УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)
Глава администрации Старооскольского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель начальника управления
образования администрации
Старооскольского городского округа

(должность)

(должность)

___________
(подпись)

___________

/ _ Гнедых А.В._/

(подпись)

/ _ Ушакова И.Г./
(ФИО)

(ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

«___» ___________ 20 ___ г.

План управления проектом
«Создание и внедрение персонифицированной модели профессиональной ориентации
учащихся Старооскольского городского округа на получение педагогической
профессии»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081014
ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Старооскольский институт развития
образования»
___________
/ _ Куропаткина А.Н. /
(подпись)

(ФИО)

«___» ___________ 20 16 г.

Общие сведения о документе
Основание для составления документа:
Назначение документа:
Количество экземпляров и место хранения:

Содержание:

Изменения:

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от
02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в
Старооскольском городском округе»
детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию
проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта,
куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта
5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций
7. Заинтересованные лица, инвесторы
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления
ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту
Код
работы

Тип
Р/П

Название работы

1.

П

2.

П

3.

П

Реализация диагностикоконсультативного блока

3.1.

П

3.2.

П

3.3.

П

Разработка нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
модели
профессиональной
ориентации
учащихся
на
получение
педагогических специальностей
Разработка
медиа-плана
информационной поддержки проекта

Длительность,
дни

6

Дата
ФИО
Дата
окончания
Документ,
ответственного
начала
работ
подтверждающий
исполнителя
работ (контрольная выполнение работы
точка)
22.08.16
29.08.16
Аналитическая
Поварова
справка
Марина
Анатольевна

Медиа-план

Хлебникова
Елена Ильинична

05.09.16

Информационное
письмо руководителя
проекта

Устюгова Ирина
Александровна

01.09.16

09.09.16

Дзюба Елена
Петровна

05.09.16

12.09.16

Список учащихся,
мотивированных на
получение
педагогических
специальностей
Справка по
результатам

6

24.08.16

31.08.16

179

29.08.16

31.05.17

Разработка
комплекта
психодиагностических методик для выявления
психологических
особенностей
учащихся,
ориентированных
на
получение
педагогических
специальностей
Проведение мониторинга по выявлению
учащихся,
мотивированных
на
получение
педагогических
специальностей

6

29.08.16

9

Мониторинг уровня учебной
успешности по профилю

6

Часовских
Марина

Код
работы

Тип
Р/П

3.4.

Р

3.5.

Р

4.

Название работы
педагогической деятельности у
учащихся, ориентированных на
получение педагогических
специальностей
Диагностика
психологических
особенностей учащихся
Анкетирование учащихся 9-11-х
классов, ориентированных на получение
педагогических специальностей
Реализация образовательного блока

Длительность,
дни

Дата
ФИО
Дата
окончания
Документ,
ответственного
начала
работ
подтверждающий
исполнителя
работ (контрольная выполнение работы
точка)
мониторинга
Александровна

4

09.09.16

14.09.16

8

22.05.17

31.05.17

180

26.08.16

31.05.17

Справка по
результатам
диагностики
Справка по
результатам
анкетирования

Лобищева
Ивановна

Алла

Попогребская
Ирина
Валерьевна

Головешкина
Марина
Борисовна

4.1.

П

Разработка
и
утверждение
дополнительной
общеразвивающей
программы социально-педагогической
направленности «Я будущий учитель»

10

26.08.16

08.09.16

Отчет

4.2.

П

Разработка
и
утверждение
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся 9-11х классов,
ориентированных
на
получение
педагогических специальностей
Разработка
учебных
планов
для
учащихся,
ориентированных
на
получение
педагогических
специальностей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
маршрутам

6

09.09.16

16.09.16

Информационное
Кладова Ольга
письмо руководителя Ивановна
проекта

15

09.09.16

23.09.16

Информационное
Полева Наталия
письмо руководителя Викторовна
проекта

4.3.

Р

Код
работы
4.4.

Тип
Р/П
Р

4.5.

Р

5.

Р

5.1.

Р

5.2.

