


 Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02 

февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами 

в Старооскольском городском округе»  

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 



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  Разработка учебной документации. 81 10.05.2017 31.08.2017  Бойко Л.В. 

1.1 Р Разработка и утверждение учебных 

планов по специализациям: 

инструментальное исполнительство, 

вокальное творчество, 

хореографическое искусство 

16 10.05.2017 31.05.2017 Учебные планы по 

специализациям в 

области искусства 

Климова Н.С. 

1.2 Р Разработка и утверждение 

общеразвивающих образовательных 

программ по специализациям: 

инструментальное исполнительство, 

вокальное творчество, 

хореографическое искусство 

44 01.06.2017 31.08.2017 3 общеразвивающие 

образовательные 

программы по 

специализациям в 

области искусства 

Бойко Л.В. 

2 П Обучение преподавателей по 

программе «Обучение детей с ОВЗ в 

области искусства»  

7 29.05.2017 12.06.2017 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Климова Н.С. 

3 П Приём 10 детей с ОВЗ по 

направлениям искусства 

5 25.05.2017 31.05.2017 Приказ по учащимся  

МБУ ДО  

«ДМШ № 5», 

личные дела 

учащихся 

Климова Н.С. 

 

4  Обучение 10 детей с ОВЗ по 

направлениям искусства: 

431 01.09.2017 

 

28.05.2019  Золотарева Е.В. 

 

4.1 П Обучение 10 детей с ОВЗ в первом 

полугодии 2017 -2018 учебного года 

83 01.09.2017 

 

27.12.2017 

 

Индивидуальные 

планы учащихся 

Бочарова Е.В. 

 

4.2 П Обучение 10 детей с ОВЗ во втором 

полугодии 2017 -2018 учебного года 

95 09.01.2018 

 

24.05.2018 

 

Индивидуальные 

планы учащихся 

Захарова К.О. 

 

4.3 П Обучение 10 детей с ОВЗ в первом 

полугодии 2018 -2019 учебного года 

82 01.09.2018 

 

26.12.2018 

 

Индивидуальные 

планы учащихся 

Алферова Т.Г. 

 

4.4 П Обучение 10 детей с ОВЗ во втором 

полугодии 2018 -2019 учебного года 

96 09.01.2019 

 

28.05.2019 Индивидуальные 

планы учащихся 

Клещевникова С.А. 

 

5  Разработка 3 планов детских 

творческих коллективов 

255 25.08.2017 05.09.2018  Бредихина Л.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 5.1 Р Разработка 3 планов детских 

творческих коллективов на 2017-2018 

учебный год 

8 25.08.2017 

 

05.09.2017 

 

Творческие планы 

коллективов: 

вокальный, 

инструментальный, 

хореографический 

Клещевникова С.А. 

5.2 Р Разработка 3 планов детских 

творческих коллективов на 2018-2019 

учебный год 

8 27.08.2018 05.09.2018 Творческие планы 

коллективов: 

вокальный, 

инструментальный, 

хореографический 

Золотарева Е.В. 

6 Р Создание творческих коллективов: 

вокальный ансамбль, 

инструментальный ансамбль, 

хореографический ансамбль с 

участием детей с ОВЗ 

17 09.01.2018 31.01.2018 Количественный 

состав детей в 

коллективах, приказ 

директора на 

руководителей 

ансамблей 

Захарова К.О. 

 

7  Проведение 6 концертов с участием 

детей с ОВЗ 

208 05.04.2018 

 

21.05.2019  Золотарева Е.В. 

7.1 П Проведение концерта «Весенняя 

капель» 

9 05.04.2018 

 

17.04.2018 Концертные 

программы,  

фото-отчет 

Алферова Т.Г. 

7.2 П Проведение концерта ко дню 

славянской письменности 

9 17.05.2018 

 

29.05.2018 Концертные 

программы,  

фото-отчет 

Золотарева Е.В. 

7.3 П Проведение концерта, посвященного 

празднованию Нового года 

8 18.12.2018 

 

27.12.2018 Концертные 

программы,  

фото-отчет 

Бочарова Е.В. 

7.4 П Проведение концерта, посвященного 

Дню защитника отечества 

7 12.02.2019 

 

20.02.2019 Концертные 

программы,  

фото-отчет 

Захарова К.О. 

7.5 П Проведение концерта, посвященного 

Дню 8 марта 

10 05.03.2019 

 

19.03.2019 Концертные 

программы,  

фото-отчет 

Золотарева Е.В. 

7.6 П Проведение отчетного концерта 

школы, посвященный Дню победы 

10 07.05.2019 21.05.2019 Концертные 

программы,  

Бредихина Л.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя фото-отчет 

8  Проведение диагностики 

сформированности учебных и 

социальных навыков учащихся с ОВЗ 

274 02.04.2018 

 

15.05.2018 

 

 Смирных Е.В. 

8.1 П Проведение диагностики 

сформированности учебных и 

социальных навыков учащихся с ОВЗ 

в 2017-2018 учебном году 

30 02.04.2018 

 

16.05.2018 Ведомость 

успеваемости 

учащихся, результат 

анкетирования 

Клещевникова С.А. 

