценки качества образования и 

мониторинга управления образования 

администрации Ракитянского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Ракитянского района от 07 

декабря 2017 года № 2579 

29.  Сидоренко Марина Тимофеевна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации Ровеньского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ровеньский район» 

Белгородской области от 

07 декабря 2017 года № 

1335 

30.  Брежнева Ирина Николаевна, начальник отдела 

общего образования управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа   

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области от 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

07 декабря 2017 года № 

1512 

31.  Степучева Галина Анатольевна, начальник 

отдела методического сопровождения общего 

образования МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования»  

 Член рабочей группы (Р) Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области от 

07 декабря 2017 года № 

1512 

32.  Пашенко Елена Вячеславовна, консультант 

отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования управления образования 

администрации Чернянского района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Чернянского района от 07 

декабря 2017 года № 1022 

33.  Спицына Галина Ивановна, главный специалист 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

района Белгородской области» 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ МКУ «Управление 

образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» от 

07 декабря 2017 года № 

1861 

34.  Орехова Галина Александровна, первый 

заместитель начальника управления 

образования администрации Яковлевского 

района 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Яковлевского района от 07 

декабря 2017 года № 939 

35.  Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель 

руководителя управления образования 

администрации города Белгорода 

 Член рабочей группы (Р), 

Член рабочей группы (П) 

Приказ управления 

образования 

администрации города 

Белгорода от 11 декабря 
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№ 

п/п 

ФИО, должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте 

2017 года № 1681 

36.  Посохина Елена Владимировна, заведующий 

центром координации методического 

сопровождения образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

 Член рабочей группы (Р) Приказ ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» от 

27 декабря 2017 года № 

666-ОД 

37.  Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий 

кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

 Ответственный за блок работ  Приказ ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» от 

27 декабря 2017 года № 

666-ОД 

38.  Лосева Галина Фёдоровна, методист кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 Член рабочей группы (Р) Приказ ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» от 

27 декабря 2017 года № 

666-ОД 

39.  Собровин Андрей Витальевич, методист кафедры 

менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 Член рабочей группы (Р) Приказ ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» от 

27 декабря 2017 года № 

666-ОД 
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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 В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

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

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 
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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: 

 

 

 

 
 

 

 


