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УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

___________________________________________
(должность)

___________ / ____И.А.Гричаникова__/
(подпись)                 (ФИО)

«___» ___________  20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель отраслевой экспертной

комиссии
по рассмотрению проектов)

Председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов 

Заместитель главы администрации города 
по внутренней и кадровой политике___

(должность)

___________/ А.Е.Миськов/
(подпись)                 (ФИО)

«___» ___________  20 ___ г.

План управления проектом
«СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ АВТОРСКИХ ЮТУБ-КАНАЛОВ
О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ 

И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
_____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер ______________________________

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления
образования

 _______________________Т.Г.Березка

«___» ___________  20 ___ г.
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Общие сведения о документе

Основание для составлениядокумента:
постановление администрации города Белгорода от 01октября 2012 года № 195
«Об утверждении  Положения  об  управлении  проектами  в  городском  округе
«Город Белгород»

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
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

код тип
(Р/П)

1. Подготовка пакета 
документов для реализации 
мероприятий проекта

23 11.02.19 06.03.19 Гричаникова И.А. 5,75

1.1. Р Утверждение  состава  рабочей
группы  и  количество
образовательных  организаций,
участвующих в проекте

9 11.02.19
20.02.19

копия приказа УО Гричаникова И.А. 2,25

1.2. Р Размещение  приказа  УО
состава  рабочей  группы  и
количество  образовательных
организаций,  участвующих  на
информационном  портале
управления образования

4 21.02.19 25.02.19 копия приказа УО Нарожняя Т.М. 1

1.3. Р Проведение  установочной
консультации  для  рабочей
группы  проекта  и  участников
проекта  в  части  реализации
работ проекта

2 27.02.19 01.03.19 копия явочного
листа, фотоотчет

Невмывака С.А.  0,5

1.4. Р Размещение  информации  о
количестве участников рабочей
группы,  принявших  участие  в
установочной  консультации  на
информационном  портале
управления образования

3 04.03.19 06.03.19 копия явочного
листа, фотоотчет

Нарожняя Т.М. 0,75

2. П Проведение  мероприятий  с
педагогами ДОО 

88 11.03.19 07.06.19 Невмывака С.А. 22

2.1. р Оборудование  в  рекреациях
ДОО  зон  для  записи  детских
блогов на ютюб-канале

16 11.03.19 27.03.19 Аналитическая
справка, фотоотчет

Невмывака С.А. 4

2.1.1 Сбор  информации  по
оборудованию  РОЗ  для  записи
детских ДОО№№7,66,82,69,71

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Лазарева С.А. 1,5
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

2.1.2. Р Сбор информации по 
оборудованию РОЗ для записи 
детских ДОО№№45,46,47,44,53

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Качалова Т.В.. 1,5

2.1.3. Р Сбор информации по 
оборудованию РОЗ для записи 
детских ДОО№№89,58,59,64,68

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Киселева Ю.С. 1,5

2.1.4. Р Сбор информации по 
оборудованию РОЗ для записи 
детских ДОО№№49,14,15,27,34

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Бойко Е.М. 1,5

2.1.5. Р Сбор информации по 
оборудованию РОЗ для записи 
детских ДОО№№74,75,79,80,87

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Сечина Л.И. 1,5

2.1.6. Р Сбор информации по 
оборудованию РОЗ для записи 
детских ДОО№№88,1,63,78,86

6 21.03.19 27.03.19 Информация,
фотоотчет

Подбельцева Т.М. 1,5

2.1.7. Р Размещение  информации  о
количестве оборудованных РОЗ
в  ДОО  на  информационном
портале  управления
образования

4 28.03.19 01.04.19 Аналитическая
справка, фотоотчет

Нарожняя Т.М. 1

2.2. П Проведение  обучающего
семинара  для  педагогов  ДОО
«Алгоритм  открытия  ютюб-
канала и  записи видео ролика,
его  размещение  на  ютюб-
канале» 

