ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10088250 (идентификационный номер проекта)
«Организация ранней профориентации дошкольников Вейделевского района с использованием «Города профессий»
(наименование проекта)
1.

Основные положения

Куратор проекта: Решетникова Валентина Сергеевна,начальник управления образования администрации
Вейделевского района
Руководитель проекта:Губкина Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями
управления образования администрации Вейделевского района Белгородской области
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:Тарасенко Анатолий Васильевич, глава
администрации Вейделевского района

Календарный план-график работ по проекту
Дл-ть,
Окончан
Документ о
Название работы/процесса
Начало
дн.
ие
выполнении
Создание целевой развивающей предметно319
21.05.19
31.08.20
Отчет об
пространственной среды «Город профессий» на базе
окончании блока
МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка
работ
Разработка проекта игровых модулей на территории
Информационная
8
21.05.19
31.05. 19
МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка
справка
(выполнено)
Составление сметы на оборудование (выполнено)
Информационная
8
04.06. 19
15.06. 19
справка
Заключение договоров на выполнение работ (выполнено)
Информационная
4
16.07. 19
20.07. 19
справка
Заключение договоров на выполнение работ
4
13.04. 20
17.04. 20
Информационная
справка
Строительные работы (выполнено)
21
23.07.19
21.08. 19
Информационная
справка,
фотоотчет
Строительные работы
87
23.04.20
31.08. 20
Информационная
справка,
фотоотчет
2.

код
1.

Код
тип
Б

1.1

Р

1.2

Р

1.3

Р

1.4

Р

1.5

Р

1.6

Р

ФИО
исполнителя
Губкина И.В.
Страхова Н.И.
Страхова Н.И.
Страхова Н.И.
Страхова Н.И.
Страхова Н.И.
Страхова Н.И.

код
2.

Код
тип
Б

Название работы/процесса

15.01.20

17.12.21

461

15.01.20

18.11.21

2.1.1

Р

Мониторинг психолого-педагогических условий и
развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) в ДОО района
Выбор ДОО – участников мониторинга

2.1.2

Р

Составление критериев мониторинга

2.1.3

Р

2.1.3.

Р

2.1.4

Р

2.1.5

Р

2.2

Б

Проведение входного мониторинга РППС не менее, чем
в 10 ДОО района
Анализ результатов входного мониторинга психологопедагогических условий и РППС в ДОО района
Проведение итогового мониторинга РППС не менее, чем
в 10 ДОО района
Анализ результатов итогового мониторинга психологопедагогических условий и РППС ДОО района
Разработка и реализация плана сетевого
взаимодействия с социальными партнерами

2.2.2

Р

2.2.3.

Р

2.2.4

Р

2.2.5

Р

2.2.6

Р

Окончан
ие

482

Б

Р

Начало

Организационно-мониторинговый блок
2.1

2.2.1

Дл-ть,
дн.

7

15.01.20

24.01.20

10

15.01.20

29.01.20

14

03.02.20

21.02.20

8

25.02.20

06.03.20

10

15.10.21

29.10.21

13

01.11.21

18.11.21

482

15.01.20

17.12.21

Определение ресурсной площадки по реализации ранней
профориентации дошкольников

12

15.01.20

31.01.20

Разработка и презентация «дорожной карты» ресурсной
площадки по ранней профориентации дошкольников

9

03.02.20

14.02.20

Разработка адаптированных программ ранней
профориентации для дошкольников по 3-м профессиям
Разработка адаптированных программ ранней
профориентации для дошкольников по 4-м профессиям
Анализ выполнения ресурсной площадкой мероприятий
«дорожной карты» в 2020 году
Анализ выполнения ресурсной площадкой мероприятий
«дорожной карты» в 2021 году

