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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 

исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 

Назначение документа: 

детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 

проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов. 

 

Количество экземпляров и место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя 

проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению 

проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Перечень контрольных событий проекта 

4. Риски проекта 

5. Рабочая группа проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 

ведомости изменений 
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1. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
1 Рабочей группой получен допуск в проект 22 15.04.2015 15.05.2015 Раевская М.В. 

2 Организация и проведение обучения педагогов 

естественнонаучного цикла по вопросам использования технологии 

командного взаимодействия в педагогической практике 

686 07.04.2015 24.11.2017 Раевская М.В. 

2.1 Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов 

области  по внедрению и использованию технологии командного 

обучения и «вспомогательных» технологий 

625 07.04.2015 31.08.2017 Раевская М.В. 

2.1.1 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного обучения как инструмент поддержки одаренных детей 

(на примере дисциплин естественнонаучного цикла)» 

3 07.04.2015 11.04.2015 Раевская М.В. 

2.1.2 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: деятельностная и творческая составляющие обучения 

химии, физики и биологии» 

4 13.04.2015 17.04.2015 Раевская М.В. 

2.1.3 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: метод проектом и особенности организации учебного 

исследования (на примере предметов естественнонаучного цикла) 

5 15.02.2016 23.02.2016 Корнилова Е.А. 

2.1.4 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: инструменты развития критического и системного 

мышления обучающихся (на примере предметов 

естественнонаучного цикла) 

4 21.03.2016 25.03.2016 Гаркавая Д.И. 

2.1.5 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в условиях реализации ФГОС общего 

образования: теория решения изобретательских задач (на примере 

предметов естественнонаучного цикла) 

4 14.04.2017 20.04.2017 Раевская М.В. 

2.1.6 Организация и проведение областного семинара «Технологии 

командного взаимодействия в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла: опыт разработки урок и творческих 

3 27.08.2017 31.08.2017 Раевская М.В. 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
мероприятий» 

2.2 Организация и проведение лекториев, мастер-классов, 

интерактивных семинаров с  участием преподавателей вузов 

(Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) 

552 13.09.2015 27.10.2017 Раевская М.В. 

2.2.1 Организация и проведение областного лектория для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  XXI века» (с 

использованием технологий командного обучения) 

9 13.09.2015 25.09.2015 Гаркавая Д.И. 

2.2.2 Областной лекторий для педагогов и обучающихся  по проблеме  

«Химия и физика  XXI века» (с использованием технологий 

командного обучения 

4 19.10.2015 25.10.2015 Корнилова Е.А. 

2.2.3 Организация и проведение областного лектория для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  XXI века» (с 

использованием технологий командного обучения) 

3 28.03.2016 31.03.2016 Раевская М.В. 

2.2.4 Областной лекторий для педагогов и обучающихся по проблеме  

«Химия и физика  XXI века» (с использованием технологий 

командного обучения) 

4 19.09.2016 23.09.2016 Вертелецкая О.В. 

2.2.5 Организация и проведение областного лектория для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  XXI века» (с 

использованием технологий командного обучения) 

3 09.10.2017 12.10.2017 Раевская М.В. 

2.2.6 Областной лекторий для педагогов и обучающихся по проблеме 

«Химия и физика XXI века» (с использованием технологий 

командного обучения) 

3 28.03.2017 31.03.2017 Корнилова Е.А. 

2.2.7 Организация и проведение областных мастер-классов по теме 

«Технологии командного взаимодействия в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла: опыт разработки урок и 

творческих мероприятий» 

4 23.10.2017 27.10.2017 Раевская М.В. 

2.3 Организация полевых практикумов для педагогов совместно с 

преподавателями вузов «Мы – исследователи» 

527 14.09.2015 22.09.2017 Раевская М.В. 

2.3.1 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Экологические 

проблемы Белгородчины и пути их решения» (биология, химия) 

4 14.09.2015 19.09.2015 Трапезникова 

И.В. 

2.3.2 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 4 03.10.2016 07.10.2016 Раевская М.В. 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
технологий командного обучения по теме «Современные 

нанотехнологии: проблемы и перспективы» (биология, химия, 

физика) 

2.3.3 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Физико-химические 

методы исследования веществ: решения практических задач 

современного общества» (химия, физика) 

4 18.09.2017 22.09.2017 Корнилова Е.А. 

2.4 Разработка и реализация блока практических занятий в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов естественнонаучного 

цикла по проблеме: «Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной деятельности» 

85 17.08.2015 14.12.2015 Корнилова Е.А. 

2.4.1 Разработка блока практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной деятельности» в количестве 4 

часов 

9 17.08.2015 29.08.2015 Раевская М.В. 

2.4.2 Рецензирование материалов блока практических занятий в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов естественнонаучного 

цикла по проблеме: «Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной деятельности» 

3 01.09.2015 04.09.2015 Корнилова Е.А. 

2.4.3 Реализация блока практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной деятельности» в рамках трѐх 

дополнительных программ образования для учителей Белгородской 

области 

74 01.09.2015 14.12.2015 Корнилова Е.А. 

2.5 Проведение всероссийской конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития умений XXI века» 

17 01.11.2017 24.11.2017 Корнилова Е.А. 

2.5.1 Подготовка пакета документов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века» 

15 01.11.2017 22.11.2017 Раевская М.В. 

2.5.2 Формирование списка участников  всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия как инструмент развития 

7 01.11.2017 10.11.2017 Вертелецкая О.В., 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
умений XXI века» Раевская М.В. 

2.5.3 Сбор материалов для публикации сборника  материалов 

всероссийской конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития умений XXI века» 

7 01.11.2017 10.11.2017 Гаркавая Д.И., 

Трапезникова 

И.В., Вертелецкая 

О.В. 