2 03.04.19 05.04.19 Явочный лист,
программа
семинара,
фотоотчет

Невмывака С.А. 0,5

2.3. Р Размещение  информации  о
семинаре  на  информационном
портале  управления
образования

2 08.04.19 10.04.19 Явочный лист,
программа
семинара,
фотоотчет

Нарожняя Т.М. 0,5
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

2.4. П Проведение  консультаций,
мастер-классов  для  родителей
воспитанников  (блогеров)
«Алгоритм  ведения  блога,  его
запись,  размещение  на  ютюб-
канале» 

15 11.04.19 26.04.19 Аналитическая
справка,  фотоотчет

Филиппенко С.К. 3,75

2.4.1. Р Сбор информации о проведении
педагогами  консультаций  и
мастер - классов для родителей
воспитанников  (блогеров)  в
ДОО№№7,66,82,69,71

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Лазарева С.А. 1

2.4.2. Р Сбор информации о проведении
педагогами консультаций и 
мастер - классов для родителей 
воспитанников (блогеров) в 
ДОО№№45,46,47,44,53

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Качалова Т.В.. 1

2.4.3. Р Сбор информации о проведении
педагогами консультаций и 
мастер - классов для родителей 
воспитанников (блогеров) в 
ДОО№№89,58,59,64,68

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Киселева Ю.С. 1

2.4.4. Р Сбор информации о проведении
педагогами консультаций и 
мастер - классов для родителей 
воспитанников (блогеров) в 
ДОО№№49,14,15,27,34

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Бойко Е.М. 1

2.4.5. Р Сбор информации о проведении
педагогами консультаций и 
мастер - классов для родителей 
воспитанников (блогеров) в 
ДОО№№74,75,79,80,87

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Сечина Л.И. 1
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

2.4.6. Р Сбор информации о проведении
педагогами консультаций и 
мастер - классов для родителей 
воспитанников (блогеров) в 
ДОО№№88,1,63,78,86

4 22.04.19 26.04.19 Информация,
фотоотчет

Подбельцева Т.М. 1

2.4.7. Р Размещение  информации  о
количестве  проведенных
консультаций и мастер-классов
для  родителей  воспитанников
(блогеров) на информационном
портале  управления
образования 

2 29.04.19 01.05.19 Аналитическая
справка, фотоотчет

Лавренова И.А. 0,5

2.5. П Разработка  видеоуроков  для
родителей  воспитанников
(блогеров) и педагогов ДОО по
созданию и ведению авторских
видеоблогов  детьми  на  ютюб-
канале  по  пропаганде
безопасного  поведения  на
дороге 

27 15.05.19 11.06.19 Аналитическая
справка,

видеоролики 

Невмывака С.А. 6,75

2.5.1. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№7,66,82,69,71

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Лазарева С.А. 1,75

2.5.2. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№45,46,47,44,53

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Качалова Т.В.. 1,75

2.5.3. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№89,58,59,64,68

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Киселева Ю.С. 1,75
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

2.5.4. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№49,14,15,27,34

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Бойко Е.М. 1,75

2.5.5. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№74,75,79,80,87

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Сечина Л.И. 1,75

2.5.6. Р Сбор  информации  о  записи
обучающих  видеороликах  для
педагогов  и  родителей  в  ДОО
№№88,1,63,78,86

7 04.06.19 11.06.19 Информация,
видеоролики

Подбельцева Т.М. 1,75

2.5.7. Р Размещение аналитической
справки  и  обучающих
видеороликов  на
информационном  портале
управления образования

3 14.06.19 17.06.19 Аналитическая
справка, обучающие

видеоролики

Нарожняя Т.М. 0,75

2.6. П Разработка  сценариев  для
записи  видеороликов
родителями  воспитанников
(блогеров)  по  актуальным
темам  безопасного  поведения
на дороге

22 13.05.19 04.06.19 Аналитическая
справка, сценарии

для записи
видеороликов

блогерами

Невмывака С.А. 5,5

2.6.1. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№7,66,82,69,71

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Лазарева С.А. 2

2.6.2. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№45,46,47,44,53

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Качалова Т.В.. 2
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