 

 

8.2 П Проведение диагностики 

сформированности учебных и 

социальных навыков учащихся с ОВЗ 

в 2018-2019 учебном году 

31 01.04.2019 15.05.2019 Ведомость 

успеваемости 

учащихся, результат 

анкетирования 

Климова Н.С. 

И т о г о: 509 10.05.2017 28.05.2019   

 



2. Бюджет проекта 
 

Код работы/ 

процесса 

Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральн

ый 

бюджет
3
 

областной 

бюджет
3
 

местный 

бюджет
3
 

средства 

хозяйствую-

щего 

субъекта 

заемные 

средства
4
 

прочие
5
 

код тип 

(Р/П) 

1  Разработка учебной 

документации. 

0 0 0 0 0 0 0 

2 П Обучение преподавателей по 

программе «Обучение детей с 

ОВЗ в области искусства»  

15 0 0 0 15 0 0 

3 П Приём 10 детей с ОВЗ по 

направлениям искусства 

0 0 0 0 0 0 0 

4  Обучение 10 детей с ОВЗ по 

направлениям искусства 

0 0 0 0 0 0 0 

5  Разработка 3 планов детских 

творческих коллективов 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Р Создание творческих 

коллективов: вокальный 

ансамбль, инструментальный 

ансамбль, хореографический 

ансамбль с участием детей с 

ОВЗ 

0 0 0 0 0 0 0 

7  Проведение 6 концертов с 

участием детей с ОВЗ 

0 0 0 0 0 0 0 

8  Проведение диагностики 

сформированности учебных и 

социальных навыков учащихся с 

ОВЗ 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 15 0 0 0 15 0 0 

 



3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

- - - - 

Дороги
6
  - - - - 

Субсидии
6
 - - - - 

ИТОГО:    

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия
6
 - - - - 

Газоснабжение
6
  - - - - 

Водоснабжение
6
  - - - - 

Гарантии
6
 - - - 

Залоги
6
   - - 

Прочие формы участия
6
 - - - 

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

 



   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. Обучение преподавателей не 

состоялось 

Недостижение требований к 

результату проекта 

Своевременное 

предоставление 

возможности 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации для 

обучения детей с 

ОВЗ 

Климова Н.С. Поиск альтернативного 

обучения 

преподавателей 

2. Приём детей с ОВЗ осуществлён 

не в полном объеме 

Недостижение цели и 

результата проекта 

Пропаганда обучения 

детей с ОВЗ, 

информирование в 

СМИ, 

сотрудничество с 

социальными 

службами  

Климова Н.С. Обращение в органы 

социальной защиты 

населения 

Старооскольского 

городского округа, 

реклама в СМИ, 

объявление по 

дополнительному 

набору детей с ОВЗ 

3. Отсутствие концертов по 

состоянию здоровья детей 

 Недостижение требований к 

результату проекта 

Беседа с родителями 

учащихся с ОВЗ; 

работа по 

взаимозаменяемости  

участников 

творческих  

коллективов 

Бредихина Л.В. Перенос концерта 

4 Временная нетрудоспособность 

одного из исполнителей проекта 

Срыв реализации мероприятий 

проекта 

Взаимозаменяемость 

исполнителей 

проекта 

Бойко Л.В. Перенос на другое время 

запланированных 

мероприятий проекта 

 



4. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место 

работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1 Сухенко Елена Владимировна, 

заместитель начальника управления 

культуры администрации 

Старооскольского городского округа 

Куратор 

проекта 

Куратор проекта Распоряжение главы 

администрации 

Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении состава 

команды проекта 

«Создание творческой 

мастерской для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Раскрой свой 

талант с нами» на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа  

№ 5» 

от «16» августа 2017 г. 

№ 170-ро 

2 Климова Наталья Сергеевна, директор 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 5» 

- Руководитель проекта 

Обучение преподавателей по программам 

«Обучение детей с ОВЗ в области искусства», 

прием детей с ОВЗ 

3 Бойко Лариса Владимировна, 

заместитель директора МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 5» 

- Администратор проекта 

Ответственный за разработку и утверждение 

учебных планов, общеразвивающих 

образовательных программ  по 

специализациям в области искусства 

4 Алферова Татьяна Григорьевна, 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

- Оператор мониторинга проекта 

Ответственный за обучение детей с ОВЗ 

5 Бредихина Любовь Валентиновна,  

заместитель директора МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (Р) 

Ответственный за разработку и утверждение 

творческих планов детских коллективов по 

специализациям 

6 Смирных Елена Валериевна, 

заместитель директора МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (П) 

Ответственный за обеспечение материально-

техническими средствами для обучения, 

анкетирование родителей 

7 Клещевникова Светлана Анатольевна, 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (П) 

Ответственный за диагностику 

сформированности учебных и социальных 

навыков учащихся 

8 Захарова Катерина Олеговна, 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (Р) 

Ответственный за создание творческих 

коллективов: вокального, инструментального, 

хореографического ансамблей 



9 Бочарова Елизавета Владимировна, 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (Р) 

Ответственный за разработку и реализацию 

медиаплана 

10 Золотарева Екатерина Владимировна, 

преподаватель МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 5» 

- Член рабочей группы (П) 

Ответственный за проведение концертов с 

участием детей с ОВЗ 



5. 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 



6. 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: 

 

  

 