2.5.4 Подготовка  и тиражирование сборника материалов всероссийской 

конференции «Технология командного взаимодействия как 

инструмент развития умений XXI века» 

4 10.11.2017 16.11.2017 Гаркавая Д.И., 

Вертелецкая О.В., 

Трапезникова 

И.В. 

2.5.5 Информационная поддержка проведения всероссийской 

конференции «Технология командного взаимодействия как 

инструмент развития умений XXI века» 

17 01.11.2017 24.11.2017 Жихов А.А. 

2.5.6 Организация работы оргкомитета всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века» 

12 01.11.2017 17.11.2017 Раевская М.В., 

Корнилова Е.А. 

3 Апробация технологий командного взаимодействия системе 

«школа – вуз – дополнительное профессиональное образование» 

670 17.04.2015 14.11.2017 Раевская М.В. 

3.1 Проведение полипредметных командных олимпиад для педагогов и 

обучающихся совместно с вузами Белгородской области 

526 05.11.2015 14.11.2017 Раевская М.В. 

3.1.1 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

6 05.11.2015 14.11.2015 Гаркавая Д.И., 

Корнилова Е.А., 

Раевская М.В. 

3.1.2 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

4 14.11.2016 18.11.2016 Гаркавая Д.И., 

Корнилова Е.А., 

Раевская М.В. 

3.1.3 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

6 05.11.2017 14.11.2017 Гаркавая Д.И., 

Корнилова Е.А., 

Раевская М.В. 

3.2 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по химии, 574 15.06.2015 29.08.2017 Раевская М.В. 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
физике, биологии «Школьникам о современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде 

3.2.1 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно с  БелГТУ им. В.Г. 

Шухова (2015 год) 

54 15.06.2015 29.08.2015 Раевская М.В. 

Корнилов А.В. 

3.2.2 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно с НИУ «БелГУ» (2016 год) 

49 20.06.2016 28.08.2016 Вертелецкая О.В., 

Раевская М.В. 

 

3.2.3 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно с НИУ «БелГУ» (2017 год) 

51 19.06.2017 29.08.2017 Гаркавая Д.И., 

Раевская М.В. 

3.3 Организация и проведение семинаров-практикумов «Научная 

Белгородчина сегодня» для учителей и обучающихся с 

выполнением мини-проектов на базе вузов Белгородской области 

627 17.04.2015 14.09.2017 Раевская М.В. 

3.3.1 Областной семинар для учителей предметов естественнонаучного 

цикла «Научная Белгородчина сегодня» (химия и физика) (на базе 

БелГТУ им. В.Г. Шухова) 

5 30.04.2015 07.05.2015 Раевская М.В. 

Корнилов А.В. 

3.3.2 Областной семинар для учителей предметов естественнонаучного 

цикла «Научная Белгородчина сегодня» (биология и химия)(на базе 

НИУ «БелГУ») 

4 17.04.2015 23.04.2015 Гаркавая Д.И. 

3.3.3 Областной семинар для учителей предметов естественнонаучного 

цикла «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с использованием технологий 

командного обучения как средство популяризации биологии, химии 

и физики в школе» 

8 04.09.2017 14.09.2017 Раевская М.В. 

4 Обеспечение научно-методической поддержки внедрения 

технологии командного взаимодействия в практику учителей 

естественнонаучного цикла 

515 07.04.2015 30.03.2017 Раевская М.В. 

4.1 Разработка системы мониторинга эффективности использования 

технологии командного взаимодействия 

515 07.04.2015 30.03.2017 Раевская М.В. 

4.1.1 Изучение зарубежных и отечественных источников по вопросам 98 07.04.2015 23.08.2015 Раевская М.В. 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
разработки и проведения мониторинга эффективности 

использования технологии командного взаимодействия 

4.1.2 Апробация системы мониторинга эффективности использования 

технологии командного взаимодействия в г. Белгороде, 

Белгородском, Яковлевском, Шебекинском районах 

147 04.09.2016 30.03.2017 Раевская М.В. 

4.2 Разработка методических рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного взаимодействия на уроках 

химии, биологии и физики 

233 07.04.2015 29.02.2016 Раевская М.В. 

4.2.1 Изучение зарубежных и отечественных источников по проблеме 

проекта, систематизация материалов для разработки методических 

рекомендаций по вопросам использования технологии командного 

взаимодействия на уроках химии, биологии и физики 

223 07.04.2015 14.02.2016 Раевская М.В. 

4.2.2 Подготовка сборника методических рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного взаимодействия на уроках 

химии, биологии и физики к изданию 

45 25.12.2015 29.02.2016 Раевская М.В. 

5 Организация информационного сопровождение проекта 689 07.04.2015 29.11.2017 Раевская М.В. 

5.1 Создание и наполнение страницы на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», посвященного внедрению и реализации технологии 

командного взаимодействия и вспомогательных технологий 

174 30.04.2015 30.12.2015 Емельянова Ю.В. 

5.1.1 Подготовка параметров и требований к странице, посвященной 

внедрению и реализации технологии командного взаимодействия и 

вспомогательных технологий 

106 30.04.2015 27.09.2015 Емельянова Ю.В. 

5.1.2 Наполнение сайта необходимым контентом, рубрикация материала 67 27.09.2015 30.12.2015 Емельянова Ю.В. 

5.2 Организация и проведение PR-компании «Нескучная наука – учим 

и обучаемся в команде» 

689 07.04.2015 29.11.2017 Жихов А.А. 

5.2.1 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное профессиональное образование» 

(на примере дисциплин естественнонаучного цикла)» в 2015 году 

191 07.04.2015 30.12.2015 Жихов А.А. 

5.2.2 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

250 14.01.2016 30.12.2016 Жихов А.А. 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Длитель-

ность,  

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 
(ФИО ответственных 

исполнителей) 
эффективных технологий командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное профессиональное образование» 

(на примере дисциплин естественнонаучного цикла)» в 2016 году 

5.2.3 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное профессиональное образование» 

(на примере дисциплин естественнонаучного цикла)» в 2017 году 

226 16.01.2017 29.11.2017 Жихов А.А. 

И т о г о: 689 07.04.2015 29.11.2017  
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2. Бюджет проекта 
 

Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

Федера

льный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

Средства 

иневес-ра 

Сред-ва 

хоз. 

субъекта 

Заем-е 

сред-

ва 

Прочие 

1 
Рабочей группой получен допуск в 

проект 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 

Организация и проведение обучения 

педагогов естественнонаучного цикла 

по вопросам использования технологии 

командного взаимодействия в 

педагогической практике 

600.0 0.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогов области  по 

внедрению и использованию технологии 

командного обучения и 

«вспомогательных» технологий 

120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.1 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

обучения как инструмент поддержки 

одаренных детей (на примере 

дисциплин естественнонаучного 

цикла)» 

20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.2 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: 

деятельностная и творческая 

составляющие обучения химии, физики 

и биологии» 

20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.3 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: метод 

проектом и особенности организации 

учебного исследования (на примере 

20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

предметов естественнонаучного цикла) 

2.1.4 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: 

инструменты развития критического и 

системного мышления обучающихся (на 

примере предметов 

естественнонаучного цикла) 

20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.5 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: теория 

решения изобретательских задач (на 

примере предметов 

естественнонаучного цикла) 

40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.6 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла: 

опыт разработки урок и творческих 

мероприятий» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2 

Организация и проведение лекториев, 

мастер-классов, интерактивных 

семинаров с  участием преподавателей 

вузов (Белгород, Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород) 

170.0 0.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.1 

Организация и проведение областного 

лектория для педагогов и обучающихся  

по проблеме  «Биология и химия  XXI 

века» (с использованием технологий 

командного обучения) 

25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.2 

Областной лекторий для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения 

25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

2.2.3 

Организация и проведение областного 

лектория для педагогов и обучающихся  

по проблеме  «Биология и химия  XXI 

века» (с использованием технологий 

командного обучения) 

30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.4 

Областной лекторий для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения) 

30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.5 

Организация и проведение областного 

лектория для педагогов и обучающихся  

по проблеме  «Биология и химия  XXI 

века» (с использованием технологий 

командного обучения) 

30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.6 

Областной лекторий для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения) 

30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.2.7 

Организация и проведение областных 

мастер-классов по теме «Технологии 

командного взаимодействия в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла: опыт 

разработки урок и творческих 

мероприятий» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.3 

Организация полевых практикумов для 

педагогов совместно с преподавателями 

вузов «Мы – исследователи» 

160.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.3.1 

Практикум для педагогов и 

обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по 

теме «Экологические проблемы 

Белгородчины и пути их решения» 

(биология, химия) 

50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.3.2 
Практикум для педагогов и 

обучающихся с использованием 
60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

технологий командного обучения по 

теме «Современные нанотехнологии: 

проблемы и перспективы» (биология, 

химия, физика) 

2.3.3 

Практикум для педагогов и 

обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по 

теме «Физико-химические методы 

исследования веществ: решения 

практических задач современного 

общества» (химия, физика) 

50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.4 

Разработка и реализация блока 

практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и 

во внеурочной деятельности» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.4.1 

Разработка блока практических занятий 

в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и 

во внеурочной деятельности» в 

количестве 4 часов 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.4.2 

Рецензирование материалов блока 

практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и 

во внеурочной деятельности» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.4.3 

Реализация блока практических занятий 

в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и 

во внеурочной деятельности» в рамках 

трѐх дополнительных программ 

образования для учителей Белгородской 

области 

2.5 

Проведение всероссийской 

конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.5.1 

Подготовка пакета документов 

всероссийской конференции 

«Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.5.2 

Формирование списка участников  

всероссийской конференции 

«Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.5.3 

Сбор материалов для публикации 

сборника  материалов всероссийской 

конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.5.4 

Подготовка  и тиражирование сборника 

материалов всероссийской конференции 

«Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.5.5 

Информационная поддержка 

проведения всероссийской конференции 

«Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

2.5.6 

Организация работы оргкомитета 

всероссийской конференции 

«Технология командного 

взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 

Апробация технологий командного 

взаимодействия системе «школа – вуз – 

дополнительное профессиональное 

образование» 

510.0 0.0 510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1 

Проведение полипредметных 

командных олимпиад для педагогов и 

обучающихся совместно с вузами 

Белгородской области 

190.0 0.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1.1 

Региональная очно-заочная олимпиада 

для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1.2 

Региональная очно-заочная олимпиада 

для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.1.3 

Региональная очно-заочная олимпиада 

для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в 

команде» 

70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2 

Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде 

220.0 0.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

3.2.1 

Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно 

с  БелГТУ им. В.Г. Шухова (2015 год) 

60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2.2 

Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно 

с НИУ «БелГУ» (2016 год) 

80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2.3 

Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, 

физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» совместно 

с НИУ «БелГУ» (2017 год) 

80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3 

Организация и проведение семинаров-

практикумов «Научная Белгородчина 

сегодня» для учителей и обучающихся с 

выполнением мини-проектов на базе 

вузов Белгородской области 

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.1 

Областной семинар для учителей 

предметов естественнонаучного цикла 

«Научная Белгородчина сегодня» 

(химия и физика) (на базе БелГТУ им. 

В.Г. Шухова) 

25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.2 

Областной семинар для учителей 

предметов естественнонаучного цикла 

«Научная Белгородчина сегодня» 

(биология и химия)(на базе НИУ 

«БелГУ») 

25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.3 

Областной семинар для учителей 

предметов естественнонаучного цикла 

«Организация проектной и учебно-

50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием 

технологий командного обучения как 

средство популяризации биологии, 

химии и физики в школе» 

4 

Обеспечение научно-методической 

поддержки внедрения технологии 

командного взаимодействия в практику 

учителей естественнонаучного цикла 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1 

Разработка системы мониторинга 

эффективности использования 

технологии командного взаимодействия 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.1 

Изучение зарубежных и отечественных 

источников по вопросам разработки и 

проведения мониторинга эффективности 

использования технологии командного 

взаимодействия 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.1.2 

Апробация системы мониторинга 

эффективности использования 

технологии командного взаимодействия 

в г. Белгороде, Белгородском, 

Яковлевском, Шебекинском районах 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.2 

Разработка методических рекомендаций 

по вопросам использования технологии 

командного взаимодействия на уроках 

химии, биологии и физики 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.2.1 

Изучение зарубежных и отечественных 

источников по проблеме проекта, 

систематизация материалов для 

разработки методических рекомендаций 

по вопросам использования технологии 

командного взаимодействия на уроках 

химии, биологии и физики 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.2.2 

Подготовка сборника методических 

рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

взаимодействия на уроках химии, 

биологии и физики к изданию 

5 
Организация информационного 

сопровождение проекта 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.1 

Создание и наполнение страницы на 

сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

посвященного внедрению и реализации 

технологии командного взаимодействия 

и вспомогательных технологий 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.1.1 

Подготовка параметров и требований к 

странице, посвященной внедрению и 

реализации технологии командного 

взаимодействия и вспомогательных 

технологий 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.1.2 
Наполнение сайта необходимым 

контентом, рубрикация материала 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.2 

Организация и проведение PR-компании 

«Нескучная наука – учим и обучаемся в 

команде» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.2.1 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и 

внедрение эффективных технологий 

командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование» (на 

примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2015 

году 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5.2.2 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и 

внедрение эффективных технологий 

командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование» (на 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Код 

задачи 
Название задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2016 

году 

5.2.3 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и 

внедрение эффективных технологий 

командного взаимодействия в системе 

«вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование» (на 

примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2017 

году 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Итого: 1110.0 0.0 1110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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3. Перечень контрольных событий проекта 
 

№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

1 Рабочей группой получен допуск в проект 15.05.2015 Протокол тестирования  

2 Организация и проведение обучения педагогов 

естественнонаучного цикла по вопросам использования 

технологии командного взаимодействия в педагогической 

практике 

24.11.2017 Отчѐт руководителя проекта  

2.1 Организация и проведение обучающих семинаров для 

педагогов области  по внедрению и использованию 

технологии командного обучения и «вспомогательных» 

технологий 

31.08.2017 Подтверждающий документ  

2.1.1 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного обучения как инструмент 

поддержки одаренных детей (на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» 

11.04.2015 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

2.1.2 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего образования: деятельностная и 

творческая составляющие обучения химии, физики и 

биологии» 

17.04.2015 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

2.1.3 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего образования: метод проектом и 

особенности организации учебного исследования (на 

примере предметов естественнонаучного цикла) 

23.02.2016 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

2.1.4 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего образования: инструменты 

развития критического и системного мышления 

обучающихся (на примере предметов естественнонаучного 

цикла) 

25.03.2016 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

2.1.5 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в условиях 

реализации ФГОС общего образования: теория решения 

20.04.2017 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

изобретательских задач (на примере предметов 

естественнонаучного цикла) 

2.1.6 Организация и проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла: опыт разработки 

урок и творческих мероприятий» 

31.08.2017 Приказ, программа семинара, 

явочный лист, презентации 

выступлений 

 

2.2 Организация и проведение лекториев, мастер-классов, 

интерактивных семинаров с  участием преподавателей вузов 

(Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) 

27.10.2017 Подтверждающий документ  

2.2.1 Организация и проведение областного лектория для 

педагогов и обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  

XXI века» (с использованием технологий командного 

обучения) 

25.09.2015 Приказ, программа лектория, 

явочный лист, дидактические 

материалы для участников 

 

2.2.2 Областной лекторий для педагогов и обучающихся  по 

проблеме  «Химия и физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения 

25.10.2015 Приказ, программа лектория, 

явочный лист, дидактические 

материалы для участников 

 

2.2.3 Организация и проведение областного лектория для 

педагогов и обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  

XXI века» (с использованием технологий командного 

обучения) 

31.03.2016 Приказ, программа лектория, 

явочный лист, дидактические 

материалы для участников 

 

2.2.4 Областной лекторий для педагогов и обучающихся  по 

проблеме  «Химия и физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения) 

23.09.2016 Приказ, программа лектория, 

явочный лист 

 

2.2.5 Организация и проведение областного лектория для 

педагогов и обучающихся  по проблеме  «Биология и химия  

XXI века» (с использованием технологий командного 

обучения) 

12.10.2017 Приказ, программа лектория, 

явочный лист, материалы 

выступлений 

 

2.2.6 Областной лекторий для педагогов и обучающихся  по 

проблеме  «Химия и физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения) 

31.03.2017 Приказ, программа лектория, 

явочный лист 

 

2.2.7 Организация и проведение областных мастер-классов по 

теме «Технологии командного взаимодействия в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла: опыт 

разработки урок и творческих мероприятий» 

27.10.2017 Приказ, программа, явочный 

лист, презентационные 

материалы мастер-классов (не 

менее трѐх) 
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

2.3 Организация полевых практикумов для педагогов совместно 

с преподавателями вузов «Мы – исследователи» 

22.09.2017 Служебная записка 

руководителя проекта 

 

2.3.1 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Экологические 

проблемы Белгородчины и пути их решения» (биология, 

химия) 

19.09.2015 Приказ, программа практикума, 

явочный лист, методические 

рекомендации 

 

2.3.2 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Современные 

нанотехнологии: проблемы и перспективы» (биология, 

химия, физика) 

07.10.2016 Приказ, программа практикума, 

явочный лист, методические 

рекомендации 

 

2.3.3 Практикум для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного обучения по теме «Физико-

химические методы исследования веществ: решения 

практических задач современного общества» (химия, 

физика) 

22.09.2017 Приказ, программа практикума, 

явочный лист, методические 

рекомендации 

 

2.4 Разработка и реализация блока практических занятий в 

рамках курсов повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по проблеме: «Технология 

командного взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности» 

14.12.2015 Учебно-тематические планы 

курсов повышения 

квалификации (не менее трех) 

 

2.4.1 Разработка блока практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов естественнонаучного 

цикла по проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и во внеурочной 

деятельности» в количестве 4 часов 

29.08.2015 Конспект практических занятий 

по проблеме "Технологии 

командного взаимодействия на 

современном уроке" 

 

2.4.2 Рецензирование материалов блока практических занятий в 

рамках курсов повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по проблеме: «Технология 

командного взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности» 

04.09.2015 Рецензия на материал 

практических занятий 

"Технологии командного 

взаимодействия на 

современном уроке" 

 

2.4.3 Реализация блока практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов естественнонаучного 

цикла по проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и во внеурочной 

деятельности» в рамках трѐх дополнительных программ 

14.12.2015 Сканированные учебно-

тематические планы курсов 

повышения квалификации (не 

менее трех) 
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

образования для учителей Белгородской области 

2.5 Проведение всероссийской конференции «Технология 

командного взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века» 

24.11.2017 Отчет руководителя проекта, 

информация на сайте ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" (скриншоты) 

 

2.5.1 Подготовка пакета документов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

22.11.2017 Приказ, информационное 

письмо 

 

2.5.2 Формирование списка участников  всероссийской 

конференции «Технология командного взаимодействия как 

инструмент развития умений XXI века» 

10.11.2017 Программа конференции  

2.5.3 Сбор материалов для публикации сборника  материалов 

всероссийской конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития умений XXI века» 

10.11.2017 Сканированное оглавление 

сборника, две рецензии на 

сборник 

 

2.5.4 Подготовка  и тиражирование сборника материалов 

всероссийской конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития умений XXI века» 

16.11.2017 Макет сборника с указанными 

выходными данными 

 

2.5.5 Информационная поддержка проведения всероссийской 

конференции «Технология командного взаимодействия как 

инструмент развития умений XXI века» 

24.11.2017 Фотоотчет по итогам 

конференции, информация в 

СМИ 

 

2.5.6 Организация работы оргкомитета всероссийской 

конференции «Технология командного взаимодействия как 

инструмент развития умений XXI века» 

17.11.2017 Резолюция по итогам 

конференции 

 

3 Апробация технологий командного взаимодействия системе 

«школа – вуз – дополнительное профессиональное 

образование» 

14.11.2017 Служебная записка 

руководителя проекта 

 

3.1 Проведение полипредметных командных олимпиад для 

педагогов и обучающихся совместно с вузами Белгородской 

области 

14.11.2017 Подтверждающий документ  

3.1.1 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – исследуем, обучаем 

и учимся в команде» 

14.11.2015 Приказ об открытии 

олимпиады, тексты 

олимпиадных заданий, 

протокол работы жюри, приказ 

об итогах олимпиады 

 

3.1.2 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 18.11.2016 Приказ об открытии  
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

обучающихся с использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – исследуем, обучаем 

и учимся в команде» 

олимпиады, тексты 

олимпиадных заданий, 

протокол работы жюри, приказ 

об итогах олимпиады 

3.1.3 Региональная очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – исследуем, обучаем 

и учимся в команде» 

14.11.2017 Приказ об открытии 

олимпиады, тексты 

олимпиадных заданий, 

протокол работы жюри, приказ 

об итогах олимпиады 

 

3.2 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по 

химии, физике, биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в команде 

29.08.2017 Информация в СМИ  

3.2.1 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по 

химии, физике, биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в команде» совместно 

с  БелГТУ им. В.Г. Шухова (2015 год) 

29.08.2015 Приказ, программа, комплект 

тренировочных заданий 

 

3.2.2 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по 

химии, физике, биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в команде» совместно 

с НИУ «БелГУ» (2016 год) 

28.08.2016 Приказ, программа, комплект 

тренировочных заданий 

 

3.2.3 Организация летней школы для одаренных детей 9-11 кл. по 

химии, физике, биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в команде» совместно 

с НИУ «БелГУ» (2017 год) 

29.08.2017 Приказ, программа, комплект 

тренировочных заданий 

 

3.3 Организация и проведение семинаров-практикумов 

«Научная Белгородчина сегодня» для учителей и 

обучающихся с выполнением мини-проектов на базе вузов 

Белгородской области 

14.09.2017 Служебная записка 

руководителя проекта 

 

3.3.1 Областной семинар для учителей предметов 

естественнонаучного цикла «Научная Белгородчина 

сегодня» (химия и физика) (на базе БелГТУ им. В.Г. 

Шухова) 

07.05.2015 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

3.3.2 Областной семинар для учителей предметов 

естественнонаучного цикла «Научная Белгородчина 

сегодня» (биология и химия)(на базе НИУ «БелГУ») 

23.04.2015 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

3.3.3 Областной семинар для учителей предметов 

естественнонаучного цикла «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 

использованием технологий командного обучения как 

средство популяризации биологии, химии и физики в 

школе» 

14.09.2017 Приказ, программа семинара, 

явочный лист 

 

4 Обеспечение научно-методической поддержки внедрения 

технологии командного взаимодействия в практику 

учителей естественнонаучного цикла 

30.03.2017 Отчѐт руководителя проекта  

4.1 Разработка системы мониторинга эффективности 

использования технологии командного взаимодействия 

30.03.2017 Отчѐт руководителя проекта  

4.1.1 Изучение зарубежных и отечественных источников по 

вопросам разработки и проведения мониторинга 

эффективности использования технологии командного 

взаимодействия 

23.08.2015 Аннотация не менее 10 

зарубежных источников по 

теме проекта 

 

4.1.2 Апробация системы мониторинга эффективности 

использования технологии командного взаимодействия в г. 

Белгороде, Белгородском, Яковлевском, Шебекинском 

районах 

30.03.2017 Описание системы 

мониторинга использования 

технологий командного 

обучения на уроках химии, 

физики и биологии 

 

4.2 Разработка методических рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного взаимодействия на 

уроках химии, биологии и физики 

29.02.2016 Отчѐт руководителя проекта  

4.2.1 Изучение зарубежных и отечественных источников по 

проблеме проекта, систематизация материалов для 

разработки методических рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного взаимодействия на 

уроках химии, биологии и физики 

14.02.2016 Аннотация не менее 10 

зарубежных источников по 

теме проекта 

 

4.2.2 Подготовка сборника методических рекомендаций по 

вопросам использования технологии командного 

взаимодействия на уроках химии, биологии и физики к 

изданию 

29.02.2016 Макет сборника методических 

рекомендаций по вопросам 

использования технологий 

командного обучения 

 

5 Организация информационного сопровождение проекта 29.11.2017 Отчѐт руководителя проекта  

5.1 Создание и наполнение страницы на сайте ОГАОУ ДПО 30.12.2015 Служебная записка  
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№ п/п Контрольное событие Дата 
Результат (подтверждающий 

документ) 
Примечание 

«БелИРО», посвященного внедрению и реализации 

технологии командного взаимодействия и вспомогательных 

технологий 

руководителя проекта 

5.1.1 Подготовка параметров и требований к странице, 

посвященной внедрению и реализации технологии 

командного взаимодействия и вспомогательных технологий 

27.09.2015 Требования к Интернет-

странице проекта "Создание и 

внедрение эффективных 

технологий командного 

взаимодействия" 

 

5.1.2 Наполнение сайта необходимым контентом, рубрикация 

материала 

30.12.2015 Скриншоты страницы проекта 

"Создание и внедрение 

эффективных технологий 

командного взаимодействия" 

 

5.2 Организация и проведение PR-компании «Нескучная наука – 

учим и обучаемся в команде» 

29.11.2017 Служебная записка 

руководителя проекта 

 

5.2.1 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в 

системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла)» в 2015 году 

30.12.2015 Фотоматериалы, информация 

на сайт ОГАОУ ДПО 

"БелИРО", в СМИ 

Белгородской области 

 

5.2.2 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в 

системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла)» в 2016 году 

30.12.2016 Фотоматериалы, информация 

на сайт ОГАОУ ДПО 

"БелИРО", в СМИ 

Белгородской области 

 

5.2.3 Подготовка материалов в региональные средства массовой 

информации о реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в 

системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного 

цикла)» в 2017 году 

29.11.2017 Фотоматериалы, информация 

на сайт ОГАОУ ДПО 

"БелИРО", в СМИ 

Белгородской области 
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4. Риски проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Мероприятия  

по предупреждению 

наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

1.  

Отсутствие заинтересованности со 

стороны сотрудников 

образовательных организаций и 

ММС (формальное отношения) 

Срыв сроков реализации 

проекта, снижение качества 

проектов 

Внесение изменений в 

механизм мотивации  

 разработка и 

применение механизма 

демотивации; 

 корректировка сроков 

реализации проекта 

2.  Недостаток финансирования Срыв сроков проекта   

3.  
Загруженность привлекаемых 

специалистов в других проектах 

Невозможность достижения 

планируемых результатов 

проекта 

Создание рабочей группы 

по реализации проекта, 

четкое распределение работ 

и ответственности.  

Эффективная координация 

рабочей группы в процессе 

выполнения проекта. 
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5. Рабочая группа проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО, основное место работы, 

должность
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль 

в проекте 

Работы  Основание 

и условия 

участия в 

проекте  

1 Раевская Мария Викторовна, 

старший методист центра 

методического обеспечения 

развития образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

- Руководитель 

проекта 

Общее руководство проектом Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

2 Белова Алла Николаевна, 

проректор по научно-

методической работе   ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

- Куратор Курирование проекта Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

3 Деревнина Оксана 

Владимировна, старший 

методист центра методического 

обеспечения развития 

образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования»  

-- Администра-

тор проекта 

Администрирование проекта  Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

4 Трапезникова Ирина 

Валентиновна, доцент кафедры 

естественно-математического 

образования и информационных 

технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

- Ответственный 

исполнитель 

Практикум для педагогов и обучающихся с 

использованием технологий командного 

обучения по теме «Экологические 

проблемы Белгородчины и пути их 

решения» (биология, химия), Сбор 

материалов для публикации сборника  

материалов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века», 

Подготовка  и тиражирование сборника 

материалов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века» 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

5 Вертелецкая Ольга - Ответственный Областной лекторий для педагогов и Приказ ректора 
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Владимировна, старший 

методист центра методического 

обеспечения развития 

образования    ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

исполнитель обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения), 

Формирование списка участников  

всероссийской конференции «Технология 

командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века», Сбор 

материалов для публикации сборника  

материалов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века», 

Подготовка  и тиражирование сборника 

материалов всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века», 

Организация летней школы для одаренных 

детей 9-11 кл. по химии, физике, биологии 

«Школьникам о современной науке – 

исследуем, обучаем и учимся в команде» 

совместно с НИУ «БелГУ» (2016 год) 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

6 Гаркавая Дина Ивановна, 

старший методист центра 

методического обеспечения 

развития образования    ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

- Ответственный 

исполнитель 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: инструменты 

развития критического и системного 

мышления обучающихся (на примере 

предметов естественнонаучного цикла), 

Организация и проведение областного 

лектория для педагогов и обучающихся  по 

проблеме  «Биология и химия  XXI века» (с 

использованием технологий командного 

обучения), Сбор материалов для 

публикации сборника  материалов 

всероссийской конференции «Технология 

командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века», Подготовка  и 

тиражирование сборника материалов 

всероссийской конференции «Технология 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 
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командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века», Региональная 

очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий 

командного  обучения «Современная наука 

сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 

команде», Региональная очно-заочная 

олимпиада для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в команде», 

Региональная очно-заочная олимпиада для 

учителей и обучающихся с использованием 

технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаем и учимся в команде», Организация 

летней школы для одаренных детей 9-11 кл. 

по химии, физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, обучаем и 

учимся в команде» совместно с НИУ 

«БелГУ» (2017 год), Областной семинар для 

учителей предметов естественнонаучного 

цикла «Научная Белгородчина сегодня» 

(биология и химия)(на базе НИУ «БелГУ») 

7 Корнилова Евгения Анатольевна, 

заведующий кафедрой 

естественно-математического 

образования и информационных 

технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

- Ответственный 

исполнитель 

Разработка и реализация блока 

практических занятий в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по проблеме: 

«Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной 

деятельности», Проведение всероссийской 

конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века», Организация и 

проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования: метод проектом и особенности 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 
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организации учебного исследования (на 

примере предметов естественнонаучного 

цикла), Областной лекторий для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения, 

Областной лекторий для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Химия и 

физика  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения), 

Практикум для педагогов и обучающихся с 

использованием технологий командного 

обучения по теме «Физико-химические 

методы исследования веществ: решения 

практических задач современного 

общества» (химия, физика), Рецензирование 

материалов блока практических занятий в 

рамках курсов повышения квалификации 

педагогов естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности», Реализация 

блока практических занятий в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов 

естественнонаучного цикла по проблеме: 

«Технология командного взаимодействия на 

современном уроке и во внеурочной 

деятельности» в рамках трѐх 

дополнительных программ образования для 

учителей Белгородской области , 

Организация работы оргкомитета 

всероссийской конференции «Технология 

командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века», Региональная 

очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий 

командного  обучения «Современная наука 

сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 
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команде», Региональная очно-заочная 

олимпиада для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в команде», 

Региональная очно-заочная олимпиада для 

учителей и обучающихся с использованием 

технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаем и учимся в команде» 

8 Корнилов Андрей Викторович, 

доцент кафедры естественно-

математического образования и 

информационных технологий 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

- Ответственный 

исполнитель 

Организация и проведение семинаров-

практикумов «Научная Белгородчина 

сегодня» для учителей и обучающихся с 

выполнением мини-проектов на базе вузов 

Белгородской области 

 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

9 Емельянова Юлия Викторовна, 

заведующий информационно-

технического центра  ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

 Ответственный 

исполнитель 

Создание и наполнение страницы на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», посвященного 

внедрению и реализации технологии 

командного взаимодействия и 

вспомогательных технологий, Подготовка 

параметров и требований к странице, 

посвященной внедрению и реализации 

технологии командного взаимодействия и 

вспомогательных технологий, Наполнение 

сайта необходимым контентом, рубрикация 

материала 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 

10 Жихов Александр 

Александрович, заведующий 

центром по связям с 

общественностью  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

 Ответственный 

исполнитель 

Организация и проведение PR-компании 

«Нескучная наука – учим и обучаемся в 

команде» , Информационная поддержка 

проведения всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века», 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – 
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дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2015 году, 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2016 году, 

Подготовка материалов в региональные 

средства массовой информации о 

реализации проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» в 2017 году 

11 Раевская Мария Викторовна, 

старший методист центра 

методического обеспечения 

развития образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

 Ответственный 

исполнитель 

Рабочей группой получен допуск в проект, 

Организация и проведение обучения 

педагогов естественнонаучного цикла по 

вопросам использования технологии 

командного взаимодействия в 

педагогической практике, Апробация 

технологий командного взаимодействия 

системе «школа – вуз – дополнительное 

профессиональное образование» , 

Обеспечение научно-методической 

поддержки внедрения технологии 

командного взаимодействия в практику 

учителей естественнонаучного цикла , 

Организация информационного 

сопровождение проекта, Организация и 

проведение обучающих семинаров для 

педагогов области  по внедрению и 

использованию технологии командного 

обучения и «вспомогательных» технологий , 

Приказ ректора 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО от 

30.01.2015   

№ 28-ОД 
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Организация и проведение лекториев, 

мастер-классов, интерактивных семинаров с  

участием преподавателей вузов (Белгород, 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород) , Организация полевых 

практикумов для педагогов совместно с 

преподавателями вузов «Мы – 

исследователи», Проведение 

полипредметных командных олимпиад для 

педагогов и обучающихся совместно с 

вузами Белгородской области, Организация 

летней школы для одаренных детей 9-11 кл. 

по химии, физике, биологии «Школьникам о 

современной науке – исследуем, обучаем и 

учимся в команде, Организация и 

проведение семинаров-практикумов 

«Научная Белгородчина сегодня» для 

учителей и обучающихся с выполнением 

мини-проектов на базе вузов Белгородской 

области, Разработка системы мониторинга 

эффективности использования технологии 

командного взаимодействия, Разработка 

методических рекомендаций по вопросам 

использования технологии командного 

взаимодействия на уроках химии, биологии 

и физики, Организация и проведение 

областного семинара «Технологии 

командного обучения как инструмент 

поддержки одаренных детей (на примере 

дисциплин естественнонаучного цикла)», 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования: деятельностная 

и творческая составляющие обучения 

химии, физики и биологии», Организация и 

проведение областного семинара 

«Технологии командного взаимодействия в 
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условиях реализации ФГОС общего 

образования: теория решения 

изобретательских задач (на примере 

предметов естественнонаучного цикла), 

Организация и проведение областного 

семинара «Технологии командного 

взаимодействия в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла: опыт 

разработки урок и творческих 

мероприятий», Организация и проведение 

областного лектория для педагогов и 

обучающихся  по проблеме  «Биология и 

химия  XXI века» (с использованием 

технологий командного обучения), 

Организация и проведение областного 

лектория для педагогов и обучающихся  по 

проблеме  «Биология и химия  XXI века» (с 

использованием технологий командного 

обучения), Организация и проведение 

областных мастер-классов по теме 

«Технологии командного взаимодействия в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла: опыт 

разработки урок и творческих 

мероприятий», Практикум для педагогов и 

обучающихся с использованием технологий 

командного обучения по теме 

«Современные нанотехнологии: проблемы и 

перспективы» (биология, химия, физика), 

Разработка блока практических занятий в 

рамках курсов повышения квалификации 

педагогов естественнонаучного цикла по 

проблеме: «Технология командного 

взаимодействия на современном уроке и во 

внеурочной деятельности» в количестве 4 

часов, Подготовка пакета документов 

всероссийской конференции «Технология 

командного взаимодействия как инструмент 
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развития умений XXI века», Формирование 

списка участников  всероссийской 

конференции «Технология командного 

взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века», Организация работы 

оргкомитета всероссийской конференции 

«Технология командного взаимодействия 

как инструмент развития умений XXI века», 

Региональная очно-заочная олимпиада для 

учителей и обучающихся с использованием 

технологий командного  обучения 

«Современная наука сегодня – исследуем, 

обучаем и учимся в команде», Региональная 

очно-заочная олимпиада для учителей и 

обучающихся с использованием технологий 

командного  обучения «Современная наука 

сегодня – исследуем, обучаем и учимся в 

команде», Региональная очно-заочная 

олимпиада для учителей и обучающихся с 

использованием технологий командного  

обучения «Современная наука сегодня – 

исследуем, обучаем и учимся в команде», 

Организация летней школы для одаренных 

детей 9-11 кл. по химии, физике, биологии 

«Школьникам о современной науке – 

исследуем, обучаем и учимся в команде» 

совместно с  БелГТУ им. В.Г. Шухова (2015 

год), Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, физике, 

биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в 

команде» совместно с НИУ «БелГУ» (2016 

год), Организация летней школы для 

одаренных детей 9-11 кл. по химии, физике, 

биологии «Школьникам о современной 

науке – исследуем, обучаем и учимся в 

команде» совместно с НИУ «БелГУ» (2017 

год), Областной семинар для учителей 
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предметов естественнонаучного цикла 

«Научная Белгородчина сегодня» (химия и 

физика) (на базе БелГТУ им. В.Г. Шухова), 

Областной семинар для учителей предметов 

естественнонаучного цикла «Организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с 

использованием технологий командного 

обучения как средство популяризации 

биологии, химии и физики в школе», 

Изучение зарубежных и отечественных 

источников по вопросам разработки и 

проведения мониторинга эффективности 

использования технологии командного 

взаимодействия, Апробация системы 

мониторинга эффективности использования 

технологии командного взаимодействия в г. 

Белгороде, Белгородском, Яковлевском, 

Шебекинском районах, Изучение 

зарубежных и отечественных источников по 

проблеме проекта, систематизация 

материалов для разработки методических 

рекомендаций по вопросам использования 

технологии командного взаимодействия на 

уроках химии, биологии и физики, 

Подготовка сборника методических 

рекомендаций по вопросам использования 

технологии командного взаимодействия на 

уроках химии, биологии и физики к 

изданию 

ИТОГО: 0.0 
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6. Планирование коммуникаций 
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю 

заказчика, куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о 

текущем состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственное лицо по 

направлению 

Администратору проекта 

и адресаты  

Не позже сроков 

графиков и к. точек  

Электронная почта 

4.  О выполнении контрольной 

точки 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня 

контрольного события по 

плану управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно сроков плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга Проектный офис В день поступления 

информации 

РИАС ПУВП 

«Электронное 

правительство» 

8.  Информация наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Представителю 

заказчика, куратору 

В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочая группа 

и приглашенные 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участники совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресаты В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Представителю 

заказчика,  куратору 

По окончании проекта Совещание 

 


