
 
 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10084436 
«Разработка механизма открытия стартапов обучающимися старших классов образовательных организаций  

Белгородской области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента – начальник управления 
организационной деятельности департамента образования Белгородская области 

 
 

(подпись) 
Руководитель проекта: Хоменко Е.С., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности при 
департаменте образования Белгородской области  

 
 

(подпись) 
Заместитель председателя экспертной комиссиипо рассмотрению проектов департамента образования 
Белгородской области:Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента – начальник управления 
организационной деятельности департамента образования Белгородская области 

 
 

(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1 - Проведение организационно – 
подготовительных мероприятий  

72 
01.11.18 08.02.19 

Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

1.1 П Определение 22 опорных площадок для 
внедрения механизма открытия бизнес – 
проектов (стартапов) учащимися 10-11 классов 
образовательных организаций муниципальных 
образований Белгородской области 

33 01.11.18 
 
 

17.12.18 Перечень опорных площадок с 
указанием реквизитов 
распорядительных документов 

Хоменко Е.С. 

1.2 Р Организация назначения не менее 22 
наставников учащихся 10-11 классов – 
участников проекта из числа педагогов 
образовательных организаций (опорных 
площадок) 

18 05.12.18 28.12.18 Скан-копия письма с 
приложением перечня функций 
наставника, приказы о 
назначении наставников 

Хоменко Е.С. 

1.3 Р Организация назначения ответственного лица за 
координацию на территории Белгородской 
области действий учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций в ходе разработки  
бизнес – проектов (стартапов) 

10 03.12.18 14.12.18 Приказ о назначении 
ответственного 

Водяная Е.В. 

1.4 Р Подготовка и заключение соглашениямежду 
НИУ «БелГУ»  и представителями бизнеса, 
производственной сферы Белгородской 
областидля организации работы по внедрению  
механизма открытия бизнес – проектов 
(стартапов) учащимися 10-11 классов 
образовательных организаций муниципальных 
образований Белгородской области 

30 17.12.18 25.01.19 Соглашение Худасова О.Г. 

1.5 Р Подготовка и заключение соглашения между 
ФГБОУ ВО  «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 
и представителями бизнеса, производственной 
сферы Белгородской областидля организации 
работы по внедрению  механизма открытия 

30 17.12.18 25.01.19 Соглашение Алтынник Н.И. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

бизнес – проектов (стартапов) учащимися 10-11 
классов образовательных организаций 
муниципальных образований Белгородской 
области 

1.6 Р Создание региональной экспертной группы  по 
рассмотрению бизнес – проектов (стартапов) 
учащихся 10-11 классов (в составе не менее 12 
человек с периодичностью заседаний не менее 1 
раза в год) 

45 26.11.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы, положение об 
экспертной группе, состав 
экспертной группы 

Хоменко Е.С. 

1.7 - Создание в муниципальных образованиях 
Белгородской области экспертных комиссий 
по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов  

45 26.11.18 25.01.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

1.7.1 Р Подготовка организационных документов по 
созданию в муниципальных образованиях 
Белгородской области экспертных комиссий по 
рассмотрению бизнес – проектов (стартапов) 
учащихся 10-11 классов 

15 26.11.18 14.12.18 Скан-копия письма  со списком 
рассылки, типовое положение о  
муниципальной экспертной 
комиссии 

Хоменко Е.С. 

1.7.2 Р Создание в г. Белгороде  экспертной комиссии 
по рассмотрению бизнес – проектов (стартапов) 
учащихся 10-11 классов (не менее 3 экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Сотник Н.И. 

1.7.3 Р Создание в Алексеевском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Василькова Н.В. 

1.7.4 Р Создание в Белгородском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Чертова Л.В. 

1.7.5 Р Создание в Борисовском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 

Куртова Е.П. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

экспертов) экспертной группы 
1.7.6 Р Создание в Валуйском районе  экспертной 

комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Дашкова В.А. 

1.7.7 Р Создание в Вейделевском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Вобликова О.И. 

1.7.8 Р Создание в Волоконовском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Карагодина Н.А. 

1.7.9 Р Создание в Грайворонском районе экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Милушкина Т.Н. 

1.7.10 Р Создание в Губкинском городском округе   
экспертной комиссии по рассмотрению бизнес – 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 
(не менее 3 экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Щетинина С.Н. 

1.7.11 Р Создание в Ивнянском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Павленко О.А. 

1.7.12 Р Создание в Корочанском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Литвинова В.А. 

1.7.13 Р Создание в Красненском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Дешин С.Л. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1.7.14 Р Создание в Красногвардейском районе  
экспертной комиссии по рассмотрению бизнес – 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 
(не менее 3 экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Харина С.Н. 

1.7.15 Р Создание в Краснояружском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Онежко И.Г. 

1.7.16 Р Создание в Новооскольском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Лакомова М.Б. 

1.7.17 Р Создание в Прохоровском районе экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Харланович О.Н. 

1.7.18 Р Создание в Ракитянском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Билан Н.А. 

1.7.19 Р Создание в Ровеньском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Сидоренко М.Т. 

1.7.20 Р Создание в Старооскольском городском округе  
экспертной комиссии по рассмотрению бизнес – 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 
(не менее 3 экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Иванова Т.В. 

1.7.21 Р Создание в Чернянском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Поплавская Л.П. 

1.7.22 Р Создание в Шебекинском районе  экспертной 30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной Воронкина М.Ю. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

1.7.23 Р Создание в Яковлевском районе  экспертной 
комиссии по рассмотрению бизнес – проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (не менее 3 
экспертов) 

30 17.12.18 25.01.19 Приказ о создании экспертной 
группы,  положение об 
экспертной группе,  состав 
экспертной группы 

Сергеева Е.В. 

1.8 - Проведение мониторинга  предприятий 
Белгородской области для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

34 25.12.18 08.02.19 отчет по блоку работ  Артебякина Е.П. 

1.8.1 Р Подготовка организационных документов по 
мониторингу предприятий Белгородской 
области для проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий 

15 25.12.18 14.01.19 Скан-копия письма со списком 
рассылки, рекомендации 
мониторингу 

Водяная Е.В. 

1.8.2 П Проведение мониторинга  предприятий   
г. Белгорода  для проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Сотник Н.И. 

1.8.3 П Проведение мониторинга  предприятий 
Алексеевского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Василькова Н.В. 

1.8.4 П Проведение мониторинга  предприятий 
Белгородского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Чертова Л.В. 

1.8.5 П Проведение мониторинга  предприятий 
Борисовского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Куртова Е.П. 

1.8.6 П Проведение мониторинга  предприятий 
Валуйского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 

Дашкова В.А. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

контактной информацией 
1.8.7 П Проведение мониторинга  предприятий 

Вейделевского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Вобликова О.И. 

1.8.8 П Проведение мониторинга  предприятий 
Волоконовского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Карагодина Н.А. 

1.8.9 П Проведение мониторинга  предприятий 
Грайворонскогообласти для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Милушкина Т.Н. 

1.8.10. П Проведение мониторинга  предприятий 
Губкинского городского округа  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Щетинина С.Н. 

1.8.11 П Проведение мониторинга  предприятий 
Ивнянского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Павленко О.А. 

1.8.12 П Проведение мониторинга  предприятий 
Корочанского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Литвинова В.А. 

1.8.13 П Проведение мониторинга  предприятий 
Красненского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Дешин С.Л. 

1.8.14 П Проведение мониторинга  предприятий 
Красногвардейского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Харина С.Н. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

1.8.15 П Проведение мониторинга  предприятий 
Краснояружского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Онежко И.Г. 

1.8.16 П Проведение мониторинга  предприятий 
Прохоровского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Харланович О.Н. 

1.8.17 П Проведение мониторинга  предприятий 
Новооскольского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Лакомова М.Б. 

1.8.18 П Проведение мониторинга  предприятий 
Ракитянского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Билан Н.А. 

1.8.19 П Проведение мониторинга  предприятий 
Ровеньского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Сидоренко М.Т. 

1.8.20 П Проведение мониторинга  предприятий 
Старооскольского городского округа  для 
проведения ознакомительных и тематических 
экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Иванова Т.В. 

1.8.21 П Проведение мониторинга  предприятий 
Чернянского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Поплавская Л.П. 

1.8.22 П Проведение мониторинга  предприятий 
Шебекинского района для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для 
проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

Воронкина М.Ю. 

1.8.23 П Проведение мониторинга  предприятий 20 14.01.19 08.02.19 Перечень предприятий для Сергеева Е.В. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

Яковлевского района  для проведения 
ознакомительных и тематических экскурсий 

проведения ознакомительных и 
тематических экскурсий с 
контактной информацией 

2 - Привлечение учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  к разработке  
бизнес – проектов (стартапов) 

175 11.02.19 11.10.19 Отчет по блоку работ Артебякина Е.П. 

2.1 - Организация и проведение обучающего 
семинара для педагогов 22 опорных площадок 
по привлечению  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  к разработке  
бизнес – проектов (стартапов) 

17 11.02.19 05.03.19 Отчет по блоку работ Водяная Е.В. 

2.1.1 Р Разработка программы обучающего  семинара  
по привлечению  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  к разработке  
бизнес – проектов (стартапов)   

9 11.02.19 21.02.19 Программа обучающего 
семинара 

Кривошеева  Я.Н. 

2.1.2 П Формирование списка участников  обучающего 
семинара по привлечению  учащихся 10-11 
классов образовательных организаций  к 
разработке  бизнес – проектов (стартапов) из 
числа педагогов 22 опорных площадок 

15 11.02.19 01.03.19 Скан – копия письма, список 
участников 

Хоменко Е.С. 

2.1.3 Р Проведение обучающего семинара для 
педагогов 22 опорных площадок по 
привлечению  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  к разработке  
бизнес – проектов (стартапов) 

2 04.03.19 05.03.19 Отчет, явочный лист  Кривошеева  Я.Н. 

2.2 - Организация и проведение  классных часовдля  
учащихся 10-11 классов образовательных 
организаций  по вопросу разработки  бизнес – 
проектов (стартапов) на территории 22 
опорных площадок  

16 01.03.19 22.03.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 
 

2.2.1 Р Подготовка информации для включения в  
программу классного часа для  учащихся 10-11 
классов образовательных организаций  по 

11 01.03.19 08.03.19 Информация по вопросу 
разработки  бизнес – проектов 
(стартапов) 

Кривошеева Я.Н. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-
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ФИО 
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вопросу разработки  бизнес – проектов 
(стартапов) 

2.2.2 Р Разработка программы классного часа для  
учащихся 10-11 классов образовательных 
организаций  по вопросу разработки  бизнес – 
проектов (стартапов) 

11 01.03.19 15.03.19 Программа классного часа Водяная Е.В. 
 

2.2.3 П Подготовка организационных документов  по 
информированию целевой аудитории (учащихся 
10-11 классов ОО региона) о возможности 
участия в классных часах по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

10 04.03.19 15.03.19 Скан-копии писем  Хоменко Е.С. 

2.2.4 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки г. Белгорода  классного   
часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Сотник Н.И. 

2.2.5 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Белгородского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Чертова Л.В. 

2.2.6 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Алексеевского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Василькова Н.В. 

2.2.7 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Борисовского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Куртова Е.П. 

2.2.8 Р  Организация и проведение на территории 
опорной площадки Валуйского района   

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Дашкова В.А. 
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Дл-
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классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

2.2.9 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Вейделевского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Вобликова О.И. 

2.2.10 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Волоконовского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Карагодина Н.А. 

2.2.11 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Грайворонского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Милушкина Т.Н. 

2.2.12 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Губкинского городского 
округа  классного   часа  для  учащихся 10-11 
классов образовательных организаций  по 
вопросу разработки  бизнес – проектов 
(стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Щетинина С.Н. 

2.2.13 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ивнянского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Павленко О.А. 

2.2.14 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Красненского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Дешин С.Л. 
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разработки  бизнес – проектов (стартапов) 
2.2.15 Р Организация и проведение на территории 

опорной площадки Краснояружского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Онежко И.Г. 

2.2.16 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Красногвардейского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Харина С.Н. 

2.2.17 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Корочанского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Литвинова В.А. 

2.2.18 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Новооскольского  района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Лакомова М.Б. 

2.2.19 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Прохоровского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Харланович О.Н. 

2.2.20 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ракитянского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Билан Н.А. 

2.2.21 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ровеньского района  

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Сидоренко М.Т. 
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классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

2.2.22 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Старооскольского 
городского округа классного   часа  для  
учащихся 10-11 классов образовательных 
организаций  по вопросу разработки  бизнес – 
проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Иванова Т.В. 

2.2.23 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Чернянского района 
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Поплавская Л.П. 

2.2.24 Р  Организация и проведение на территории 
опорной площадки Шебекинского района   
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Воронкина М.Ю. 

2.2.25 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Яковлевского района  
классного   часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

6 15.03.19 22.03.19 Отчет, список участников Сергеева Е.В. 

2.3 - Организация и проведение ознакомительных 
экскурсий на предприятия 
областидляучащихся 10-11 классов 
образовательных организаций области  (с 
общим охватом  не менее 500 школьников) 

45 11.02.19 12.04.19 Отчет по блоку работ Артебякина Е.П. 

2.3.1 Р Подготовка организационных документов по 
проведению ознакомительных экскурсий на 
предприятия области для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций области 

5 11.02.19 15.02.19 Скан-копия письма со списком 
рассылки, рекомендации по 
проведению ознакомительных 
экскурсий на предприятия 

Ковалевская Е.Г. 
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области, форма отчета и списка 
участников 

2.3.2 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
 г. Белгорода (не менее 35 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сотник Н.И. 

2.3.3 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Алексеевского района  (не менее  30 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Василькова Н.В. 

2.3.4 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Белгородского района  (не менее 30 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Чертова Л.В. 

2.3.5 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Борисовского района  (не менее 25 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Куртова Е.П. 

2.3.6 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Валуйского района  (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Дашкова В.А. 

2.3.7 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Вейделевского района  (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Вобликова О.И. 

2.3.8 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Волоконовского района  (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Карагодина Н.А. 



Код  
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Дл-
ть, 
дн. 
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Оконча-
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2.3.9 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Грайворонского района (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Милушкина Т.Н. 

2.3.10 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Губкинского городского округа (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Щетинина С.Н. 

2.3.11 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ивнянского района (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Павленко О.А. 

2.3.12 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Корочанского района (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Литвинова В.А. 

2.3.13 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Красненского района  (не менее 10 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Дешин С.Л. 

2.3.14 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
 Красногвардейского района  (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Харина С.Н. 

2.3.15 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Краснояружского района (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Онежко И.Г. 

2.3.16 Р Организация и проведение ознакомительной 38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список Лакомова М.Б. 
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экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Новооскольского района (не менее 20 
участников) 

участников 

2.3.17 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Прохоровского района  (не менее 20 
участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Харланович О.Н. 

2.3.18 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ракитянского района (не менее 25 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Билан Н.А. 

2.3.19 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ровеньского района (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сидоренко М.Т. 

2.3.20 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа (не менее 
40 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Иванова Т.В. 

2.3.21 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Чернянского района (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Поплавская Л.П. 

2.3.22 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Шебекинского  района (не менее 20 участников) 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Воронкина М.Ю. 

2.3.23 Р Организация и проведение ознакомительной 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 

38 20.02.19 12.04.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сергеева Е.В. 
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Яковлевского района (не менее 25 участников) 
2.4 - Проведение информационной кампании  145 17.12.18 05.07.19 Отчет по блоку работ  Артебякина Е.П. 

2.4.1 П Подготовка и размещение информации о 
проекте на сайте департамента образования 
Белгородской области 

8 17.12.18 26.12.18 Ссылка на размещенный 
материал 

Берёзка В.В. 

2.4.2 П Подготовка и размещение на сайте 
департамента образования Белгородской 
области информации о проведении классного   
часа  для  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
разработки  бизнес – проектов (стартапов) 

7 07.03.19 15.03.19 Ссылка на размещенный 
материал 

Берёзка В.В. 

2.4.3 П Подготовка и размещение на сайте 
департамента образования Белгородской 
области информации о проведении бизнес – 
игры для  учащихся 10-11 классов 

4 19.04.19 22.04.19 Ссылка на размещенный 
материал 

Берёзка В.В. 

2.4.4 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки г. Белгорода  в  1 квартале 2019 года 
(не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сотник Н.И. 

2.4.6 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Белгородского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Чертова Л.В. 

2.4.7 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Алексеевского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Василькова Н.В. 

2.4.8 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Борисовского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Куртова Е.П. 

2.4.9 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Дашкова  В.А. 
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площадки Валуйского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

2.4.10 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Вейделевского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Вобликова О.И. 

2.4.11 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Волоконовского района в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Карагодина Н.А. 

2.4.12 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Грайворонского района в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Милушкина Т.Н. 

2.4.13 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Губкинского городского округа  в  1 
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Щетинина С.Н. 

2.4.14 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ивнянского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Павленко О.А. 

2.4.15 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Корочанского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Литвинова В.А. 

2.4.16 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Красненского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Дешин С.Л. 

2.4.17 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Красногвардейского района  в  1 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Харина С.Н. 
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квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 
2.4.18 П Подготовка и размещение информации о 

мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Краснояружского района в  1 
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Онежко И.Г. 

2.4.19 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Новооскольского района  в  1 
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Лакомова М.Б. 

2.4.20 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Прохоровского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Харланович О.Н. 

2.4.21 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ракитянского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Билан Н.А. 

2.4.22 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ровеньского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сидоренко М.Т. 

2.4.23 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Старооскольского городского округа  
в  1 квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Иванова Т.В. 

2.4.24 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Чернянского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Поплавская Л.П. 

2.4.25 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки  Шебекинского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Воронкина М.Ю. 
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2.4.26 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Яковлевского района  в  1 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

61 10.01.19 04.04.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сергеева Е.В. 

2.4.27 П Подготовка и размещение на сайте 
департамента образования Белгородской 
области информации о проведении 
регионального конкурса бизнес – проектов 
(стартапов) школьников 

6 10.05.19 17.05.19 Ссылка на размещенный 
материал 

Берёзка В.В. 

2.4.28 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки г. Белгорода  во 2 квартале 2019 года 
(не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сотник Н.И. 

2.4.29 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Белгородского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Чертова Л.В. 

2.4.30 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Алексеевского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Василькова Н.В. 

2.4.31 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Борисовского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Куртова Е.П. 

2.4.32 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Валуйского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Дашкова  В.А. 

2.4.33 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Вейделевского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Вобликова О.И. 
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2.4.34 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Волоконовского района во 2  
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Карагодина Н.А. 

2.4.35 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Грайворонского района во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Милушкина Т.Н. 

2.4.36 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Губкинского городского округа  во 2  
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Щетинина С.Н. 

2.4.37 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ивнянского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Павленко О.А. 

2.4.38 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Корочанского района  во 2 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Литвинова В.А. 

2.4.39 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Красненского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Дешин С.Л. 

2.4.40 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Красногвардейского района  во 2  
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Харина С.Н. 

2.4.41 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Краснояружского района во 2  
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Онежко И.Г. 

2.4.42 П Подготовка и размещение информации о 67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные Лакомова М.Б. 
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мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Новооскольского района  во 2  
квартале 2019 года (не менее 2 материалов) 

материалы 

2.4.43 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Прохоровского района  во 2 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Харланович О.Н. 

2.4.44 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ракитянского района  во 2 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Билан Н.А. 

2.4.45 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Ровеньского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сидоренко М.Т. 

2.4.46 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Старооскольского городского округа  
во 2  квартале 2019 года (не менее 2 
материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Иванова Т.В. 

2.4.47 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Чернянского района  во 2 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Поплавская Л.П. 

2.4.48 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки  Шебекинского района  во 2  квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Воронкина М.Ю. 

2.4.49 П Подготовка и размещение информации о 
мероприятиях проекта на сайте опорной 
площадки Яковлевского района  во 2 квартале 
2019 года (не менее 2 материалов) 
 

67 04.04.19 05.07.19 Ссылки на размещенные 
материалы 

Сергеева Е.В. 
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2.5 Р Организация и проведение   регионального 
фестиваля бизнес-проектов (стартапов) 
школьников 

30 02.09.19 11.10.19 Приказ о проведении 
фестиваля, программа 
фестиваля, отчет, список 
участников 

Хоменко Е.С. 

3 - Подготовка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  к разработке  
бизнес – проектов (стартапов) 

125 01.04.19 20.09.19 Отчет по блоку работ Артебякина Е.П. 

3.1 - Организация и проведение обучающего 
семинара для педагогов образовательных 
организаций (опорных площадок) по теме  
«Открытие бизнес – проектов (стартапов) 
учащимися 10-11 классов» 

10 01.04.19 12.04.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

3.1.1 Р Разработка программы обучающего семинара  
для педагогов образовательных организаций 
(опорных площадок) по теме  «Открытие бизнес 
– проектов (стартапов) учащимися 10-11 
классов» 

5 01.04.19 05.04.19 Программа обучающего 
семинара 

Кривошеева  Я.Н. 

3.1.2 П Формирование списка участников  обучающего 
семинара для педагогов образовательных 
организаций (опорных площадок по теме  
«Открытие бизнес – проектов (стартапов) 
учащимися 10-11 классов» 

4 05.04.19 10.04.19 Скан – копия письма, список 
участников 

Хоменко Е.С. 

3.1.3 Р Проведение обучающего семинара для 
педагогов образовательных организаций 
(опорных площадок) по теме  «Открытие бизнес 
– проектов (стартапов) учащимися 10-11 
классов» 

2 11.04.19 12.04.19 Отчет  Кривошеева  Я.Н. 

3.2 Р Формирование списка учащихся 10-11 
классов, изъявивших желание участвовать в 
мероприятиях проекта (не менее 700 
школьников) 

24 12.03.19 12.04.19 Список в разрезе 22 м/о Фотьянова И.Н. 

3.3 - Организация и проведение обучающих 
занятий  для учащихся 10-11 классов 

48 12.03.19 16.05.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 
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(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний 
по старту бизнеса) на территории опорных 
площадок 

3.3.1 Р Подготовка организационных документов  по 
проведению обучающих занятий  для учащихся 
10-11 классов (развитие бизнес-навыков,  
базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорных площадок 

24 12.03.19 12.04.19 Скан-копия письма со списком 
рассылки, рекомендации по 
проведению занятий, типовая 
программа 

Водяная Е.В. 

3.3.2 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки г. Белгорода  
(не менее 2 занятий; не менее 50 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Сотник Н.И. 

3.3.3 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Алексеевского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Василькова Н.В. 

3.3.4 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Белгородского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 40 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Чертова Л.В. 

3.3.5 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Борисовского 
района  

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Куртова Е.П. 
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(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

3.3.6 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Валуйского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Дашкова В.А. 

3.3.7 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Вейделевского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Вобликова О.И. 

3.3.8 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Волоконовского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Карагодина Н.А. 

3.3.9 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Грайворонского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Милушкина Т.Н. 

3.3.10 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Щетинина С.Н. 
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территории опорной площадки Губкинского 
городского округа  
(не менее 2 занятий; не менее 40 участников в 
каждом) 

3.3.11 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Ивнянского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Павленко О.А. 

3.3.12 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Корочанского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Литвинова В.А. 

3.3.13 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Красненского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 10 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Дешин С.Л. 

3.3.14 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки 
Красногвардейского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Харина С.Н. 

3.3.15 Р Организация и проведение обучающих занятий  22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список Онежко И.Г. 
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для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки 
Краснояружского района  
(не менее 2 занятий; не менее 20 участников в 
каждом) 

участников 

3.3.16 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки 
Новооскольского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Лакомова М.Б. 

3.3.17 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Прохоровского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Харланович О.Н. 

3.3.18 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Ракитянского 
района 
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Билан Н.А. 

3.3.19 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Ровеньского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Сидоренко М.Т. 
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каждом) 
3.3.20 Р Организация и проведение обучающих занятий  

для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки 
Старооскольского городского округа  
(не менее 2 занятий; не менее 50 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Иванова Т.В. 

3.3.21 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Чернянского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Поплавская Л.П. 

3.3.22 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Шебекинского 
района  
(не менее 2 занятий; не менее 35 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Воронкина М.Ю. 

3.3.23 Р Организация и проведение обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-
навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорной площадки Яковлевского 
района 
(не менее 2 занятий; не менее 35 участников в 
каждом) 

22 17.04.19 16.05.19 Программа,  отчет, список 
участников 

Сергеева Е.В. 

3.4 - Организация и проведение бизнес-игр для  
учащихся 10-11 классов (участников 
проекта),  на территории 22 опорных 
площадок  (не менее 700 участников) 

31 12.04.19 24.05.19 Отчет по блоку работ Артебякина Е.П. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
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ФИО 
исполнителя код тип 

3.4.1 Р Подготовка информации для включения в 
сценарий бизнес – игры для  участников 
проекта (учащихся 10-11 классов) 

6 12.04.19 19.04.19 Информация  Кривошеева Я.Н. 

3.4.2 Р Разработка сценария бизнес – игры для  
участников проекта (учащихся 10-11 классов) 

6 12.04.19 19.04.19 сценарий бизнес – игры Водяная Е.В. 

3.4.3 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Алексеевского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Василькова Н.В. 

3.4.4 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Белгородского района 
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 40 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Чертова Л.В. 

3.4.5 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Борисовского района бизнес 
– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее  30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Куртова Е.П. 

3.4.6 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Валуйского района  бизнес – 
игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Дашкова В.А. 

3.4.7 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Вейделевского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Вобликова О.И. 

3.4.8 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Волоконовского района 
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Карагодина Н.А. 
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3.4.9 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Грайворонского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Милушкина Т.Н. 

3.4.10 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Губкинского городского 
округа  бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 40 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Щетинина С.Н. 

3.4.11 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ивнянского района бизнес – 
игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Павленко О.А. 

3.4.12 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Корочанского района бизнес 
– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Литвинова В.А. 

3.4.13 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Красненского района бизнес 
– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 10 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Дешин С.Л. 

3.4.14 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Красногвардейского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Харина С.Н. 

3.4.15 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Краснояружского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 20 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Онежко И.Г. 

3.4.16 Р Организация и проведение на территории 25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Лакомова М.Б. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

опорной площадки Новооскольского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

3.4.17 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Прохоровского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Харланович О.Н. 

3.4.18 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ракитянского района  бизнес 
– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Билан Н.А. 

3.4.19 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Ровеньского района бизнес – 
игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Сидоренко М.Т. 

3.4.20 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Старооскольского 
городского округа бизнес – игры для 
участников проекта (учащихся 10-11 классов) 
(не менее 50 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Иванова Т.В. 

3.4.21 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Чернянского района  бизнес 
– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 30 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Поплавская Л.П. 

3.4.22 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Шебекинского района  
бизнес – игры для участников проекта 
(учащихся 10-11 классов) (не менее 35 
участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Воронкина М.Ю. 

3.4.23 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки Яковлевского района  бизнес 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Сергеева Е.В. 
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– игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 35 участников) 

3.4.24 Р Организация и проведение на территории 
опорной площадки г. Белгорода  бизнес – игры 
для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 50 участников) 

25 22.04.19 24.05.19 Отчет, список участников Сотник Н.И. 

3.5 - Организация и проведение консультаций для 
учащихся 10-11 классов по вопросам 
разработки  бизнес – проекта (стартапа) 

127 10.01.19 07.07.19 Отчет по блоку работ  Артебякина Е.П. 

3.5.1 Р Организация и проведение консультаций для 
учащихся 10-11 классов по вопросам разработки  
бизнес – проекта (стартапа) на базе 22 опорных 
площадок в 1 квартале 2019 года 

62 10.01.19 05.04.19 отчет о проведенных 
консультациях 1 квартале 2019 
года 

Хоменко Е.С. 

3.5.2 Р Организация и проведение консультаций для 
учащихся 10-11 классов по вопросам разработки  
бизнес – проекта (стартапа) на базе 22 опорных 
площадок во 2 квартале 2019 года 

66 05.04.19 07.07.19 Отчет о проведенных 
консультациях во 2 квартале 
2019 

Хоменко Е.С. 

3.6 - Организация и проведение тематических 
экскурсий на предприятия 
областидляучащихся 10-11 классов 
образовательных организаций области  (с 
общим охватом  не менее 500 школьников) 

31 06.05.19 17.06.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

3.6.1 Р Подготовка организационных документов по 
проведению тематической экскурсий на 
предприятия области для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций области 

8 06.05.19 15.05.19 Скан-копия письма со списком 
рассылки, рекомендации по 
проведению тематических 
экскурсий на предприятия 
области, форма отчета и списка 
участников 

Ковалевская Е.Г. 

3.6.2 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
 г. Белгорода (не менее 35  участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сотник Н.И. 

3.6.3 Р Организация и проведение тематической 21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список Василькова Н.В. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Алексеевского района  (не менее 30 участников) 

участников 

3.6.4 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Белгородского района  (не менее 
____участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Чертова Л.В. 

3.6.5 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Борисовского района  (не менее 25 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Куртова Е.П. 

3.6.6 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Валуйского района  (не менее 20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Дашкова В.А. 

3.6.7 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Вейделевского района  (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Вобликова О.И. 

3.6.8 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Волоконовского района  (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Карагодина Н.А. 

3.6.9 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Грайворонского района (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Милушкина Т.Н. 

3.6.10 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Щетинина С.Н. 
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классовобразовательных организаций 
Губкинского городского округа (не менее 20 
участников) 

3.6.11 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ивнянского района (не менее 20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Павленко О.А. 

3.6.12 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Корочанского района (не менее 20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Литвинова В.А. 

3.6.13 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Красненского района  (не менее 10 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Дешин С.Л. 

3.6.14 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
 Красногвардейского района  (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Харина С.Н. 

3.6.15 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Краснояружского района (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Онежко И.Г. 

3.6.16 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Новооскольского района (не менее 20 
участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Лакомова М.Б. 

3.6.17 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Харланович О.Н. 
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Прохоровского района  (не менее 20 
участников) 

3.6.18 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ракитянского района (не менее 25 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Билан Н.А. 

3.6.19 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Ровеньского района (не менее  20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сидоренко М.Т. 

3.6.20 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа (не менее 
40 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Иванова Т.В. 

3.6.21 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Чернянского района (не менее 20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Поплавская Л.П. 

3.6.22 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Шебекинского  района (не менее 20 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Воронкина М.Ю. 

3.6.23 Р Организация и проведение тематической 
экскурсии на предприятие для учащихся 10-11 
классовобразовательных организаций 
Яковлевского района (не менее 25 участников) 

21 20.05.19 17.06.19 Отчет о проведении, список 
участников 

Сергеева Е.В. 

3.7 - Организация и проведение регионального и 
муниципального этапов  конкурса  бизнес - 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 

26 24.05.19 28.06.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

3.7.1 Р Подготовка организационных документов о 
проведении  конкурса  бизнес - проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов 

16 24.05.19 14.06.19 Приказ о проведении конкурса, 
положение  

Хоменко Е.С. 
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(региональный и муниципальный этапы) 
3.7.2 Р Организация и проведение  муниципального 

этапа конкурса  бизнес - проектов (стартапов) 
учащихся 10-11 классов (отбор не менее 50 
лучших стартапов) 

10 17.06.19 28.06.19 Информационное письмо,  
сводный список победителей 
муниципального этапа конкурса 

Хоменко Е.С. 

3.7.3 Р Организация и проведение  регионального этапа 
конкурса  бизнес - проектов (стартапов) 
учащихся 10-11 классов (отбор не менее 10 
лучших стартапов) 

15 01.07.19 19.07.19 Протокол, список победителей 
регионального  этапа конкурса, 
смета 

Хоменко Е.С. 

3.8 - Организация и проведение обучающего 
семинара для педагогов образовательных 
организаций (опорных площадок) 
«Внедрение  бизнес-идей  учащихся 10-11 
классов» (с привлечением представителей 
предприятий) 

10 19.08.19 30.08.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

3.8.1 Р Разработка программы семинара  для педагогов 
образовательных организаций (опорных 
площадок) «Внедрение  бизнес-идей  учащихся 
10-11 классов» (с привлечением представителей 
предприятий) 

3 19.08.19 21.08.19 Программа семинара Хоменко Е.С. 

3.8.2 П Формирование списка участников  обучающего 
семинара для педагогов образовательных 
организаций (опорных площадок) «Внедрение  
бизнес-идей  учащихся 10-11 классов» (с 
привлечением представителей предприятий) 

3 19.08.19 21.08.19 Скан – копия письма, список 
участников 

Хоменко Е.С. 

3.8.3 Р Проведение обучающего семинара для 
педагогов образовательных организаций 
(опорных площадок) «Внедрение  бизнес-идей  
учащихся 10-11 классов» (с привлечением 
представителей предприятий) 

2 29.08.19 30.08.19 Отчет  Хоменко Е.С. 

3.9 - Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
муниципальных образований области, 
включенных  в процесс создания бизнес - 

15 02.09.19 20.09.19 Отчет по блоку работ Артебякина Е.П. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

проектов (стартапов)  
3.9.1 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 

образовательных организаций г. Белгорода, 
включенных  в процесс создания бизнес - 
проектов (стартапов) (не менее 50 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Сотник Н.И. 

3.9.2 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Алексеевского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Василькова Н.В. 

3.9.3 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Белгородского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 40 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Чертова Л.В. 

3.9.4 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Борисовского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Куртова Е.П. 

3.9.5 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Валуйского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Дашкова В.А. 

3.9.6 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Вейделевского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Вобликова О.И. 

3.9.7 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Волоконовского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Карагодина Н.А. 

3.9.8 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Грайворонского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 

Милушкина Т.Н. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

- проектов (стартапов) (не менее 30  
школьников) 

бизнес - проектов (стартапов) 

3.9.9 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Губкинского 
городского округа, включенных  в процесс 
создания бизнес - проектов (стартапов) (не 
менее 40  школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Щетинина С.Н. 

3.9.10. П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Ивнянского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Павленко О.А. 

3.9.11 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Корочанского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Литвинова В.А. 

3.9.12 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Красненского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 10  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Дешин С.Л. 

3.9.13 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций 
Красногвардейского района, включенных  в 
процесс создания бизнес - проектов (стартапов) 
(не менее  30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Харина С.Н. 

3.9.14 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Краснояружского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее20  школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Онежко И.Г. 

3.9.15 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Новооскольского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 

Лакомова М.Б. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) бизнес - проектов (стартапов) 
3.9.16 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 

образовательных организаций Прохоровского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Харланович О.Н. 

3.9.17 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Ракитянского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Билан Н.А. 

3.9.18 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Ровеньского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Сидоренко М.Т. 

3.9.19 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций 
Старооскольского городского округа, 
включенных  в процесс создания бизнес - 
проектов (стартапов) (не менее 50 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Иванова Т.В. 

3.9.20 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Чернянского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 30 школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Поплавская Л.П. 

3.9.21 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Шебекинского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
- проектов (стартапов) (не менее 35  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес - проектов (стартапов) 

Воронкина М.Ю. 

3.9.22 П Подготовка списка учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций Яковлевского 
района, включенных  в процесс создания бизнес 
– проектов (стартапов) (не менее 35  
школьников) 

12 02.09.19 17.09.19 Список учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций, 
включенных  в процесс создания 
бизнес – проектов (стартапов) 

Сергеева Е.В. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

3.9.23 П Формирование сводного списка учащихся 10-11 
классов образовательных организаций области, 
включенных  в процесс создания бизнес – 
проектов (стартапов) (не менее 700 школьников) 

3 18.09.19 20.09.19 Сводный список учащихся 10-11 
классов образовательных 
организаций, включенных  в 
процесс создания бизнес – 
проектов (стартапов) 

Фотьянова И.Н. 

4 - Сопровождение  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  в ходе  
создания  бизнес – проектов (стартапов) 
 (не менее 10 школьников) 

60 24.08.19 15.11.19 Отчет по блоку работ Ковалевская Е.Г. 

4.1 Р Подбор и закрепление  тьюторов из числа 
студентов, преподавателей организаций 
высшего образования, ответственных за 
сопровождение школьников-стартаперов (не 
менее чем 10 тьюторов) 

10 24.08.19 06.09.19 Письма организаций высшего 
образования, список тьюторов 

Водяная Е.В. 

4.2 Р Организация и проведение установочного 
совещания с тьюторами, ответственными за 
сопровождение школьников-стартаперов 

4 09.09.19 12.09.19 Повестка, отчет, список 
участников 

Хоменко Е.С. 

4.3. Р Оказание тьюторами  консультационной 
помощи учащимся 10-11 классов 
образовательных организаций  по вопросу 
совершенствования   бизнес – проектов 
(стартапов) 

10 16.09.19 27.09.19 Отчеты тьюторов Водяная Е.В. 

4.4. Р Представление на рассмотрение бизнес – 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 
региональной и муниципальной экспертным 
группам 

10 30.09.19 11.10.19 Протоколы рассмотрения Хоменко Е.С. 

4.5 Р Закрепление  школьников - стартаперов за 
предприятиями области  для принятия к 
внедрению (не менее 10) 

5 07.10.19 11.10.19 Информационная справка Водяная Е.В. 

4.6 Р Организация работы по принятию к внедрению 
на предприятия области не менее 5 
перспективных стартапов школьников 

26 11.10.19 15.11.19 письма  руководителей 
предприятий о принятии к 
внедрению перспективных 
стартапов школьников 

Водяная Е.В. 



Код  
Название работы/процесса 

Дл-
ть, 
дн. 

Начало 
Оконча-

ние 
Документ о выполнении 

ФИО 
исполнителя код тип 

4.7 Р Подготовка сводной информации о разработке и 
внедрении механизма открытия бизнес – 
проектов (стартапов) учащимися 10-11 классов 

5 10.11.19 15.11.19 Отчет о разработке и внедрении 
механизма открытия бизнес – 
проектов (стартапов) учащимися 
10-11 классов 

Хоменко Е.С. 

И т о г о: 272 01.11.18 15.11.19   
 



3. Бюджет проекта 
 

Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

- Проведение организационно – подготовительных мероприятий  0 0 0 0 0 0 0 
- Привлечение учащихся 10-11 классов образовательных организаций  к 

разработке  бизнес – проектов (стартапов) 
0 0 0 0 0 0 0 

- Подготовка учащихся 10-11 классов образовательных организаций  к 
разработке  бизнес – проектов (стартапов) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Организация и проведение обучающего семинара для педагогов 
образовательных организаций (опорных площадок) по теме  «Открытие 
бизнес – проектов (стартапов) учащимися 10-11 классов» 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Разработка программы обучающего семинара  для педагогов образовательных 
организаций (опорных площадок) по теме  «Открытие бизнес – проектов 
(стартапов) учащимися 10-11 классов» 

0 0 0 0 0 0 0 

П Формирование списка участников  обучающего семинара для педагогов 
образовательных организаций (опорных площадок по теме  «Открытие бизнес – 
проектов (стартапов) учащимися 10-11 классов» 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Проведение обучающего семинара для педагогов образовательных организаций 
(опорных площадок) по теме  «Открытие бизнес – проектов (стартапов) 
учащимися 10-11 классов» 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Формирование списка учащихся 10-11 классов, изъявивших желание участвовать 
в мероприятиях проекта (не менее 700 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на 
территории опорных площадок 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Подготовка организационных документов  по проведению обучающих занятий  
для учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по 
старту бизнеса) на территории опорных площадок 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки г. Белгорода  
(не менее 2 занятий; не менее 50 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Алексеевского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Белгородского района  
(не менее 2 занятий; не менее 40 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Борисовского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Валуйского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Вейделевского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Волоконовского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Грайворонского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Губкинского городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

(не менее 2 занятий; не менее 40 участников в каждом) 
Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 

(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Ивнянского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Корочанского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Красненского района  
(не менее 2 занятий; не менее 10 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Красногвардейского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Краснояружского района  
(не менее 2 занятий; не менее 20 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Новооскольского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Прохоровского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

опорной площадки Ракитянского района 
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Ровеньского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Старооскольского городского округа  
(не менее 2 занятий; не менее 50 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Чернянского района  
(не менее 2 занятий; не менее 30 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Шебекинского района  
(не менее 2 занятий; не менее 35 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение обучающих занятий  для учащихся 10-11 классов 
(развитие бизнес-навыков,  базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорной площадки Яковлевского района 
(не менее 2 занятий; не менее 35 участников в каждом) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Организация и проведение бизнес-игр для  учащихся 10-11 классов 
(участников проекта),  на территории 22 опорных площадок  (не менее 700 
участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Подготовка информации для включения в сценарий бизнес – игры для  
участников проекта (учащихся 10-11 классов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Разработка сценария бизнес – игры для  участников проекта (учащихся 10-11 
классов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Алексеевского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

менее 30 участников) 
Р Организация и проведение на территории опорной площадки Белгородского 

района бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 
40 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Борисовского 
района бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее  
30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Валуйского района  
бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Вейделевского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Волоконовского 
района бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 
30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Грайворонского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Губкинского 
городского округа  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 40 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Ивнянского района 
бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Корочанского 
района бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 
30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Красненского 
района бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 
10 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки 
Красногвардейского района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 
10-11 классов) (не менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Краснояружского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Новооскольского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Прохоровского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Ракитянского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Ровеньского района 
бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 30 
участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Старооскольского 
городского округа бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 
классов) (не менее 50 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Чернянского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Шебекинского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 35 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки Яковлевского 
района  бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не 
менее 35 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение на территории опорной площадки г. Белгорода  0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

бизнес – игры для участников проекта (учащихся 10-11 классов) (не менее 50 
участников) 

- Организация и проведение консультаций для учащихся 10-11 классов по 
вопросам разработки  бизнес – проекта (стартапа) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение консультаций для учащихся 10-11 классов по 
вопросам разработки  бизнес – проекта (стартапа) на базе 22 опорных площадок в 
1 квартале 2019 года 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение консультаций для учащихся 10-11 классов по 
вопросам разработки  бизнес – проекта (стартапа) на базе 22 опорных площадок 
во 2 квартале 2019 года 

0 0 0 0 0 0 0 

- Организация и проведение тематических экскурсий на предприятия области 
для учащихся 10-11 классов образовательных организаций области  (с общим 
охватом  не менее 500 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Подготовка организационных документов по проведению тематической 
экскурсий на предприятия области для учащихся 10-11 классовобразовательных 
организаций области 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
 г. Белгорода (не менее 35  участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Алексеевского района  (не менее 30 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Белгородского района  (не менее ____участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Борисовского района  (не менее 25 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Валуйского района  (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Вейделевского района  (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Волоконовского района  (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Грайворонского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Губкинского городского округа (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Ивнянского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Корочанского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Красненского района  (не менее 10 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
 Красногвардейского района  (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Краснояружского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Новооскольского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Прохоровского района  (не менее 20 участников) 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Ракитянского района (не менее 25 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Ровеньского района (не менее  20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа (не менее 40 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Чернянского района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Шебекинского  района (не менее 20 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение тематической экскурсии на предприятие для 
учащихся 10-11 классовобразовательных организаций 
Яковлевского района (не менее 25 участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Организация и проведение регионального и муниципального этапов  конкурса  
бизнес - проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 

50,0 0 50,0 0 0 0 0 

Р Подготовка организационных документов о проведении  конкурса  бизнес - 
проектов (стартапов) учащихся 10-11 классов 
(региональный и муниципальный этапы) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение  муниципального этапа конкурса  бизнес - проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (отбор не менее 50 лучших стартапов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Организация и проведение  регионального этапа конкурса  бизнес - проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов (отбор не менее 10 лучших стартапов) 

50,0 0 50,0 0 0 0 0 

- Организация и проведение обучающего семинара для педагогов 
образовательных организаций (опорных площадок) «Внедрение  бизнес-идей  

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

учащихся 10-11 классов» (с привлечением представителей предприятий) 
Р Разработка программы семинара  для педагогов образовательных организаций 

(опорных площадок) «Внедрение  бизнес-идей  учащихся 10-11 классов» (с 
привлечением представителей предприятий) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Формирование списка участников  обучающего семинара для педагогов 
образовательных организаций (опорных площадок) «Внедрение  бизнес-идей  
учащихся 10-11 классов» (с привлечением представителей предприятий) 

0 0 0 0 0 0 0 

Р Проведение обучающего семинара для педагогов образовательных организаций 
(опорных площадок) «Внедрение  бизнес-идей  учащихся 10-11 классов» (с 
привлечением представителей предприятий) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Подготовка списка учащихся 10-11 классов муниципальных образований 
области, включенных  в процесс создания бизнес - проектов (стартапов)  

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций г. 
Белгорода, включенных  в процесс создания бизнес - проектов (стартапов) (не 
менее 50 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Алексеевского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Белгородского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 40 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Борисовского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Валуйского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Вейделевского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

Волоконовского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Грайворонского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Губкинского городского округа, включенных  в процесс создания бизнес - 
проектов (стартапов) (не менее 40  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Ивнянского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Корочанского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Красненского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 10  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Красногвардейского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее  30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Краснояружского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее20  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Новооскольского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Прохоровского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Ракитянского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные 
источники, тыс. руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. мест. 
средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

Прочие 

(стартапов) (не менее 30  школьников) 
П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 

Ровеньского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Старооскольского городского округа, включенных  в процесс создания бизнес - 
проектов (стартапов) (не менее 50 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Чернянского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 30 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Шебекинского района, включенных  в процесс создания бизнес - проектов 
(стартапов) (не менее 35  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Подготовка списка учащихся 10-11 классов образовательных организаций 
Яковлевского района, включенных  в процесс создания бизнес – проектов 
(стартапов) (не менее 35  школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

П Формирование сводного списка учащихся 10-11 классов образовательных 
организаций области, включенных  в процесс создания бизнес – проектов 
(стартапов) (не менее 700 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

- Сопровождение  учащихся 10-11 классов образовательных организаций  в 
ходе  создания  бизнес – проектов (стартапов) 
 (не менее 10 школьников) 

0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 50,0 0 50,0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 



4. Риски проекта 
 

№ Риск 
Ожидаемые 
последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае 
наступления риска 

Мероприятия 
по предупреждению  

ФИО 
ответственного 

исполнителя 
1. Низкий уровень 

информированности  
старшеклассников о 
мероприятиях проекта  

- недостижение 
результата проекта; 
- нарушение сроков 
реализации проекта 

- проведение информационной кампании 
 
 

Артебякина 
Е.П. 
 
 
 

-проведение дополнительной 
информационной кампании; 
- корректировка сроков 
реализации проекта 

2. Низкий уровень 
заинтересованности 
старшеклассников в участии 
в  мероприятиях проекта 

- недостижение 
результата проекта; 
- нарушение сроков 
реализации проекта 

- организация и проведение  классных часов для  
учащихся 10-11 классов образовательных организаций  
по вопросу разработки  бизнес – проектов (стартапов) 
на территории 22 опорных площадок; 
- организация и проведение ознакомительных 
экскурсий на предприятия области для учащихся 10-11 
классов образовательных организаций области; 
- организация и проведение регионального и 
муниципального этапов  конкурса  бизнес - проектов 
(стартапов) учащихся 10-11 классов; 
- организация и проведение   регионального фестиваля 
бизнес-проектов (стартапов) школьников 
 

Ковалевская 
Е.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоменко Е.С. 

-проведение 
дополнительныхмотивационных 
мероприятий; 
- корректировка сроков 
реализации проекта 

3 Недостаток знаний у 
педагогов – наставников в 
вопросах создания бизнес - 
проектов (стартапов) 

- снижение качества 
результата проекта 
 
 

- организация и проведение обучающего семинара для 
педагогов образовательных организаций (опорных 
площадок) по теме  «Открытие бизнес – проектов 
(стартапов) учащимися 10-11 классов»; 
- организация и проведение обучающего семинара для 
педагогов 22 опорных площадок по привлечению  
учащихся 10-11 классов образовательных организаций  
к разработке  бизнес – проектов (стартапов); 
- организация и проведение   регионального фестиваля 
бизнес-проектов (стартапов) школьников 

Ковалевская 
Е.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
Водяная Е.В. 

- проведение дополнительных 
обучающих семинаров для 
педагогов - наставников 

4 Низкий уровень  знаний у - недостижение - создание региональной экспертной группы  по Хоменко Е.С. - проведение дополнительных 



№ Риск Ожидаемые 
 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 
 старшеклассников  в 

вопросах создания бизнес - 
проектов (стартапов) 

результата проекта; 
- нарушение сроков 
реализации проекта 

рассмотрению бизнес – проектов (стартапов) учащихся 
10-11 классов; 
- создание в муниципальных образованиях 
Белгородской области экспертных комиссий по 
рассмотрению бизнес – проектов (стартапов) учащихся 
10-11 классов; 
- организация и проведение обучающих занятий  для 
учащихся 10-11 классов (развитие бизнес-навыков,  
базовых  знаний по старту бизнеса) на территории 
опорных площадок; 
- организация и проведение бизнес-игр для  учащихся 
10-11 классов (участников проекта),  на территории 22 
опорных площадок  (не менее 700 участников); 
- сопровождение  учащихся 10-11 классов 
образовательных организаций  в ходе  создания  бизнес 
– проектов (стартапов) 

 
 
Ковалевская 
Е.Г. 
 
 
 
 
 
 
Артебякина 
Е.П. 
 
 
Ковалевская 
Е.Г. 
 

образовательных мероприятий 
для старшеклассников; 
- корректировка сроков 
реализации проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Команда проекта 
 

№ ФИО,  должность Ранг в области 
ПУ 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

1.  Тишина Елена Георгиевна, первый заместитель 
начальника департамента – начальник управления 
организационной деятельности департамента образования 
Белгородской области 

Проектный 
менеджер 4 

класса 

Куратор проекта Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

2.  Хоменко Елена Сергеевна, начальник отдела 
сопровождения образовательной деятельности при 
департаменте образования 

- Руководитель проекта, 
член рабочей группы 

проекта (Р/П) 

Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

3.  Каюшникова Мария Владимировна, консультант отдела 
проектной деятельности при департаменте образования 
Белгородской области 

Проектный 
специалист 2 

класса 

Администратор проекта Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

4.  Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной 
деятельности при департаменте образования Белгородской 
области 

Проектный 
менеджер 2 

класса 

оператор мониторинга 
проекта, ответственный за 

блок работ проекта 

Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

5.  
Ковалевская  Евгения Геннадиевна, главный специалист 
отдела сопровождения образовательной деятельности  при 
департаменте образования области 

- 

ответственный за блок 
работ проекта, член 

рабочей группы проекта 
(Р) 

Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

6.  Фотьянова  Ирина Николаевна, главный специалист 
отдела сопровождения образовательной деятельности  при 
департаменте образования области 

Проектный 
специалист 2 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

7.  
Березка Влада Викторовна, референт начальника 
департамента образования Белгородской области 

Проектный 
специалист 3 

класса 

член рабочей группы 
проекта (П) 

Приказ департамента образования 
области «О создании команды 
проекта» от 27.11.18 г. № 3021 

8.  Водяная Екатерина Владимировна, заведующий отделом 
ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского 
творчества» 

- член рабочей группы 
проекта 

Приказ ГБУДО «Белгородский 
областной Дворец детского 
творчества» от 21.11.18 г. 

№ 281-ОС 
9.  Кривошеева Яна Николаевна, начальник отдела 

организационно-массовой работы управления молодежной 
Проектный 

специалист 3 
член рабочей группы 

проекта (Р) 
Приказ управления молодежной 
политик области от 19.11.18 г. 



№ ФИО,  должность Ранг в области 
ПУ 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

политики области класса № 210 
10.  Худасова Ольга Геннадьевна, директор научного 

образовательного центра «Инжиниринговая школа НИУ 
«БелГУ» 

- член рабочей группы 
проекта (Р) 

Приказ НИУ «БелГУ» 

11.  Алтынник Наталья Игоревна, директор малого 
технологического университетаФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова» 

- член рабочей группы 
проекта (Р) 

Приказ ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный 
технологический университет им. 

В.Г. Шухова» 
12.  

ВасильковаНадежда Владимировна, заместитель 
директор МБУ «ЦОКО» 

- 
член рабочей группы 

проекта (Р/П) 

Приказ управления 
образования администрации 

Алексеевского района 
№ 914 от 23.11.2018 г. 

13.  Чертова Людмила Васильевна, главный специалист отдела 
общего образования управления образования 
администрации Белгородского района 

- член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования  
администрации Белгородского 
района от 23.11.2018 г. № 1697 

14.  Куртова Елена Петровна, заместитель начальника 
управления образования администрации Борисовского 
района 

Проектный 
специалист 4 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации Борисовского 
района №857 от 22.11.2018г. 

 
15.  Дашкова Виктория Анатольевна, специалист отдела 

общего образования управления образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» Белгородской области 

Проектный 
специалист 4 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования  
администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 
Валуйский район» Белгородской 
области № 872-од от 22.11.2018 г. 

16.  Вобликова Ольга Ивановна,заместитель начальника 
отдела по работе со школами управления образования 
администрации Вейделевского района 

Проектный 
специалист 

2 класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации Вейделевского 
района от 21.11.2018г. №727 

17.  Карагодина Наталья Александровна, директора МЦОКО 
управления образования администрации муниципального 
района  «Волоконовский  район» 

- член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации муниципального 
района «Волоконвский район»  

№1526 от 15.11.2018г. 



№ ФИО,  должность Ранг в области 
ПУ 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

18.  Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела 
информационно-методической работы управления 
образования 

Проектный 
специалист 4 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации Грайворонского 

района от 19.11.2018г. №794 
19.  Щетинина Светлана Николаевна, первый заместитель 

начальника управления образования администрации 
Губкинского городского округа 

- член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа  

от 21.11.2018 г. № 746-ра 
20.  Павленко Ольга Александровна, директор РЦРО 

управления образования Ивнянского района 
Проектный 

менеджер 3-го 
класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
Ивнянского района № 896 от 

16.11. 2018 года. 
21.  Литвинова Валентина Александровна, начальник отдела 

развития образования управления образования 
администрации муниципального 
района «Корочанский район» 
 

Проектный 
специалист 

2 класса 
 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации муниципального 

района «Корочанский район» 
№1336 от 26 ноября 2018 года 

22.  Дешин Сергей Леонидович, методист МЦОКО отдела 
образования администрации Красненского  района 

 
- 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ отдела образования 
администрации Красненского 
района от 26.11.2018 г. №1189 

23.  Харина Светлана Николаевна, начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Красногвардейского района 

Проектный 
специалист 3 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации 

Красногвардейского района от 
19.11.18 г. №1012/ОД 

24.  Онежко Ирина Геннадьевна, заместитель начальника МУ 
«Управление образования администрации 
Краснояружского района» 

Проектный 
специалист 

4 класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ начальника МУ 
«Управление образования 

администрации Краснояружского 
района» от 22.11.2018г. №644 

25.  Лакомова Марина Борисовна, заместитель начальника 
управления образования, управление образования 
администрации муниципального района «Новооскольский 
район» 

Проектный 
менеджер 4 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

№799 от 15.11.2018 г. 
26.  Харланович Ольга Николаевна, главный специалист 

отдела ресурсного обеспечения управления образования 
- член рабочей группы 

проекта (Р/П) 
Приказ управления образования 
администрации Прохоровского 



№ ФИО,  должность Ранг в области 
ПУ 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

администрацииПрохоровского района района от 16.11.2018г. № 1125 
27.  Билан Наталья Анатольевна, начальник отдела  

организационно-кадровой работы управления образования 
администрации Ракитянского района 

Проектный 
менеджер 4 класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации 

Ракитянскогорайона 
№ 1443 от 15 ноября 2018 года 

28.  Сидоренко Марина Тимофеевна, заместитель начальника 
управления образования администрации Ровеньского 
района, управление образования администрации 
Ровеньского района 

 

Проектный 
специалист 4 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
Ровеньского района № 1411 от 

14.11.2018г. 

29.  Иванова Татьяна Владиславна,  главный специалист 
отдела общего образования управления образования 
администрацииСтарооскольского городского округа 

проектный 
специалист 

4 класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

приказ управления образования 
администрации Старооскольского 
городского округа от 19.11.2018 

№ 1529 
30.  Поплавская ЛюбовьПавловна, руководитель Центра по 

работе с одаренными детьми 
Проектный 

специалист 4 
класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации Чернянского 

района №1131 от 26 ноября 2018 
года 

31.  Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-
воспитательной работе и дополнительному образованию 
МКУ «Управление образования Шебекинского района» 

Проектный 
специалист 3 

класса 

член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ МКУ «Управление 
образование Шебекинского 

района» от 22.11.2018 г. № 1886 
32.  Сергеева Елена Викторовна, ведущий специалист 

управления образования администрации Яковлевского 
района 

 член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации Яковлевского 
района от 13.11.18 г. № 788 

33.  Сотник Наталья Ивановна, начальник отдела 
инновационной деятельности и сопровождения одаренных 
детей МБУ «Научно-методический информационный 
центр» 

- член рабочей группы 
проекта (Р/П) 

Приказ управления образования 
администрации г. Белгорода от 

16.11.2018 года № 1585 

 
 
 



6. Планирование коммуникаций 
 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 
Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 
Руководитель проекта Аналитическая записка ежемесячно 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратор проекта Аналитическая записка ежемесячно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратор проекта Очные встречи (протокол по итогам 
очной встречи) 

раз в квартал 
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