11

16.03.20

31.03.20

14

11.01.21

29.01.21

9

14.12.20

25.12.20

8

01.12.21

13.12.21

ФИО
Документ о
исполнителя
выполнении
Отчет об
Губкина И.В
окончании блока
работ
Отчет об
Губкина И.В.
окончании блока
работ
Информационная
Губкина И.В.
справка
Информационная
Губкина И.В.
справка
Информационная
Губкина И.В.
справка
Информационная
Губкина И.В.
справка
Информационная
Губкина И.В.
справка
Информационная
Губкина И.В.
справка
Отчет об
Губкина И.В.
окончании блока
работ
Приказ
Губкина И.В.
управления
образования
«дорожная карта» Страхова Н.И.
по реализации
проекта
Информационная
Страхова Н.И.
справка
Информационная
Страхова Н.И.
справка
Аналитическая
Страхова Н.И.
информация
Аналитическая
Страхова Н.И.
информация

код
2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

Код
тип
Р

Р

Р
Р
Б

2.2.11
.1

Р

2.2.11
.2

Р

2.3

Б

2.3.1

Р

Название работы/процесса

Дл-ть,
дн.

Начало

Окончан
ие

Документ о
выполнении

ФИО
исполнителя

14

24.03.20

10.04.20

Информационная
справка

Губкина И.В.

8

10.03.21

22.03.21

Информационная
справка

Губкина И.В.

Составление плана сетевого взаимодействия по ранней
профориентации дошкольников с социальными
партнерами (общеобразовательные школы, Вейделевский
агротехнологический техникум, Вейделевская ЦРБ,
сельские библиотеки, Сбербанк, предприятия торговли),
не менее, чем в 10 ДОО района, в 2020 году
Составление плана сетевого взаимодействия по ранней
профориентации дошкольников с социальными
партнерами (общеобразовательные школы, Вейделевский
агротехнологический техникум, Вейделевская ЦРБ,
сельские библиотеки, Сбербанк, предприятия торговли) не
менее, чем в 10 ДОО района, в 2021 году
Анализ реализации мероприятий планов сетевого
взаимодействия с социальными партнерами ДОО района
по ранней профориентации дошкольников в 2020 году
Анализ реализации мероприятий планов сетевого
взаимодействия с социальными партнерами ДОО района
по ранней профориентации дошкольников в 2021 году
Проведение районных соревнований «Юных
профессионалов»

277

14.09.20

22.10.21

Организация и проведение районных соревнований
«Юных профессионалов» в 2020 году

12

14.09.20

30.09.20

Организация и проведение районных соревнований
«Юных профессионалов» в 2021 году
Привлечение родителей к проведению
профориентационной работы
с детьми
Создание родительского клуба в ресурсной площадке
(положение, план работы)

7

21.12.20

30.12.20

Информационная
справка

10.12.21

17.12.21

Информационная
справка

Губкина И.В.

5

Отчет об
окончании блока
работ
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Отчет об
окончании блока
работ
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе

Стулова Г.Н.

24

20.09.21

22.10.21

398

27.04.20

30.11.21

10

27.04.20

15.05.20

Губкина И.В.

Стулова Г.Н.
Стулова Г.Н.
Губкина И.В.
Страхова Н.И.

код
2.3.2

Код
тип
Р

2.3.3

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад «Непоседа» п. Вейделевка

2.3.4

Р

2.3.5

27.04.20

Окончан
ие
15.05.20

10

27.04.20

15.05.20

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Белый Колодезь

10

27.04.20

15.05.20

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад п.Викторополь

10

27.04.20

15.05.20

2.3.6

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Долгое

10

27.04.20

15.05.20

2.3.7

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Закутское

10

27.04.20

15.05.20

2.3.8

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Зенино

10

27.04.20

15.05.20

2.3.9

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Малакеево

10

27.04.20

15.05.20

2.3.10

Р

Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад с. Солонцы

10

27.04.20

15.05.20

Название работы/процесса
Создание родительского клуба (положение, план работы)
в МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п.
Вейделевка

Дл-ть,
дн.
10

Начало

Документ о
выполнении
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе
Приказ ДОО,
положение о
родительском
клубе

ФИО
исполнителя
Козаченко
Ю.В.
Тарасова Г.А.

Блинова Т.А.

Бут О.А.

Петрова О.И.

Орлова О.П.

Кириллова
Н.И.
Решетняк Е.В.

Крутоголова
Е.В.