Р

Название работы
Комплектование групп учащихся для
освоения
дополнительной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Я будущий учитель»
Реализация индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся
9-11-х классов, ориентированных на
получение педагогических
специальностей

Организация совместной
деятельности общеобразовательных
организаций Старооскольского
городского округа с ОГАПОУ
«Старооскольский педагогический
колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»
Заключение договоров
общеобразовательных учреждений о
сотрудничестве с ОГАПОУ
«Старооскольский педагогический
колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»
Разработка
плана
совместной
деятельности СОФ НИУ «БелГУ» с 15
общеобразовательными организациями

Длительность,
дни

12

Дата
ФИО
Дата
окончания
Документ,
ответственного
начала
работ
подтверждающий
исполнителя
работ (контрольная выполнение работы
точка)
09.09.16
26.09.16
Список учащихся
Чуева
Лариса
Михайловна

Отчет о реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся
9-11-х классов,
ориентированных на
получение
педагогических
специальностей

Демидова Вера
Донадовна

19.09.16

Договоры о
сотрудничестве

Иванова Елена
Ивановна

22.09.16

Информационное
письмо руководителя
проекта

Беликова Тамара
Павловна

171

19.09.16

31.05.17

16

01.09.16

22.09.16

13

01.09.16

16

01.09.16

Код
работы

Тип
Р/П

Название работы
Старооскольского городского округа

Длительность,
дни

Дата
Дата
окончания
Документ,
начала
работ
подтверждающий
работ (контрольная выполнение работы
точка)

ФИО
ответственного
исполнителя

Код
работы
5.3.

Тип
Р/П
Р

6.
6.1.

Р

6.2.

Р

6.3.

Р

6.4.

Р

6.5.

Р

7.

Название работы
Разработка
плана
совместной
деятельности ОГАПОУ «СПК» с 15
общеобразовательными организациями
Старооскольского городского округа
Реализация
информационномотивационного блока
Участие в работе « Школы будущего
педагога»

Длительность,
дни

16

Дата
ФИО
Дата
окончания
Документ,
ответственного
начала
работ
подтверждающий
исполнителя
работ (контрольная выполнение работы
точка)
01.09.16
22.09.16
Информационное
Спиридонова
письмо руководителя Наталья
проекта
Николаевна

161

01.10.16

31.05.17

161

01.10.16

31.05.17

01.11.16

18.11.16

22

01.11.16

30.11.16

23

01.03.17

31.03.17

Проведение родительских собраний с
участием представителей ОГАПОУ
«Старооскольский педагогический
колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»
Проведение
экскурсии
в
музей
народного
образования
Старооскольского городского округа
Проведение экскурсий в ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж» и СОФ НИУ «БелГУ»
Организация и проведение
муниципального конкурса
педагогических проектов

14

20

03.04.17

28.04.17

Трудоустройство учащихся в летний
период через молодѐжную биржу

124

01.02.17

01.08.17

Отчет о
сотрудничестве со
«Школой будущего
педагога»
Выписки из
протокола
родительских
собраний
Информационное
письмо руководителя
проекта
Информационное
письмо руководителя
проекта
Протокол экспертной
комиссии
муниципального
конкурса
педагогических
проектов

Хлебникова
Елена Ильинична
Бредихин
Александр
Николаевич
Дзюба Юрий
Владимирович
Тулинова
Наталья
Викторовна
Горшечникова
Татьяна
Борисовна

Код
работы

Тип
Р/П

Название работы

Длительность,
дни

Дата
Дата
окончания
Документ,
начала
работ
подтверждающий
работ (контрольная выполнение работы
точка)

труда
Заключение договоров
общеобразовательных организаций с
МАУ «ЦМИ»

20

01.02.17

28.02.17

Р

Трудоустройство учащихся в летний
период через молодѐжную биржу труда

21

01.06.17

30.06.17

7.3.

Р

22

03.07.17

01.08.17

8.

Р

Творческий отчет о трудовой
деятельность в летний период учащихся
9-10-х классов
Заключение договоров в рамках
целевого набора

11

01.09.17

15.09.17

9.

П

Анализ апробации модели
профессиональной ориентации
учащихся на получение
педагогических специальностей в
период реализации проекта

81

01.06.17

15.09.17

10.

Р

Презентация положительного опыта
работы групп учащихся,
обучающихся по индивидуальным
образовательным маршрутам, с
привлечением СМИ, Интернет-

60

01.07.17

15.09.17

7.1.

7.2.