2.6.3. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№89,58,59,64,68

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Киселева Ю.С. 2

2.6.4. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№49,14,15,27,34

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Бойко Е.М. 2

2.6.5. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№74,75,79,80,87

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Сечина Л.И. 2

2.6.6. Р Сбор сценариев по актуальным
темам  пропагандирования
детьми  блогерами  безопасного
поведения на дороге в ДОО №
№88,1,63,78,86

8 27.05.19 04.06.19 Информационная
справка, сценарии

видеороликов

Подбельцева Т.М. 2

2.6.7. Р Размещение  аналитической
справки  и   сценариев
видеороликов  блогеров  на
информационном  портале
управления образования 

2 05.06.19 07.06.19 Аналитическая
справка, сценарии

видеороликов
блогеров

Нарожняя Т.М. 0,5

3. П Проведение  мероприятий   с
детьми  блогерами  и  их
родителями 

143 10.06.19 31.10.19
Невмывака С.А. 35,7
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

3.1. п Осуществление  записи
авторских  видеороликов  детей
блогеров  согласно  сценариям
по  темам:  «Где  безопасно
кататься  на  велосипеде,
роликовых коньках,  самокате»,
«Почему в нашем автомобиле я
езжу в автомобильном детском
кресле», «Где безопасно играть
с  мячом»,  размещение
видеороликов на ютюб-канале.

25
10.06.19 05.07.19

Аналитическая
справка,

видеоролики,
скиншоты ютюб-

каналов, ссылки на
видеоролики

Невмывака С.А. 6,25

3.1.1. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№7,66,82,69,71

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Лазарева С.А. 1

3.1.2. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№45,46,47,44,53

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Качалова Т.В.. 1

3.1.3. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№89,58,59,64,68

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Киселева Ю.С. 1

3.1.4. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№49,14,15,27,34

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Бойко Е.М. 1
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

3.1.5. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№74,75,79,80,87

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Сечина Л.И. 1

3.1.6. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№88,1,63,78,86

4
01.07.19 05.07.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Подбельцева Т.М. 1

3.1.7. р Размещение  аналитической
справки  и  ссылок  на
видеоролики  на
информационном  портале
управления образования

2
08.07.19 10.07.19

Аналитическая
справка, ссылки на

видеоролики 

Лавренова И.А. 0,5

3.2. р Осуществление  записи
авторских  видеороликов  детей
блогеров  согласно  сценариям
по  темам:  «Как  безопасно
переходить  проезжую часть  на
нерегулируемом  пешеходном
переходе»,  «Что  безопаснее:
наземный  или  подземный
переход?»,  «Опасны  ли  для
пешехода  спецмашины,
спешащие  кому-то  на
помощь?»,  размещение
видеороликов на ютюб-канале

28
19.08.19 16.09.19

Аналитическая
справка,

видеоролики,
скиншоты ютюб-

каналов, ссылки на
видеоролики

Невмывака С.А. 7
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

3.2.1. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№7,66,82,69,71

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Лазарева С.А. 1,75

3.2.2. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№45,46,47,44,53

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Качалова Т.В.. 1,75

3.2.3. Р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№89,58,59,64,68

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Киселева Ю.С. 1,75

3.2.4. Р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№49,14,15,27,34

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Бойко Е.М. 1,75

3.2.5. Р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№74,75,79,80,87

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Сечина Л.И. 1,75
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

3.2.6. Р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№88,1,63,78,86

7
09.09.19 16.09.19

Информация,
скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Подбельцева Т.М. 1,75

3.2.7. р Размещение  аналитической
справки  и  ссылок  на
видеоролики  на
информационном  портале
управления образования

2 17.09.19 19.09.19
Аналитическая

справка, ссылки на
видеоролики

Нарожняя Т.М. 0,5

3.3. П Осуществление  записи
авторских  видеороликов  детей
блогеров  согласно  сценариям
по темам: «Можно ли маму или
папу  отвлекать  во  время
управления  автомобилем?»,
«Обязательно  ли  носить  на
одежде  светоотражающие
элементы  в  светлое  и  темное
время суток?»,  «Я и инспектор
ГИБДД просим водителей быть
внимательнее  во  время
вождения  автотранспорта  при
неблагоприятных  погодных
условиях»,  размещение
видеороликов на ютюб-канале

28 01.10.19 29.10.19
Аналитическая

справка,
видеоролики,

скиншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Невмывака С.А. 7

3.3.1. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№7,66,82,69,71

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Лазарева С.А. 1,75
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

3.3.2. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№45,46,47,44,53

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Качалова Т.В.. 1,75

3.3.3. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№89,58,59,64,68

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Киселева Ю.С. 1,75

3.3.4. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№49,14,15,27,34

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Бойко Е.М. 1,75

3.3.5. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№74,75,79,80,87

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Сечина Л.И. 1,75

3.3.6. р Сбор информации о количестве
размещенных  авторских  видео
роликов  на  ютюб-канале,  их
тематической  направленности,
количестве  просмотров  видео
в ДОО №№88,1,63,78,86

7 22.10.19 29.10.19
Информация,

скриншоты ютюб-
каналов, ссылки на

видеоролики

Подбельцева Т.М. 1,75

3.3.7. Р Размещение  аналитической
справки  и  ссылок  на
видеоролики  на
информационном  портале
управления образования

1 30.10.19 31.10.19
Аналитическая

справка, ссылки на
видеоролики

Нарожняя Т.М. 0,25
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

4. П Информационно-
разъяснительная  работа  со
СМИ

23 04.11.19 27.11.19
Березка Т.Г. 5,75

4.1. р Освещение  на  телевидении
(Белгород 24) темы «Блогерское
движение  среди  дошкольников
по  пропаганде  безопасного
поведения на дороге»  

4 04.11.19 08.11.19
Аналитическая

справка, ссылка на
телерепортаж 

Сергеева А.Ю. 1

4.2. Р Освещение  в  газете  «Наш
Белгород» темы «Дошкольники
пропагандируют  безопасное
поведение  на  дороге  на  ютюб
канале» 

4 18.11.19 22.11.19
Аналитическая

справка, ссылка на
телерепортаж 

Сергеева А.Ю. 1

.4.3. Р Размещение  аналитической
справки,  ссылки  на
телерепортаж,  скриншота
статьи  из  газеты  на
информационном  портале
управления образования

2 25.11.19 27.11.19
Аналитическая

справка, скриншот
статьи из газеты,

ссылка
телерепортажа 

Нарожняя Т.М. 0,5

5. П
Подготовка  электронного
сборника  практических
материалов 

32
28.11.19 30.12.19

Невмывака С.А. 8

5.1. р Аналитическая  справка  по
итогам реализации проекта

8 28.11.19 06.12.19 Аналитическая
справка

Невмывака С.А. 2

5.2. р Размещение  аналитической
справки  по  итогам  реализации
проекта  на  информационном
портале  управления
образования

2 09.12.19 11.12.19 Аналитическая
справка

Нарожняя Т.М. 0,5
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Код работы/
процесса

Название работы/процесса
Длит.
дни

Дата
начала

Дата
окончания

(контрольная
точка)

Документ,
подтверждающий

выполнение

ФИО
ответственного

исполнителя

Планируе
мые

трудозатра
ты, дни

5.3. р
Электронный  сборник
сценариев  видео  блогов  по
актуальным  темам  пропаганды
безопасного  поведения  на
дороге

14
12.12.19 26.12.19

Невмывака С.А. 3,5

5.4. Р Электронный  сборник
обучающих  видеороликов  для
педагогов  ДОО  и  родителей
видео блогеров

14
12.12.19 26.12.19

Электронный
сборник 

Березка Т.Г. 3,5

5.5. Фотоматериалы  рекреационно-
образовательных  зон  в  ДОО
для  проведения  записи  виде
роликов

14
12.12.19 26.12.19

фотоматериалы Филиппенко С.К. 3,5

5.6. Р Электронный  сборник
консультаций и мастер классов
педагогов  для родителей видео
блогеров

14
12.12.19 26.12.19

Электронный
сборник

Невмывака С.А. 3,5

5.7. Р Электронный  сборник  ссылок
видеороликов  блогеров  на
ютюб канале

14
12.12.19 26.12.19

Электронный
сборник

Березка Т.Г. 3,5

5.8. р Размещение  практических
материалов  электронных
сборников на информационном
портале  управления
образования

3
27.12.19 30.12.19

Электронные
сборники  и
фотоматериалы

Лавренова И.А. 0,75

И т о г о: 322 11.02.19 30.12.19 141
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2. Бюджет проекта

Код работы
(Р)/ процесса

(П) Название работы/процесса
Сумма,

тыс.
руб.

Бюджетные источники
финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

федеральный
бюджет3

областной
бюджет3

местный
бюджет3

средства
хозяйствующе

го субъекта

заемные
средства4

прочие5

код тип (Р/
П)

1. П Подготовка пакета 
документов для внедрения 
методики 

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Р Утверждение  состава  рабочей
группы  и  количество
образовательных организаций,
участвующих в проекте.

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Р Проведение  установочной
консультации  для  рабочей
группы проекта  и  участников
проекта  в  части  реализации
работ проекта

0 0 0 0 0 0 0

2. Р Проведение мероприятий с 
педагогами ДОО

0 0 0 0 0 0 0

2.1. Р Оборудование  в  рекреациях
ДОО  зон  для  записи  детских
блогов на ютюб-канале

50,0 0 0 0 0 0 50,0

2.2. Р Проведение  обучающего
семинара  для  педагогов  ДОО
«Алгоритм  открытия  ютюб-
канала и  записи видео ролика,
его  размещение  на  ютюб-
канале»

0 0 0 0 0 0 0

2.3. Р Разработка  видеоуроков  для
родителей  воспитанников
(блогеров)  и  педагогов  ДОО
по  созданию  и  ведению
авторских видеоблогов детьми
на ютюб-канале по пропаганде

0 0 0 0 0 0 0
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Код работы
(Р)/ процесса

(П)

Название работы/процесса
Сумма,

тыс.
руб.

Бюджетные источники
финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

безопасного  поведения  на
дороге

2.4. Р Разработка  сценариев  для
записи  видеороликов
родителями  воспитанников
(блогеров)  по  актуальным
темам  безопасного  поведения
на дороге

0 0 0 0 0 0 0

3. П
Проведение  мероприятий  с
детьми и их родителями

0 0 0 0 0 0 0

3.1. Р Осуществление  записи
авторских видеороликов детей
блогеров  согласно  сценариям,
размещение  видеороликов  на
ютюб-канале

0 0 0 0 0 0 0

4. Р
Подготовка  электронного
сборника  практических
материалов 

0 0 0 0 0 0 0

4.1. Р
Электронный  сборник
сценариев  видео  блогов  по
актуальным  темам
пропаганды  безопасного
поведения на дороге

0 0 0 0 0 0 0

4.2. Р Электронный  сборник
обучающих видеороликов для
педагогов  ДОО  и  родителей
видео блогеров

0 0 0 0 0 0 0

4.3. Р Фотоматериалы
рекреационно-
образовательных  зон  в  ДОО
для  проведения  записи  виде
роликов

0 0 0 0 0 0 0
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Код работы
(Р)/ процесса

(П)
Название работы/процесса

Сумма,
тыс.
руб.

Бюджетные источники
финансирования

Внебюджетные источники
финансирования

4.4. Р Электронный  сборник
консультаций  и  мастер
классов  педагогов   для
родителей видео блогеров

0 0 0 0 0 0 0

4.5. Р Электронный сборник ссылок
видеороликов  блогеров  на
ютюб канале

0 0 0 0 0 0 0

4.6. Р
Электронный  сборник
сценариев  видео  блогов  по
актуальным  темам
пропаганды  безопасного
поведения на дороге

0 0 0 0 0 0 0

Итого: 50,0 0 0 0 0 50,0
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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. Недостаточная  активность

родителей,  имеющих  детей
дошкольного  возраста,  в
мероприятиях  проекта  в  силу
своей  личной  занятости  и
сниженного  уровня  мотивации  к
участию в записи видеороликов 

Снижение  запланированного
количества  видеороликов  на
ютюб-канале  

Дополнительное
проведение
семинаров  и
консультаций  для
родителей  по
вопросу
актуальности
пропагандирования
детьми   безопасного
поведения на дороге 

Невмывака С.А. Внесение  изменений  в
календарный  план-
график работ по проекту

2. Недостаточное  оснащение
рекреационно-образовательных
зон для записи видеороликов

Снижение  запланированного
количества  оборудованных
зон для записи видеороликов 

Дополнительное
дооснащение  зон
необходимым
оборудованием

Невмывака С.А Внесение  изменений  в
календарный  план-
график работ по проекту

3. Недостаточный  опыт  педагогов
ДОО  в  разработке  сценариев
видеороликов согласно алгориму

Снижение  запланированного
количества  просмотров  на
ютюб канале

Проведение
внепланового
семинара-тренинга  с
педагогами ДОО  по
обучению  алгоритму
разработки  сценария
ведения блога 

Невмывака С.А Внесение  изменений  в
календарный  план-
график работ по проекту
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3. Команда проекта

№
п/п

ФИО,
должность и основное место работы

Ранг в области
проектного
управления

Роль в проекте, 
планируемые трудозатраты

Основание
участия в проекте

(подпись члена
команды)

1. Гричаникова  Ирина  Александровна,
руководитель  управления  образования
администрации города Белгорода

Куратор проекта,
Общее количество планируемых

трудозатрат: 2,25
2. Березка  Татьяна  Геннадьевна,

заместитель  руководителя  управления
образования

Руководитель проекта, 
Общее количество планируемых

трудозатрат: 3,5
3. Невмывака  Светлана  Анатольевна,

старший методист МБУ НМИЦ
Администратор проекта, 

Общее количество планируемых
трудозатрат:53,5

4. Сергеева  Алина  Юрьевна,  старший
методист МБУ НМИЦ 

Оператор проекта, 
Общее количество планируемых

трудозатрат: 2 
5. Нарожняя  Татьяна  Михайловна,

заместитель директора МБУ НМИЦ
Член команды проекта,

Общее количество планируемых
трудозатрат: 6,25 

6. Лавренова  Инна  Анатольевна,
специалист  по  кадровому
делопроизводству МБУ НМИЦ

Член команды проекта,
Общее количество планируемых

трудозатрат: 1,75 
7. Филиппнко  Светлана  Константиновна,

заместитель  начальника  отдела  по
дошкольному образованию

Член команды проекта,
Общее количество планируемых

трудозатрат: 7,25 
8. Подбельцева  Татьяна  Михайловна,

заведующий ДОО №88
Член команды проекта

Общее количество планируемых
трудозатрат: 10,75

9. Лазарева Светлана Анатольевна, старший
воспитатель ДОО №7

Член команды проекта
Общее количество планируемых

трудозатрат: 10,75
10. Бойко Елена Михайловна, старший 

воспитатель ДОО №49
Член команды проекта 

Общее количество планируемых
трудозатрат: 10,75
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11. Качалова Татьяна Викторовна, старший 
воспитатель ДОО №45

Член команды проекта
Общее количество планируемых

трудозатрат: 10,75
12. Киселева Юлия Сергеевна, старший 

воспитатель ДОО №89
Член команды проекта

Общее количество планируемых
трудозатрат: 10,75

13. Сечина Людмила Ивановна, старший 
воспитатель ДОО 60

Член команды проекта
Общее количество планируемых

трудозатрат: 10,75
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4. 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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5. 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:
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