Код
код тип
2.3.11
Р

2.3.12

Р

2.3.13

Р

2.3.14

Р

2.3.15

Название работы/процесса
Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» ресурсной площадкой

Дл-ть,
дн.
96

18.05.20

Окончан
ие
30.09.20

Начало

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад №1
комбинированного вида п. Вейделевка
Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад «Непоседа» п.
Вейделевка
Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Белый Колодезь

96

18.05.20

30.09.20

96

18.05.20

30.09.20

96

18.05.20

30.09.20

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад п.Викторополь

96

18.05.20

30.09.20

2.3.16

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Долгое

96

18.05.20

30.09.20

2.3.17

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Закутское

96

18.05.20

30.09.20

2.3.18

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Зенино

96

18.05.20

30.09.20

2.3.19

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Малакеево

96

18.05.20

30.09.20

2.3.20

Р

Проведение мастер-классов родителей «Профессии
наших родителей» в МДОУ детский сад с. Солонцы

96

18.05.20

30.09.20

2.3.21

Р

Мониторинг проведения профориентационной работы с
детьми с участием родителей (целевых экскурсий,
тематических занятий) не менее, чем в 10 ДОО района, в
2020 году

10

01.12.20

15.12.20

Документ о
выполнении
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка,
фотоотчет
Информационная
справка

ФИО
исполнителя
Страхова Н.И.
Козаченко
Ю.В.
Тарасова Г.А.
Блинова Т.А.
Бут О.А.
Петрова О.И.
Орлова О.П.
Кириллова
Н.И.
Решетняк Е.В.
Крутоголова
Е.В.
Губкина И.В.

Код
код тип
2.3.22
Р

2.4

Б

2.4.1

Р

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

3

Р

Р

Р

Р

Р

Б

15.11.21

Окончан
ие
30.11.21

Документ о
выполнении
Информационная
справка

ФИО
исполнителя
Губкина И.В.

421

13.04.20

17.12.21

Стулова Г.Н.

Проведение семинара-практикума с педагогическими
работниками ДОО по использованию различных форм
работы с дошкольниками по их ранней профориентации
в 2020 году
Проведение семинара-практикума с педагогическими
работниками ДОО по использованию различных форм
работы с дошкольниками по их ранней профориентации
в 2021 году
Проведение конкурса на лучшую методическую
разработку по ранней профориентации дошкольников

51

13.04.20

30.06.20

Отчет об
окончании блока
работ
Программа
семинара

Формирование электронного портфеля лучших игровых
практик по ранней профориентации дошкольников
педагогов ДОО
Создание электронного портфеля лучших игровых
практик по ранней профориентации дошкольников
педагогов ДОО

18

Тиражирование электронного сборника лучших игровых
практик по ранней профориентации дошкольников в ДОО
района

19

Информационное сопровождение

359

Название работы/процесса
Мониторинг проведения профориентационной работы с
детьми с участием родителей ( целевых экскурсий,
тематических занятий) не менее, чем в 10 ДОО района, в
2021 году
Методическое сопровождение ранней профориентации
дошкольников

Дл-ть,
дн.
11

34

21

20

Начало

15.03.21

01.04.21

21.09.21

15.10.21

22.11.21

01.06.20

30.04.21

30.04.21

Программа
семинара

Стулова Г.Н.

Стулова Г.Н.

Приказ
управления
образования

Стулова Г.Н.

Реестр практик

Стулова Г.Н.

15.10.21

15.11.21

17.12.21

03.11.21

интерактивная
ссылка на
электронный
сборник
Информационная
справка
Отчет об
окончании блока
работ

Стулова Г.Н.

Стулова Г.Н.
Стулова Г.Н.

код
3.1

3.2

Код
тип
Р

Р

Название работы/процесса
Подготовка и размещение в СМИ и на сайте управления
образования не менее 2-х информаций о ходе реализации
проекта в 2020 году
Подготовка и размещение в СМИ и на сайте управления
образования не менее 2-х информаций о ходе реализации
проекта в 2021 году

И т о г о:

Название работы/процесса

Создание целевой
развивающей предметнопространственной среды
«Город профессий» на базе
МДОУ «ЦРР – детский сад
«Радуга» п. Вейделевка
1.5 Строительные работы
(выполнено)
2.
Организационномониторинговый блок
3.
Информационное
сопровождение
Итого

Сумма

01.06.20

Окончан
ие
30.11.20

01.02.21

03.11.21

Начало

197

645

21.05.19

Документ о
выполнении
Информационная
справка,
интерактивная
ссылка на
публикацию
Информационная
справка,
интерактивная
ссылка на
публикацию

ФИО
исполнителя
Стулова Г.Н.

Стулова Г.Н.

17.12.21

Бюджет проекта

3.
Ко
д

Дл-ть,
дн.
128

Бюджетные источники, тыс.
руб.

Внебюджетные источники, тыс. руб.

фед.2

обл. 2

мест. 2

средства хоз. субта

заемные
средства3

Прочие4

592,5

0

0

0

0

0

592,5

592,5

0

0

0

0

0

592,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592,5

0

0

0

0

0

592,5

1.

4.
№
1

2

3

Риск

Ожидаемые
последствия

Невозможность
Невозможность
провести
достижения
мероприятие в
планируемых
установленный
результатов проекта
срок по
объективной
причине (болезнь/
командировка
специалистов,
членов рабочей
группы)
Отсутствие
Снижение качества
заинтересованности результата проекта
родителей в
участии в
образовательной
деятельности ДОО
Отсутствие
Невозможность
заинтересованности
достижения
социальных
планируемых
партнеров в
результатов проекта
реализации
мероприятий
сетевого плана
взаимодействия

Риски проекта

Предупреждение наступления риска
Действия в случае наступления
Мероприятия
ФИО ответственного
риска
по предупреждению
исполнителя
Составление и утверждение
Стулова Г.Н.
Перенос сроков проведения
графиков проведения
мероприятий.
мероприятий
Направление информационных
писем, определение и
согласование новой даты.

Подготовка и
размещениеинформации на
сайте управления
образования
администрации района о
мероприятиях проекта

Губкина И.В.

Подготовка и
размещениеинформации в
СМИ и на сайте управления
образования администрации
района о мероприятиях
проекта

Губкина И.В.

Проведение дополнительной
информационной кампании.
Осуществление публикаций в
местных печатных изданиях,
размещения информационных
листовок, буклетов в ДОО
района, в местах досуга семьи
Проведение дополнительной
информационной работы
Корректировка сроков
реализации работ проекта

5.

Команда проекта

№
1

ФИО, должность
Решетникова Валентина
Сергеевна, начальник
управления образования
администрации Вейделевского
района

Ранг в области ПУ
Проектный
менеджер 2 класса

Роль в проекте
Куратор проекта

2

Губкина Ирина
Владимировна,начальник
отдела по работе с
дошкольными учреждениями
управления образования

Проектный
специалист 2 класса

Руководитель проекта/
Проведение и анализ входного и
итогового мониторинга
психолого-педагогических
условий и развивающей
предметно-пространственной
среды (РППС) в ДОО района;
определение ресурсной площадки
по реализации ранней
профориентации дошкольников;
анализ выполнения ресурсной
площадкой мероприятий
«дорожной карты» в 2020,2021 гг.;
мониторинг составления и
реализации планов сетевого
взаимодействия ДОО района с
социальными партнерами по
проведению ранней
профориентации в 2020,2021
гг.;мониторинг проведения
профориентационной работы с
детьми с участием родителей в
2020,2021 гг.

Основание участия в проекте
Распоряжение администрации
Вейделевского района Белгородской
области от 15 января 2020 г. № 24
«Об открытии проекта
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного «Города
профессий»
Распоряжение администрации
Вейделевского района Белгородской
области от 15 января 2020 г. № 24
«Об открытии проекта
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного «Города
профессий»

3

Страхова Нина Ивановна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития
ребенка -детский сад «Радуга»
п.Вейделевка

4

Косова Елена Николаевна,
главный специалист отдела по
работе с дошкольными
учреждениями управления
образования администрации
Вейделевского района

Проектный
специалист 2 класса

Администратор проекта/
создание целевой предметнопространственной среды «Город
профессий» на базе МДОУ «Центр
развития ребенка -детский сад
«Радуга» п. Вейделевка;
разработка и анализ
проведенеиямероприятий
«дорожной карты» ресурсной
площадки по ранней
профориентации дошкольников в
2020, 2021 гг.;разработка
адаптированных программ для
дошкольников по профессиям
«Мастер общестроительных
работ», «Медицинский работник»,
«Банковский служащий», «Поваркондитер», «Учитель»,
«Библиотекарь», «Продавец»;
создание родительского клуба в
ресурсной площадке; проведение
мастер-классов родителей
ресурсной площадки «Профессии
наших родителей»
Оператор мониторинга проекта

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном
проекте«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного «Города
профессий»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном
проекте«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного «Города
профессий»

4

Стулова Галина Николаевна,
методист отдела мониторинга
муниципального учреждения
«Муниципальный центр оценки
качества образования»

4

Козаченко Юлия Владимировна,
заведующиймуниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад №1
комбинированного вида п.
Вейделевка

Член рабочей группы /
организация и проведение
районных соревнований «Юных
профессионалов» в 2020,2021 гг.,
проведение семинаровпрактикумов с педагогическими
работниками ДОО по
использованию различных форм
работы с дошкольниками по их
ранней профориентации в
2020,2021 гг.; проведение
конкурса на лучшую
методическую разработку по
ранней профориентации
дошкольников; создание и
распространение электронного
сборника лучших игровых практик
по ранней профориентации
дошкольников педагогов ДОО
района;информационное
сопровождения проекта
Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад №1
комбинированного вида п.
Вейделевка ; проведение мастерклассов родителей «Профессии
наших родителей»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном
проекте«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного «Города
профессий»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»

5

Тарасова Галина Афанасьевна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
«Непоседа» п. Вейделевка

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад «Непоседа» п.
Вейделевка; проведение мастерклассов родителей «Профессии
наших родителей»

6

Блинова Татьяна Афанасьевна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад с.
Белый Колодезь

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. БелыйКолодезь ;
проведение мастер-классов
родителей «Профессии наших
родителей»

7

Бут Ольга Александровна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад

Член рабочей группы/создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад п. Викторополь
;проведение мастер-классов
родителей «Профессии наших
родителей»

п. Викторополь

8

Петрова Ольга Ивановна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
с. Долгое

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. Долгое ; проведение
мастер-классов родителей
«Профессии наших родителей»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»
Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»
Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»
Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»

9

Орлова Ольга Петровна,
заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
с. Закутское

10

Кириллова Наталья Ивановна,
заведующиймуниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад с.
Зенино

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. Закутское;
проведение мастер-классов
родителей «Профессии наших
родителей»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. Зенино; проведение
мастер-классов родителей
«Профессии наших родителей»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»

11

Решетняк Елена Вячеславовна,
заведующиймуниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад с.
Малакеево

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. Малакеево;
проведение мастер-классов
родителей «Профессии наших
родителей»

12

Крутоголова Елена Васильевна,
заведующиймуниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад с.
Солонцы

Член рабочей группы/ создание
родительского клуба в МДОУ
детский сад с. Солонцы ;
проведение мастер-классов
родителей «Профессии наших
родителей»

Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»
Приказ управления образования
администрации Вейделевского
района от 31.01.2020 года № 58 «Об
участии в муниципальном проекте
«Организации ранней
профориентации дошкольников
Вейделевского района с
использованием созданного
«Города профессий»

6. Планирование коммуникаций
Тема
Участники
Отчет о статусе проекта Куратор проекта
Руководитель проекта
Отчет о ходе
Руководитель проекта
реализации проекта
Администратора проекта
Рабочие встречи
Руководитель проекта
Члены рабочей группы

Ответственный
Руководитель проекта

Форма
Аналитическая записка

Периодичность
Ежеквартально

Администратора
проекта
Администратора
проекта

Аналитическая записка

Ежеквартально

Очные встречи (протокол по итогам
очной встречи)

По необходимости