Р

Договоры
общеобразовательных
организаций с МАУ
«ЦМИ»
Информационное
письмо руководителя
проекта
Информационное
письмо руководителя
проекта
Информационное
письмо руководителя
проекта
Аналитический отчет
об апробации модели
профессиональной
ориентации учащихся
на получение
педагогических
специальностей в
период реализации
проекта
Информация на
портале управления
образования
(скриншот), 1 статья в
городских СМИ

ФИО
ответственного
исполнителя

Филимонова
Анна
Гаврииловна
Жибоедова
Наталия
Васильевна
Никель Марина
Александровна
Иванова Татьяна
Вячеславовна
Куропаткина
Анна Николаевна

Гринева Елена
Ивановна

Код
работы

Тип
Р/П

Название работы
ресурсов
И т о г о:

Длительность,
дни

271

Дата
Дата
окончания
Документ,
начала
работ
подтверждающий
работ (контрольная выполнение работы
точка)
22.07.16

15.09.17

ФИО
ответственного
исполнителя

2. Бюджет проекта
Внебюджетные источники
финансирования

Бюджетные источники
финансирования
Код
работы

1

2
3

3.2

4.
5.

Название работы

Разработка
нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование модели
профессиональной
ориентации учащихся на
получение педагогических
специальностей
Разработка
медиа-плана
информационной поддержки
проекта
Реализация диагностикоконсультативного блока
Проведение мониторинга по
выявлению учащихся,
мотивированных на получение
педагогических
специальностей
Реализация
образовательного блока
Организация совместной
деятельности
общеобразовательных

Сумма,
тыс. руб. федераль
ный
бюджет3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный
бюджет3

заемные
средства4

прочие5

средства
хозяйству
ющего
субъекта
0

област
ной
бюджет3

0

0

6.
6.5.

7.

8.
9.

10.

организаций
Старооскольского
городского округа с
ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж» и
СОФ НИУ «БелГУ»
Реализация информационномотивационного блока
Организация и проведение
муниципального конкурса
педагогических проектов
Трудоустройство учащихся
в летний период через
молодѐжную биржу труда
Заключение договоров в
рамках целевого набора
Анализ апробации модели
профессиональной
ориентации учащихся на
получение педагогических
специальностей в период
реализации проекта
Презентация
положительного опыта
работы групп учащихся,
обучающихся по
индивидуальным
образовательным
маршрутам, с привлечением
СМИ, Интернет-ресурсов
Итого:

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

3. Формы участия области в реализации проекта
Бюджетное финансирование
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Форма участия
Прямое бюджетное
финансирование
Дороги6
Субсидии6

Федеральный

Областной

Указать соответствующую
программу
Указать плановую
протяженность
Указать соответствующую
программу
ИТОГО:
Программы государственной поддержки
Потребность

6

Электроэнергия
Газоснабжение6
Водоснабжение6
Гарантии6
Залоги6
Прочие формы участия6

Финансовые вложения, тыс. руб.

Указать требуемую мощность
Указать требуемый объем
Указать требуемый объем

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

Местный

4. Риски проекта
Предупреждение наступления риска
№
п/п
1

2.

3.

Наименование риска проекта

Ожидаемые последствия
наступления риска

Действия в случае
Мероприятия
ФИО
наступления риска
по предупреждению ответственного
исполнителя
Активная
Куропаткина
Внесение изменений в
информационная
Анна
план
реализации
поддержка проекта Николаевна
проекта
(пиар-акции, СМИ)

Низкий уровень
Не выполнение объемных
заинтересованности учащихся
показателей проекта
общеобразовательных
организаций Старооскольского
городского округа на получение
педагогических специальностей
Несогласованность
действий Снижение
эффективности Проведение рабочих Горшечникова
педагогических
работников, использования
кадровых, совещаний
по Татьяна
участвующих в проекте
материальных
и
других разработке единых Борисовна
ресурсов
требований
Несвоевременная разработка
Увеличение сроков
Чѐткое
Куропаткина
нормативных локальных актов,
реализации проекта
распределение зон Анна
регламентирующих деятельность
ответственности по Николаевна
по апробации модели
направлениям
профессиональной ориентации
проекта
учащихся на получение
педагогических специальностей

Разработка оперативного
плана
взаимодействия
участников проекта
Перепланирование
работ. Внесение
изменений в план-график

5. Команда проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ФИО, должность и основное
место работы
Ушакова Ирина Геннадиевна,
заместитель начальника управления
образования администрации
Старооскольского городского
округа
Куропаткина Анна Николаевна,
директор
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Старооскольский институт
развития образования»
Горшечникова Татьяна Борисовна,
начальник отдела инновационной и
научно-исследовательской работы
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Старооскольский институт
развития образования»
Бондаренко Роман Петрович,
методист муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Старооскольский институт
развития образования»
Иванова Татьяна Вячеславовна,
ведущий специалист отдела общего

Ранг в области
проектного
управления

Роль в проекте/выполняемые в
проекте работы

Основание
участия в проекте

Куратор проекта

Распоряжение
администрации
Старооскольского
городского округа «Об
утверждении состава
команды проекта
«Создание и внедрение
персонифицированной
модели профессиональной
ориентации учащихся
Старооскольского
городского округа на
получение педагогической
профессии»
от 14.07.2016 № 118-ро

Руководитель проекта

Администратор проекта

Оператор мониторинга проекта

Ответственный за заключение
договоров в рамках целевого набора

6.

7.

8.
9.

образования управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
Беликова
Тамара
Павловна,
директор Старооскольского филиала
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
Спиридонова Наталья Николаевна,
директор
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Старооскольский педагогический
колледж»
Головешкина Марина Борисовна,
методист МБУ ДПО «СОИРО»
Хлебникова Елена Ильинична,
методист МБУ ДПО «СОИРО»

10. Устюгова Ирина Александровна,
директор муниципального
бюджетного учреждения «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»
11. Жибоедова Наталия Васильевна,
директор
муниципального
автономного учреждения «Центр

Ответственный
за
совместную
деятельность СОФ НИУ «БелГУ» с 15
общеобразовательными организациями
Старооскольского городского округа
по реализации проекта

Ответственный
за
совместную
деятельность ОГАПОУ «СПК» с 15
общеобразовательными организациями
Старооскольского городского округа
по реализации проекта
Ответственный
за
реализацию
диагностико-консультативного блока
Ответственный за разработку и
реализацию
медиа-плана
информационной поддержки проекта,
за работу «Школы будущего педагога»
Ответственный за разработку пакета
диагностических
методик
по
диагностике
психологических
особенностей учащихся
Ответственный за трудоустройство
учащихся в летний период через
молодежную биржу труда

молодежных инициатив»
12. Попогребская Ирина Валерьевна,
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования «Одаренность»
13. Поварова Марина Анатольевна,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа №2»
14. Дзюба Елена Петровна, директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа №11»
15. Лобищева Алла Ивановна, директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№12
с
углубленным
изучением отдельных предметов»
16. Часовских Марина Александровна,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа №13»
17. Полева Наталия Викторовна,
директор муниципального

Ответственный за разработку и
утверждение
дополнительных
общеразвивающих
программ
социально-педагогической
направленности
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, разработку и утверждение
нормативных
документов,
регламентирующих функционирование
модели
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, проведение мониторинга
и
выявление
учащихся,
мотивированных
на
получение
педагогических специальностей
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
диагностику
психологических
особенностей
учащихся
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
мониторинг
уровня
учебной успешности по профилю
педагогической
деятельности
учащихся
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного

бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №16 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
18. Чуева Лариса Михайловна, директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная
общеобразовательная
школа №17»

19. Демидова Вера Донадовна, директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия №18»

20. Иванова Елена Ивановна, директор
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №19 - корпус кадет
«Виктория»
Старооскольского
городского округа
21. Дзюба
Юрий
Владимирович,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного

учреждения,
разработку
учебных
планов
для
учащихся,
ориентированных
на
получение
педагогических
специальностей,
обучающихся по индивидуальным
образовательным маршрутам
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, комплектование групп
учащихся,
ориентированных
на
получение
педагогических
специальностей,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
маршрутам
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
реализацию
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся 9-11-х классов
общеобразовательных
организаций
Старооскольского городского округа,
ориентированных
на
получение
педагогических специальностей
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, заключение договоров о
сотрудничестве
между
общеобразовательными организациями
Старооскольского городского округа и
ОГАПОУ «СПК», СОФ НИУ «БелГУ»
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, проведение экскурсии в

учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №21»
22. Кладова Ольга Ивановна, директор
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№24
с
углубленным
изучением отдельных предметов»
Старооскольского городского округа
23. Боева Елена Лазаревна, директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№27
с
углубленным
изучением отдельных предметов»

24. Бредихин Александр Николаевич,
директор
муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
политехническая школа №33»
25. Тулинова
Наталья
Викторовна,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №34 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

музей
народного
образования
Старооскольского городского округа
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
разработку
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся 9-11-х классов
общеобразовательных
организаций
Старооскольского городского округа,
ориентированных
на
получение
педагогических специальностей
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
реализацию
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся 9-11-х классов
общеобразовательных
организаций
Старооскольского городского округа,
ориентированных
на
получение
педагогических специальностей
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, проведение родительских
собраний с участием представителей
ОГАПОУ «СПК» и СОФ НИУ
«БелГУ»
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, проведение экскурсий в
ОГАПОУ «СПК» и СОФ НИУ
«БелГУ»

26. Никель Марина Александровна,
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа №36»

27. Гринева Елена Ивановна, директор
частного
общеобразовательного
учреждения
«Православная
гимназия
во
имя
святого
Благоверного
Великого
князя
Александра Невского №38»

28. Филимонова Анна Гаврииловна,
директор
муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №40»

Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, организацию творческого
отчета о трудовой деятельность в
летний период учащихся 9-10-х
классов
общеобразовательных
организаций
Старооскольского
городского округа, ориентированных
на
получение
педагогических
специальностей
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения,
презентацию
положительного
опыта
работы
учащихся,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
маршрутам, с привлечением СМИ и
Интернет-ресурсов
Ответственный за реализацию проекта
на
базе
общеобразовательного
учреждения, заключение договоров
общеобразовательных
организаций
Старооскольского городского округа с
МАУ «ЦМИ»

6. Планирование коммуникаций
№
Какая
информация передается
п/п
1. Статус проекта

2.
3.
4.
5.
6.

Кто
передает информацию
Руководитель проекта

Кому
передается информация
Представителю заказчика,
куратору
Участникам проекта

Обмен информацией о текущем
состоянии проекта
Документы и информация по
проекту
О выполнении контрольной
точки

Администратор
проекта
Ответственный по
направлению
Администратор
проекта

Отчет о выполнении блока
работ
Ведомость изменений

Администратор
проекта
Администратор
проекта
Оператор мониторинга

Группе управления,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
В проектный офис

Администратор
проекта, ответственное
лицо по направлению
Руководитель проекта

Руководителю проекта

Мониторинг реализации
проекта
8. Информация о наступивших
или возможных рисках и
отклонениях по проекту
9. Информация о наступивших
рисках и осложнениях по
проекту
10. Информация о неустранимом
отклонении по проекту
11. Обмен опытом, текущие
вопросы
12. Приглашения на совещания

7.

Администратору проекта и
адресатам
Руководителю проекта,
оператору мониторинга

Куратору

Руководитель проекта

Представителю заказчика,
куратору
Руководитель проекта
Рабочей группе
и приглашенным
Администратор проекта Участникам совещания

13. Передача поручений,
протоколов, документов

Администратор
проекта

Адресатам

14. Подведение итогов

Руководитель проекта

Куратору

Когда
Как
передает информацию передается информация
Еженедельно
Электронная почта
(понедельник)
Еженедельно (пятница) Телефонная связь,
электронная почта
Не позже сроков
Электронная почта
плана-графика
Не позже дня
Электронная почта
контрольного события
по плану управления
Согласно срокам плана Письменный отчет,
управления
электронная почта
По поручению
Письменный отчет,
руководителя проекта
электронная почта
В день поступления
АИС «Проектное
информации
управление»
В день поступления
Телефонная связь
информации
В день поступления
информации
(незамедлительно)
В день поступления
информации
Не реже 1 раз в квартал

Телефонная связь,
электронная почта

В день поступления
информации
В день поступления
информации
(незамедлительно)
По окончании проекта

Телефонная связь,
электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта

Совещание
Совещание

Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы
Должность,
контактные данные

Заинтересованное лицо, инвестор
Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»
Телефон:
Адрес:
E-mail:

Фамилия имя отчество
должность руководителя организации.
Телефон:
E-mail:

Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):

Должность по основному месту работы

Фамилия имя отчество
Адрес:

Телефон:
E-mail:

