
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087933 

«Профориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Основные положения 
 

Координирующий орган: 

департамент образования 

Белгородской области 

Куратор проекта: Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель 

начальника департамента - начальник управления образовательной 

политики  департамента образования области. 

 

 

(подпись) 

Исполнитель: управление 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Руководитель проекта: Хоменко Елена Сергеевна, заместитель 

начальника управления - начальник отдела общего образования 

управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

(подпись) 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник 

департамента образования Белгородской области. 

 

 

(подпись) 

Инициатор: Хоменко Елена Сергеевна, заместитель начальника управления - начальник отдела общего образования управления 

образовательной политики департамента образования Белгородской области. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.12.2019 г. дата окончания: 30.10.2021 г. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): «-» 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Белгородская 

область 

Уровень сложности проекта: выше 

среднего 

Тип проекта: организационный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области: 5.11.3. Перспективы развития системы 

образования и реализации современной модели образования 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области: п. 2.9. «доля 

учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования, %». 

Наименование государственной программы Белгородской области: 

государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области», утверждённая 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

года № 528-пп. 

 

Наименование подпрограммы государственной программы 

Белгородской области: подпрограмма «Развитие общего 

образования» государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области». 



КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более чем 23 дня  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение 

требований к 

результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

К ноябрю 2021 года обеспечить формирование осознанного подхода выбора профессии у не менее 300 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью не менее 31 «пилотной» образовательной организации 

области. 

Способ 

достижения 

цели: 

Разработка и внедрение эффективной модели профориентационной работы с детьми – инвалидами и  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями развития и 

индивидуальными образовательными потребностями в пилотных образовательных организациях Белгородской области. 

Результат 

проекта: 

Результат: 

Базовое 

значение 

Период, год 

(нарастающим итогом) 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Обеспечено формирование осознанного 

подхода выбора профессии у не менее 300 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

не менее 31 «пилотной» образовательной 

организации области, посредством, 

разработки и внедрения эффективной 

модели профориентационной работы с 

детьми – инвалидами и  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их психофизическими 

особенностями развития и 

индивидуальными образовательными 

потребностями. 

0 0 

150 

чел.; 

31 ОО 

300 чел.; 

31 ОО 

Отчет о разработке и 

внедрении эффективной 

модели 

профориентационной 

работы с детьми – 

инвалидами и  

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с их 

психофизическими 

особенностями развития и 

индивидуальными 



образовательными 

потребностями 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Создан реестр учреждений 

профессионального образования в 

Белгородской области и в Российской 

Федерации, включающий не менее 30 

организаций, в которых созданы условия 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью  

0 0 1;30  1;30 

Реестр учреждений 

профессионального 

образования в 

Белгородской области и в 

Российской Федерации, 

включающий не менее 30 

организаций, в которых 

созданы условия для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Проведены не менее 10 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся 2-9 классов с 

ограниченными возможностями здоровья  

с общим охватом не менее 350 человек  

2; 

50 чел. 
2; 

100 чел. 
5; 

200 чел.  
10; 

350 чел. 

Отчет о проведении 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся 2-9 классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций, в которых 

они обучаются, и  классов 

Организованы не менее чем  3 конкурсных 

мероприятия среди педагогов, работающих 

с  обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, 

с общим охватом не менее 30 человек по 

разработке методических материалов 

профориентационной направленности  

0 0 2;  
20 чел.  

3;  
30 чел. 

Приказы департамента 

образования о проведении 

конкурсных мероприятий 

для педагогов, списки 

участников 

Разработаны и заключены договоры о 

сотрудничестве школ, обучающих детей с 

ОВЗ и (или) инвалидностью  с 

профессиональными образовательными 

организациями (не менее 9) 

0 0 6  9 

Договоры о 

сотрудничестве школ, 

обучающих детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью  с 

профессиональными 



образовательными 

организациями 

Создание банка данных о лицах с 

инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся в 

школах с целью осуществления 

профориентационной работы, содержащий 

информацию о не менее 350 обучающихся 

31 образовательной организации  

 

0 0 1;  

350  
1;  

350 

Выписка из банка данных 

о лицах с инвалидностью и 

с ОВЗ, обучающихся в 

школах с целью 

осуществления 

профориентационной 

работы 

Разработан и внедрен бланк личного 

профессионального плана выпускника         

9 класса с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью с общим 

охватом не менее  350 чел.  

0 0 1;  

350 чел.  
1;  

350 чел. 

Бланк личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и/или инвалидностью 

Создан перечень профессий для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, по которым 

осуществляется подготовка в учреждениях 

СПО региона 
0 0 1  1 

Перечень профессий для 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, по 

которым осуществляется 

подготовка в учреждениях 

СПО региона 

В не менее чем в 31 образовательной 

организации создан и функционирует 

сектор профессиональной ориентации 

обучающих детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью (не менее 3 работников в 

каждом из 31)  

0 0 31; 
93 чел.  

31; 
93 чел. 

Приказы ОО о создании 

сектора профессиональной 

ориентации обучающих 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о деятельности 

Проведена диагностика 

профессиональных компетенций не менее 

300 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или 

инвалидностью  

0 0 150 чел.  300 чел. 

Аналитический отчет по 

итогам диагностики 

 

Проведены не менее чем 2 мониторинга 

уровня сформированности осознанного 

выбора профессии среди не менее 300 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью не менее 31 пилотной  

образовательной организации  

0 0 
1; 

150 

чел.; 

31 ОО  

1; 

300 чел.; 

31 ОО 

Письмо департамента 

образования о проведении 

мониторинга, 

аналитические отчёты по 

результатам  мониторингов 



Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся, педагоги, родители образовательных организаций  Белгородской области, студенты, преподаватели СПО, 

ВУЗов 

 

 



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087933 

«Профориентация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

1. Основные положения 

 

Куратор проекта: Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента – 

начальник управления образовательной политики департамента образования Белгородская области 

 

 

(подпись) 

Руководитель проекта: Хоменко Елена Сергеевна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела общего образования управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области 

 

 

(подпись) 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Елена Георгиевна, начальник 

департамента образования Белгородская области 

 

 

(подпись) 

 

2. Календарный план-график работ проекта 

 
Код работы/ 

процесса 

Название работы/процесса 

Длитель

-ность, 

дни 
Дата начала 

Дата 

окончания 

(контрольна

я точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственног

о исполнителя код ти

п 

(Р/

П) 

1 - Организация и проведение 

организационно-

аналитических мероприятий  

449 01.12.19 20.10.21 отчет по блоку 

работ 

Рухленко Н.М. 

1.1 - Организация проведения 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья (в не 

менее 31 пилотной ОО) 

21 01.12.19 30.12.19 отчет по блоку 

работ 

Белых Е.Н. 



1.1.1 П Организация   проведения 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья на 

территории региона (в 

пилотных площадках) 

(«выполнено») 

5 01.12.19 05.12.19 Инструктивное 

письмо 

Белых Е.Н. 

1.1.2 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Алексеевском городском округе 

(в не менее 2 пилотных ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Федорец Е.Т.  

1.1.3 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в  

Белгородском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Решетникова 

Т.В. 



1.1.4 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Борисовском районе (в не менее 

1 пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Макошенец 

А.С. 

1.1.5 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Валуйском городском округе  (в 

не менее 3 пилотных ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Жерлицына 

Е.А. 

1.1.6 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Вейделевском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Вобликова О.И. 



1.1.7 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Волоконовском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Богочанова 

Е.В. 

1.1.8 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Грайворонском городском 

округе (в не менее 1 пилотной  

ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Милушкина Т. 

Н. 

1.1.9 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Губкинском городском округе 

(в не менее 2 пилотных ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Елецкая Е.В. 



1.1.10 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Ивнянском районе (в не менее 1 

пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шарапова Ю.Е. 

1.1.11 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Корочанском районе (в не менее 

2 пилотных ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Коротких Т.Н. 

1.1.12 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Красненском районе (в не менее 

1 пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Немчинова 

Н.М. 



1.1.13 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Красногвардейском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фетисова Я.П. 

1.1.14 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Краснояружском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Цымбалюк О. 

А. 

1.1.15 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Новооскольском городском 

округе (в не менее 2 пилотных 

ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Генрих И.В. 



1.1.16 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Прохоровском районе (в не 

менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Харланович 

О.Н. 

1.1.17 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Ракитянском районе (в не менее 

1 пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Луценко С.А. 

1.1.18 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Ровеньском районе (в не менее 1 

пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Волочаев А.В. 



1.1.19 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Старооскольском городском 

округе (в не менее 2 пилотных 

ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Акимова Н.В. 

1.1.20 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Чернянском районе (в не менее 

1 пилотной ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Апостолова 

Т.М. 

1.1.21 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Шебекинском городском округе 

(в не менее 1 пилотной  ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сарайкина Е.Н. 



1.1.22 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Яковлевском городском округе 

(в не менее 1 пилотной ОО) 

(«выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Владыкина Г. Н 

1.1.23 Р Организация и  проведение 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

городе Белгороде (в не менее 3 

пилотных ОО) («выполнено») 

21 01.12.19 30.12.19 Повестка, отчет о 

проведении, список 

профориентационны

х мероприятий для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кузнецова И.В. 

1.2 П Создание банка данных о лицах 

с инвалидностью и с ОВЗ, 

обучающихся в школах с целью 

осуществления  

профориентационной работы, 

содержащего информацию о не 

менее 350 обучающихся 31 

пилотной образовательной 

организации  

22 01.12.20 30.12.20 Выписка из банка 

данных о лицах с 

инвалидностью и с 

ОВЗ, обучающихся в 

школах, с целью 

осуществления 

профориентационной 

работы  

Фотьянова И.Н. 

1.3 П Подготовка  информации о 

приоритетных и 

востребованных профессиях для 

обучающихся с ОВЗ на 

региональном рынке труда  

10 10.02.20 21.02.20 Список 

приоритетных и 

востребованных 

профессий для 

обучающихся с ОВЗ 

на региональном 

рынке труда 

Чуканова Е.С. 



1.4 П Создание реестра учреждений 

профессионального образования 

в Белгородской области и в 

Российской Федерации, 

включающий не менее 30 

организаций, в которых созданы 

условия для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

 

9 10.02.20 20.02.20 Реестр учреждений 

профессионального 

образования в 

Белгородской 

области и в 

Российской 

Федерации, 

включающий не 

менее 30 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Воротынцева 

Д.А. 

1.5 П Подготовка сводного реестра 

учреждений культуры, 

участвующих в профориентации 

детей с ОВЗ  

9 10.02.20 20.02.20 Реестр учреждений 

культуры, 

участвующих в 

профориентации 

детей с ОВЗ 

Белых Е.Н. 

1.6 П Подготовка перечня профессий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, по которым 

осуществляется подготовка в 

учреждениях СПО области 

 

14 02.03.20 20.03.20 Перечень профессий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, по 

которым 

осуществляется 

подготовка в 

учреждениях СПО 

региона 

Чуканова Е.С. 

1.7 П Разработка и утверждение 

порядка организации 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

плана мероприятий  

55 16.03.20 29.05.20 Скан-копия 

утвержденного 

порядка, скан-копия 

утвержденного плана 

мероприятий 

Воротынцева 

Д.А. 



1.8 Р Разработка и заключение 

договоров о сотрудничестве 

школ, обучающих детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью,  с 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

(не менее 6) 

47 15.08.20 20.10.20 Договоры о 

сотрудничестве 

школ, обучающих 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью,  с 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

Белых Е.Н. 

1.9 Р Разработка и заключение 

договоров о сотрудничестве 

школ, обучающих детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью,  с 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

(не менее 3) 

47 15.08.21 20.10.21 Договоры о 

сотрудничестве 

школ, обучающих 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью,  с 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

Белых Е.Н. 

2 - Разработка и внедрение 

бланка личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и/или инвалидностью (с 

общим охватом не менее 350 

чел.) 

131 01.12.19 30.05.20 отчет по блоку 

работ 

Рухленко Н.М. 

2.1 П Формирование рабочей группы 

по разработке проекта (бланка) 

«Личного профессионального 

плана выпускника 9 класса с 

ОВЗ и/или инвалидностью» 

(«выполнено») 

7 01.12.19 10.12.19 Приказ департамента 

образования области 

о рабочей группе  по 

разработке проекта 

(бланка) 

Чуканова Е.С. 



2.2. П Организация деятельности по 

разработке (бланка)  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью» 

(«выполнено») 

17 01.01.20 31.01.20 Бланк  «Личного 

профессионального 

плана выпускника 

9 класса с ОВЗ и/или 

инвалидностью» 

Воротынцева 

Д.А. 

2.3 П Направление в пилотные 

организации проекта бланка 

«Личного профессионального 

плана выпускника 9 класса с 

ОВЗ и/или инвалидностью»  

6 01.02.20 10.02.20 Письмо с 

приложением, 

список рассылки 

Воротынцева 

Д.А. 

2.4. Р Организация и проведение 

совещания по заполнению и 

организации работы в 

соответствии с «Личным 

профессиональным планом 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  

 

(с руководителями пилотных 

площадок) 

9 10.02.20 20.02.20 Информационное 

письмо, повестка, 

явочный лист 

Белых Е.Н. 

2.5 Р Организация и проведение 

совещания по заполнению и 

организации работы в 

соответствии с «Личным 

профессиональным планом 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  

 

(с руководителями учреждений 

– партнеров)   

9 10.02.20 20.02.20 Информационное 

письмо, повестка,  

явочный лист 

Фотьянова И.Н. 



2.6 - Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий  для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью» 

 

(с учетом запроса конкретного 

ребенка с ОВЗ и/или 

инвалидностью и его 

родителей)  

14 10.02.20 28.02.20 отчет по блоку 

работ 

Фотьянова 

И.Н. 

2.6.1 П Организация работы по 

формированию перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения  в  

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  

 

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей) 

5 10.02.20 15.02.20 Инструктивное 

письмо 

Фотьянова И.Н. 

2.6.2 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Алексеевский городской 

округ) 

 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Федорец Е.Т.  



2.6.3 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Белгородский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Решетникова 

Т.В. 

2.6.4 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Борисовский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Макошенец 

А.С. 

2.6.5 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Валуйский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Жерлицына 

Е.А. 

2.6.6 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

 (Вейделевский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Вобликова О.И. 



2.6.7 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Волоконовский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Богочанова 

Е.В. 

2.6.8 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Грайворонский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Милушкина Т. 

Н. 

2.6.9 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

 (Губкинский городской 

округ) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Елецкая Е.В. 

2.6.10 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Ивнянский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Шарапова Ю.Е. 



2.6.11 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Корочанский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Коротких Т.Н. 

2.6.12 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Красненский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Немчинова 

Н.М. 

2.6.13 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Красногвардейский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Фетисова Я.П. 

2.6.14 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Краснояружский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Цымбалюк О. 

А. 



2.6.15 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Новооскольский городской 

округ) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Генрих И.В. 

2.6.16 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Прохоровский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий  

Харланович 

О.Н. 

2.6.17 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Ракитянский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Луценко С.А. 

2.6.18 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Ровеньский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Волочаев А.В. 



2.6.19 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Старооскольский городской 

округ) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Акимова Н.В. 

2.6.20 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Чернянский район) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Апостолова 

Т.М. 

2.6.21 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Шебекинский городской 

округ) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Сарайкина Е.Н. 



2.6.22 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(Яковлевский городской 

округ) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Владыкина Г. Н 

2.6.23 П Формирование перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения в 

«Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей)  

(г. Белгород) 

14 10.02.20 28.02.20 Перечень 

профориентационны

х мероприятий 

Кузнецова И.В. 

2.7 - Мониторинг заполнения  

«Личного профессионального 

плана выпускника 9 класса с 

ОВЗ и/или инвалидностью»  для 

не менее 350 обучающихся  с 

ОВЗ и/или инвалидностью  

12 15.05.20 30.05.20 отчет по блоку 

работ 

Чуканова Е.С.  

2.7.1 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  в 

Алексеевском городском округе 

(для не менее 16 обучающихся)  

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Федорец Е.Т.  



2.7.2 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Белгородском районе 

(для не менее 66 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Решетникова 

Т.В. 

2.7.3 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Борисовском районе 

(для не менее 9 обучающихся) 

 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Макошенец 

А.С. 

2.7.4 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Валуйском районе 

(для не менее 8 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Жерлицына 

Е.А. 

2.7.5 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Вейделевском районе 

(для не менее  9обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Вобликова О.И. 



2.7.6 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Волоконовском районе 

(для не менее  8обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Богочанова 

Е.В. 

2.7.7 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Грайворонском городском 

округе 

(для не менее 11 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Милушкина Т. 

Н. 

2.7.8 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Губкинском городском округе 

(для не менее 11 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Елецкая Е.В. 

2.7.9 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Ивнянском районе 

(для не менее  6 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Шарапова Ю.Е. 



2.7.10 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Корочанском районе 

(для не менее 6 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Коротких Т.Н. 

2.7.11 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Красненском районе 

(для не менее 8  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Немчинова 

Н.М. 

2.7.12 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Красногвардейском районе 

(для не менее  8 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Фетисова Я.П. 

2.7.13 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Краснояружском районе 

(для не менее 5  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Цымбалюк О. 

А. 



2.7.14 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Новооскольском городском 

округе 

(для не менее 20 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Генрих И.В. 

2.7.15 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Прохоровском районе 

(для не менее 11 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Харланович 

О.Н. 

2.7.16 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Ракитянском районе 

(для не менее 6  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Луценко С.А. 

2.7.17 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Ровеньском районе 

(для не менее 8  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Волочаев А.В. 



2.7.18 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  в 

Старооскольском городском 

округе 

(для не менее 17 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Акимова Н.В. 

2.7.19 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Чернянском районе 

(для не менее 12  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Апостолова 

Т.М. 

2.7.20 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Шебекинском городском округе 

(для не менее 38  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Сарайкина Е.Н. 

2.7.21 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

Яковлевском городском округе 

(для не менее 12  обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Владыкина Г. Н 



2.7.22 П Проведение мониторинга  

заполнения  «Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»   в 

городе Белгороде 

(для не менее 55 обучающихся) 

 

 

7 15.05.20 25.05.20 Информационная 

справка 

Кузнецова И.В. 

2.7.23 П Подготовка информации о 

внедрении бланка  Личного 

профессионального плана 

выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью» на 

территории региона   

5 25.05.20 30.05.20 Сводная информация 

о внедрении бланка  

Личного 

профессионального 

плана выпускника 9 

класса с ОВЗ и/или 

инвалидностью» 

Воротынцева 

Д.А. 

3 - Создание и мониторинг 

функционирования в не менее 

31 пилотной образовательной 

организации сектора 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью   

22 25.05.20 26.06.20 отчет по блоку 

работ 

Белых Е.Н. 

3.1 Р Создание и организация работы   

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 2 пилотных 

образовательных организациях  

в Алексеевском городском 

округе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Федорец Е.Т.  



3.2 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Белгородском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Решетникова 

Т.В. 

3.3 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Борисовском районе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Макошенец 

А.С. 

3.4 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 3 пилотных 

образовательных организациях  

в Валуйском районе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Жерлицына 

Е.А. 



3.5 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Вейделевском районе 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Вобликова О.И. 

3.6 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Волоконовском районе  

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Богочанова 

Е.В. 

3.7 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Грайворонском городском 

округе 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Милушкина Т. 

Н. 



3.8 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 2 пилотных 

образовательных организациях  

в Губкинском городском округе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Елецкая Е.В. 

3.9 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Ивнянском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Шарапова Ю.Е. 

3.10 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 2 пилотных 

образовательных организациях  

в Корочанском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Коротких Т.Н. 



3.11 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Красненском районе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Немчинова 

Н.М. 

3.12 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Красногвардейском районе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Фетисова Я.П. 

3.13 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Краснояружском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Цымбалюк О. 

А. 



3.14 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 2 пилотных 

образовательных организациях  

в Новооскольском городском 

округе  

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Генрих И.В. 

3.15 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Прохоровском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)  

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Харланович 

О.Н. 

3.16 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Ракитянском районе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Луценко С.А. 



3.17 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации )  

в Ровеньском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)  

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Волочаев А.В. 

3.18 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 2 пилотных 

образовательных организациях  

Старооскольском городском 

округе  

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Акимова Н.В. 

3.19 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Чернянском районе 

 

 (не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Апостолова 

Т.М. 



3.20 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Шебекинском городском округе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Сарайкина Е.Н. 

3.21 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 1 пилотной 

образовательной организации  в 

Яковлевском городском округе  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО)   

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Владыкина Г. Н 

3.22 Р Создание и организация работы  

сектора профессиональной 

ориентации обучающихся детей 

с ОВЗ и (или) инвалидностью  в 

не менее 3 пилотных 

образовательных организациях   

в городе Белгороде  

 

(не менее 3 работников в 

каждой ОО) 

14 25.05.20 11.06.20 Приказы ОО о 

создании сектора 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся детей с 

ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

положения о 

деятельности, список 

работников 

Кузнецова И.В. 

3.23 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 2 

пилотных образовательных 

организациях в Алексеевском 

городском округе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Федорец Е.Т.  



3.24. П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Белгородском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Решетникова 

Т.В. 

3.25 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации  в Борисовском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Макошенец 

А.С. 

3.26 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 3 

пилотных образовательных 

организациях  в Валуйском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Жерлицына 

Е.А. 

3.27 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Вейделевском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Вобликова О.И. 



3.28 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Волоконовском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Богочанова 

Е.В. 

3.29 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации  в Грайворонском 

городском округе   

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Милушкина Т. 

Н. 

3.30 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 2 

пилотных образовательных 

организациях в Губкинском 

городском округе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Елецкая Е.В. 

3.31 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Ивнянском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Шарапова Ю.Е. 



3.32 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 2 

пилотных образовательных 

организациях  в Корочанском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Коротких Т.Н. 

3.33 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации  в Красненском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Немчинова 

Н.М. 

3.34 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в 

Красногвардейском районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Фетисова Я.П. 

3.35 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Краснояружском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Цымбалюк О. 

А. 



3.36 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 2 

пилотных образовательных 

организациях в Новооскольском 

городском округе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Генрих И.В. 

3.37 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Прохоровском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Харланович 

О.Н. 

3.38 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Ракитянском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Луценко С.А. 

3.39 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Ровеньском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Волочаев А.В. 



3.40 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 2 

пилотных образовательных 

организациях в 

Старооскольском городском 

округе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Акимова Н.В. 

3.41 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Чернянском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Апостолова 

Т.М. 

3.42 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации в Шебекинском 

городском округе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Сарайкина Е.Н. 

3.43 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в не менее 1 

пилотной образовательной 

организации  в Яковлевском 

районе  

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Владыкина Г. Н 



3.44 П Проведение мониторинга 

функционирования  сектора 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  в не менее 3 

пилотных образовательных 

организациях в городе 

Белгороде 

10 15.06.20 26.06.20 Информационная 

справка о 

функционировании  

сектора 

профессиональной 

ориентации в 

пилотных 

организациях 

Кузнецова И.В. 

4 - Организация и проведение  не 

менее 10 

профориентационных 

мероприятий  для 

обучающихся 2-9 классов с 

ОВЗ (с общим охватом не 

менее 350 чел.) 

327 01.12.19 02.05.21 Отчет по блоку 

работ 

Рухленко Н.М. 

4.1 - Организация и проведение 

тематических классных часов в 

пилотных образовательных 

организациях для обучающихся 

9 классов с ОВЗ 

  

(не менее 2  классных часов, с 

общим охватом не менее 50 

обучающихся) 

22 01.12.19 30.12.19 Отчет по блоку 

работ   

Чуканова Е.С. 

4.1.1 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ в Алексеевском городском 

округе  

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  



4.1.2 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Белгородском районе  

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.1.3 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Борисовском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.1.4 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Валуйском районе  

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.1.5 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Вейделевском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 



4.1.6 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Волоконовском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.1.7 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Грайворонском 

городском округе (не менее 2 

классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.1.8 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Губкинском городском 

округе (не менее 2 классных 

часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.1.9 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Ивнянском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 



4.1.10 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Корочанском районе 

(не менее 2 классных часов) 

 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.1.11 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Красненском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.1.12 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Красногвардейском 

районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 

4.1.13 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Краснояружском районе   

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 



4.1.14 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Новооскольском 

городском округе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.1.15 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Прохоровском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.1.16 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Ракитянском районе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.1.17 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Ровеньском районе 

(не менее 2 классных часов) 

 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 



4.1.18 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Старооскольском 

городском округе 

(не менее 2 классных часов) 

 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.1.19 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Чернянском районе 

(не менее 2 классных часов) 

 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.1.20 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Шебекинском городском 

округе 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.1.21 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в Яковлевском городском 

округе 

(не менее 2 классных часов) 

 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 



4.1.22 Р Организация и проведение 

тематических классных часов в 

образовательных организациях 

для обучающихся 9 классов с 

ОВЗ  в городе Белгороде 

(не менее 2 классных часов) 

21 01.12.19 30.12.19 График проведения, 

отчет о проведении, 

в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.2 - Организация участия  

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в 2020 году 

( не менее 25 обучающихся)  

267 13.04.20 20.04.21 Отчет по блоку 

работ  

Фотьянова 

И.Н. 

4.2.1 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Алексеевском городском 

округе в 2020 году  

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.2.2 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Белгородском районе в 2020 

году 

 

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 



4.2.3 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Борисовском районе в 2020 

году  

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.2.4 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Валуйском городском округе в 

2020 году  

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.2.5 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Вейделевском районе в 2020 

году 

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.2.6 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Волоконовском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 



4.2.7 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Грайворонском городском 

округе в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.2.8 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Губкинском городском округе 

в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.2.9 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в  Ивнянском районе в 2020 

году  

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.2.10 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Корочанском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 



4.2.11 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Красненском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.2.12 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Красногвардейском районе в 

2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 

4.2.13 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Краснояружском районе в 

2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.2.14 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Новооскольском городском 

округе в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 



4.2.15 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Прохоровском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.2.16 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Ракитянском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.2.17 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Ровеньском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.2.18 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Старооскольском городском 

округе в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 



4.2.19 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Чернянском районе в 2020 

году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.2.20 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Шебекинском городском 

округе в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.2.21 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Яковлевском городском 

округе в 2020 году  

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.2.22 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в городе Белгороде в 2020 году 

 

5 13.04.20 19.04.20 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.2.23 п Подготовка информации об  

участия обучающихся 9 классов 

с ОВЗ  в мероприятиях 

Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» в 2020 году 

 

3 19.04.20 21.04.20 Информационная 

справка 

Фотьянова И.Н. 



4.2.24 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Алексеевском городском 

округе в 2021 году  

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.2.25 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Белгородском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.2.26 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Борисовском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.2.27 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Валуйском городском округе в 

2021 году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 



4.2.28 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Вейделевском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.2.29 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Волоконовском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.2.30 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Грайворонском городском 

округе в 2021 году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.2.31 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Губкинском городском округе 

в 2021 году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 



4.2.32 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Ивнянском районе в 2021 году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.2.33 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Корочанском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.2.34 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Красненском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.2.35 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Красногвардейском районе в 

2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 



4.2.36 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Краснояружском районе в 

2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.2.37 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Новооскольском городском 

округе в 2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.2.38 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Прохоровском районе в 2021 

году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.2.39 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Ракитянском районе в 2021 

году 

 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 



4.2.40 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Ровеньском районе в 2021 

году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.2.41 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Старооскольском городском 

округе в 2021 году 

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.2.42 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Чернянском районе в 2021 

году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.2.43 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Шебекинском городском 

округе в 2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 



4.2.44 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

в Яковлевском городском 

округе в 2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.2.45 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

мероприятиях Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов»  

в городе Белгороде в 2021 году  

5 12.04.21 16.04.21 Отчет о проведении 

мероприятий, в том 

числе с указанием 

числа участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.2.46 П Подготовка информации об  

участия обучающихся 9 классов 

с ОВЗ  в мероприятиях 

Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» в 2021 году 

 

3 16.04.21 20.04.21 Информационная 

справка 

Фотьянова И.Н. 

4.3 - Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ в 

областной выставке - ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Парад профессий» 2021 г. 

(не менее 22 муниципалитетов) 

5 28.04.21 02.05.21 Отчет по блоку 

работ  

Чуканова Е.С. 



4.3.1 П  Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ   

Алексеевского городского 

округа в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»   

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.3.2 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ    

Белгородского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»   

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.3.3 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ     

Борисовского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»   

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.3.4 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ      

Валуйского городского округа в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»   

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 



4.3.5 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ       

Вейделевского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»   

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.3.6 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ        

Волоконовского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.3.7 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ         

Грайворонского городского 

округа в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.3.8 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Губкинского городского округа 

в областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 



4.3.9 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Ивнянского  района в областной 

выставке-ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.3.10 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Корочанского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.3.11 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Красненского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.3.12 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Красногвардейского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 



4.3.13 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Краснояружского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.3.14 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Новооскольского городского 

округа в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.3.15 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Прохоровского  района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.3.16 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Ракитянского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 



4.3.17 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Ровеньского района в областной 

выставке-ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.3.18 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Старооскольского городского 

округа в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.3.19 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Чернянского района в 

областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.3.20 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Шебекинского городского 

округа в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 



4.3.21 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

Яковлевского городского округа 

в областной выставке-ярмарке 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.3.22 П Организация участия 

обучающихся  9 классов с ОВЗ          

города Белгорода в областной 

выставке-ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

проф.образовательных 

организаций «Парад 

профессий»    

3 28.04.21 30.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.3.23 П Подготовка информации об  

участия обучающихся 9 классов 

с ОВЗ  в областной выставке-

ярмарке учебно-

производственной и творческой 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Парад профессий»    

3 30.04.21 02.05.21 Информационная 

справка 

Чуканова Е.С. 

4.4 - Организация участия 

обучающихся 9 классов  с ОВЗ  в 

мероприятиях регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020г. 

(не менее 25чел. ) 

8 30.09.20 05.10.20 Отчет по блоку 

работ  

Рухленко Н.М. 



4.4.1 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ   

Алексеевского городского  

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.4.2 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Белгородского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году 

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.4.3 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Борисовского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.4.4 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Валуйского городского округа в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году 

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 



4.4.5 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Вейделевского  района  в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.4.6 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Волоконовского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.4.7 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Грайворонского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.4.8 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Губкинского городского округа 

в мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 



4.4.9 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ивнянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.4.10 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Корочанского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.4.11 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красненского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 29.09.20 05.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.4.12 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красногвардейского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 



4.4.13 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Краснояружского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 29.09.20 05.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.4.14 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Новооскольского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.4.15 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Прохоровского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 29.09.20 05.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.4.16 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ракитянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 



4.4.17 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ровеньского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 29.09.20 05.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.4.18 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Старооскольского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.4.19 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Чернянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.4.20 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Шебекинского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 



4.4.21 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Яковлевского городского округа 

в мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.4.22 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

города Белгорода в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году  

5 30.09.20 02.10.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.4.23 П Подготовка информации об 

участии обучающихся 9 классов 

с ОВЗ в мероприятиях 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году 

4 02.10.20 05.10.20 Информационная 

справка 

Фотьянова И.Н. 

4.5 - Организация участия 

обучающихся 9 классов  с ОВЗ  в 

мероприятиях регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 г. 

(не менее 25чел. ) 

17 01.04.21 23.04.21 Отчет по блоку 

работ  

Рухленко Н.М. 

4.5.1 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ   

Алексеевского городского  

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  



4.5.2 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Белгородского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году 

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.5.3 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Борисовского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.5.4 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Валуйского городского округа в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году 

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.5.5. П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Вейделевского  района  в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 



4.5.6. П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Волоконовского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.5.7 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Грайворонского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.5.8 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Губкинского городского округа 

в мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.5.9 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ивнянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 



4.5.10 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Корочанского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.5.11 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красненского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.5.12 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красногвардейского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 

4.5.13 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Краснояружского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 



4.5.14 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Новооскольского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.5.15 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Прохоровского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.5.16 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ракитянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.5.17 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ровеньского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 



4.5.18 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Старооскольского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.5.19 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Чернянского района в 

мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.5.20 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Шебекинского городского 

округа в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.5.21 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

Яковлевского городского округа 

в мероприятия регионального 

этапа национального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в 

2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 



4.5.22 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ     

города Белгорода в мероприятия 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2021 году  

14 01.04.21 20.04.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.5.23  Подготовка информации об 

участии обучающихся 9 классов 

с ОВЗ в мероприятиях 

регионального этапа 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в 2020 году 

4 20.04.21 23.04.21 Информационная 

справка 

Фотьянова И.Н. 

4.6 - Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 г. 

 

23 01.03.20 02.04.20 Отчет по блоку 

работ   

Белых Е.С. 

4.6.1 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ   

Алексеевского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.6.2 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Белгородского района  в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году 

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 



4.6.3 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Борисовского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.6.4 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Валуйского городского округа в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.6.5 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Вейделевского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.6.6 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Волоконовского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.6.7 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Грайворонского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 



4.6.8 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Губкинского городского округа 

в Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.6.9 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ивнянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.6.10 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Корочанского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.6.11 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красненского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.6.12 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красногвардейского района  в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 



4.6.13 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Краснояружского района  в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.6.14 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Новооскольского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.6.15 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Прохоровского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.6.16 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Новооскольского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.6.17 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ракитянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 



4.6.18 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Старооскольского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.6.19 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Чернянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.6.20 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Шебекинского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.6.21 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Шебекинского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.6.22 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Яковлевского городского округа  

в Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2020 году  

21 01.03.20 31.03.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 



4.6.23 П Подготовка информации об 

участии обучающихся 9 классов 

с ОВЗ в мероприятиях  в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования  в 2020 году 

3 31.03.20 02.04.20 Информационная 

справка 

Белых Е.Н. 

4.7 - Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ  в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 г. 

(не менее 55 чел.) 

25 01.03.21 03.04.21 Отчет по блоку 

работ 

Фотьянова 

И.Н. 

4.7.1 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ   

Алексеевского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2021 году 

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.7.2 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Белгородского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.7.3 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Борисовского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 



4.7.4 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Валуйского городского округа в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.7.5 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Вейделевского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.7.6 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Волоконовского района  в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.7.7 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Грайворонского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.7.8 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Губкинского городского округа 

в Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 



4.7.9 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ивнянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.7.10 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Корочанского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.7.11 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красненского района  в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.7.12 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Красногвардейского района в 

Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 

4.7.13 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Краснояружского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 



4.7.14 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Новооскольского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.7.15 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Прохоровского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.7.16 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ракитянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.7.17 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Ровеньского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.7.18 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Старооскольского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 



4.7.19 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Чернянского района в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.7.20 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Шебекинского городского 

округа в Днях открытых дверей 

на базе учреждений 

профессионального образования 

в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.7.21 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

Яковлевского городского округа 

в Днях открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.7.22 П Организация участия 

обучающихся 9 классов с ОВЗ    

города Белгорода в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования в 2021 году  

22 01.03.21 31.03.21 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.7.23 П Подготовка информации об 

участии обучающихся 9 классов 

с ОВЗ в мероприятиях  в Днях 

открытых дверей на базе 

учреждений профессионального 

образования  в 2020 году 

4 31.03.21 03.04.21 Информационная 

справка 

Белых Е.Н. 



4.8 - Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ»  

(не менее 25 чел.) 

239 01.04.20 22.12.20 Отчет по блоку 

работ   

Фотьянова 

И.Н. 

4.8.1 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов   с 

ОВЗ во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в  

Алексеевском городском округе  

в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.8.2 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Белгородском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 

4.8.3 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Борисовском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.8.4 П Организация участия не 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Валуйском городском округе в 

1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 



4.8.5 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Вейделевском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.8.6 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ»в 

Волоконовском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.8.7 П Организация участия 

обучающихся 8-9  классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Грайворонском городском 

округе в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 

4.8.8 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Губкинском городском округе в 

1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.8.9 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ивнянском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 



4.8.10 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Корочанском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.8.11 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Красненском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.8.12 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ»»в 

Красногвардейском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 

4.8.13 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Краснояружском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.8.14 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Новооскольском городском 

округе в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 



4.8.15 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Прохоровском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.8.16 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ракитянском район в 1 

полугодии 2020 года е 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.8.17 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ровеньском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 

4.8.18 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Старооскольском городском 

округе в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.8.19 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Чернянском районе в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 



4.8.20 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Шебекинском городском округе 

в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.8.21 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Яковлевском городском округе 

в 1 полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.8.22 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

городе Белгороде в 1 

полугодии 2020 года 

60 01.04.20 30.06.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 

4.8.23 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Алексеевском городском округе 

во 2 полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Федорец Е.Т.  

4.8.24 П Организация участия 

обучающихся 8-9 классов с ОВЗ  

во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Белгородском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Решетникова 

Т.В. 



4.8.25 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Борисовском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Макошенец 

А.С. 

4.8.26 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Валуйском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Жерлицына 

Е.А. 

4.8.27 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Вейделевском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Вобликова О.И. 

4.8.28 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Волоконовском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Богочанова 

Е.В. 

4.8.29 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Грайворонском городском 

округе во 2 полугодии 2020 

года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Милушкина Т. 

Н. 



4.8.30 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Губкинском городском округе 

во 2 полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Елецкая Е.В. 

4.8.31 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ивнянском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Шарапова Ю.Е. 

4.8.32 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Корочанском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Коротких Т.Н. 

4.8.33 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Красненском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Немчинова 

Н.М. 

4.8.34 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Красногвардейском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Фетисова Я.П. 



4.8.35 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Краснояружском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Цымбалюк О. 

А. 

4.8.36 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Новооскольском городском 

округе во 2 полугодии 2020 

года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Генрих И.В. 

4.8.37 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Прохоровском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Харланович 

О.Н. 

4.8.38 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ракитянском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Луценко С.А. 

4.8.39 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Ровеньском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Волочаев А.В. 



4.8.40 П Организация участия не менее 

10 обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Старооскольском городском 

округе во 2 полугодии 2020 

года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Акимова Н.В. 

4.8.41 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Чернянском районе во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Апостолова 

Т.М. 

4.8.42 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Шебекинском городском округе 

во 2 полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Сарайкина Е.Н. 

4.8.43 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

Яковлевском городском округе 

во 2 полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Владыкина Г. Н 

4.8.44 П Организация участия 

обучающихся 8-11 классов с 

ОВЗ  во Всероссийских уроках 

портала «ПроеКТОриЯ» в 

городе Белгороде во 2 

полугодии 2020 года 

60 25.09.20 18.12.20 Отчет, в том числе с 

указанием числа 

участников, 

наименования 

образовательных 

организаций и 

классов 

Кузнецова И.В. 



4.8.45 П Подготовка информации об 

участии обучающихся 8-11 

классов с ОВЗ  во 

Всероссийских уроках портала 

«ПроеКТОриЯ» в городе 

Белгороде в 2020 году 

5 18.12.20 22.12.20 Информационная 

справка 

Фотьянова И.Н. 

5 - Организация и проведение 

конкурсных мероприятий по 

разработке методических 

материалов 

профориентационной 

направленности среди 

педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью, с общим 

охватом не менее 30 человек  

83 01.04.20 06.08.20 Отчет по блоку 

работ 

Рухленко Н.М. 

5.1 - Организация и проведение  

конкурса    на лучшую 

организацию системы 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения 

 (не менее 10 участников) 

30 01.04.20 06.05.20 Отчет по блоку 

работ 

Чуканова Е.С. 

5.1.1 П Подготовка положения о 

проведении конкурса    на 

лучшую организацию системы 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

14 01.04.20 15.04.20 Положение о 

проведении 

конкурса, приказ 

департамента 

образования о 

проведении 

конкурсных 

мероприятий 

Фотьянова И.Н. 



5.1.2. П Подготовка организационных 

документов для проведения  

конкурса    на лучшую 

организацию системы 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения  

14 01.04.20 15.04.20 Информационное 

письмо 

Фотьянова И.Н. 

5.1.3. Р Организация и проведение 

рабочего совещания  по вопросу 

проведения   конкурса  на 

лучшую организацию системы 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

4 15.04.20 19.04.20 Протокол совещания, 

фотоотчёт, 

явочный лист 

 

Фотьянова И.Н. 

5.1.4. П Сбор и анализ заявок 

участников конкурса     на 

лучшую организацию системы 

профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

7 19.04.20 26.05.20 Регистрационные 

листы  конкурсных 

материалов, список 

участников 

Фотьянова И.Н. 

5.1.5. П Проведение итогов  конкурса    

на лучшую организацию 

системы профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательного 

учреждения  

10 27.04.20 06.05.20 Протокол по итогам 

проведения 

конкурса,  приказ о 

подведении итогов 

конкурса 

Фотьянова И.Н. 



5.2 - Организация и проведение 

регионального конкурса на 

лучшую методическую 

разработку (конспект 

урока/занятия, классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ  

(не менее 10 участников) 

65 01.10.20 11.11.20 Отчет по блоку 

работ 

Фотьянова 

И.Н. 

5.2.1 П Подготовка положения о 

проведении конкурса     на 

лучшую методическую 

разработку (конспект 

урока/занятия, классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

14 01.10.20 15.10.20 Положение о 

проведении 

конкурса, приказ 

департамента 

образования о 

проведении 

конкурсных 

мероприятий 

Чуканова Е.С. 

5.2.2. П Подготовка организационных 

документов для проведения  

конкурса     на лучшую 

методическую разработку 

(конспект урока/занятия, 

классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

4 16.10.20 20.10.20 Информационное 

письмо 

Чуканова Е.С. 



5.2.3. Р Организация и проведение 

рабочего совещания  по вопросу 

проведения   конкурса   на 

лучшую методическую 

разработку (конспект 

урока/занятия, классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

4 21.10.20 24.10.20 Протокол совещания, 

фотоотчёт, 

явочный лист 

 

Фотьянова И.Н. 

5.2.4. П Сбор и анализ заявок 

участников конкурса      на 

лучшую методическую 

разработку (конспект 

урока/занятия, классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

13 24.10.20 06.11.20 Регистрационные 

листы  конкурсных 

материалов, список 

участников 

Чуканова Е.С. 

5.2.5. П Проведение итогов  конкурса     

на лучшую методическую 

разработку (конспект 

урока/занятия, классного часа) 

профориентационной 

направленности с учетом 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

6 06.11.20 11.11.20 Протокол по итогам 

проведения 

конкурса,  приказ о 

подведении итогов 

конкурса 

Чуканова Е.С. 

5.3 - Организация и проведение    

регионального конкурса на 

лучшую программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

(не менее 10 участников) 

19 01.02.21 26.02.21 Отчет по блоку 

работ 

Фотьянова 

И.Н. 



5.3.1 П Подготовка положения о 

проведении конкурса      на 

лучшую программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

7 01.02.21 08.02.21 Положение о 

проведении 

конкурса, приказ 

департамента 

образования о 

проведении 

конкурсных 

мероприятий 

Дмитриева Е.Ф. 

5.3.2. П Подготовка организационных 

документов для проведения  

конкурса      на лучшую 

программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

 

5 08.02.21 13.02.21 Информационное 

письмо 

Дмитриева Е.Ф. 

5.3.3. Р Организация и проведение 

рабочего совещания  по вопросу 

проведения   конкурса    на 

лучшую программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

 

4 13.02.21 15.02.21 Протокол совещания, 

фотоотчёт, 

явочный лист 

 

Дмитриева Е.Ф. 

5.3.4. П Сбор и анализ заявок 

участников конкурса       на 

лучшую программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

 

9 15.02.21 24.02.21 Регистрационные 

листы  конкурсных 

материалов, список 

участников 

Дмитриева Е.Ф. 



5.3.5. П Проведение итогов  конкурса      

на лучшую программу 

профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ для разных 

возрастных категорий и с 

учетом нозологий  

 

4 24.02.21 26.02.21 Протокол по итогам 

проведения 

конкурса,  приказ о 

подведении итогов 

конкурса 

Дмитриева Е.Ф. 

6 - Организация проведения 

индивидуальных 

консультаций для родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами Центров 

занятости населения области 

62 11.11.20 05.02.21 Отчет по блоку 

работ  

Фотьянова 

И.Н. 

6.1 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Алексеевском городском округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Федорец Е.Т.  

6.2 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Белгородском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Решетникова 

Т.В. 



6.3 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Борисовском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Макошенец 

А.С. 

6.4 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Валуйском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Жерлицына 

Е.А. 

6.5 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Вейделевском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Вобликова О.И. 



6.6 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Волоконовском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Богочанова 

Е.В. 

6.7 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Грайворонском городском 

округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Милушкина Т. 

Н. 

6.8 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Губкинском городском округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Елецкая Е.В. 



6.9 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Ивнянском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Шарапова Ю.Е. 

6.10 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Корочанском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Коротких Т.Н. 

6.11 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Красненском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Немчинова 

Н.М. 



6.12 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Красногвардейском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Фетисова Я.П. 

6.13 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Краснояружском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка  о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Цымбалюк О. 

А. 

6.14 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Новооскольском городском 

округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Генрих И.В. 



6.15 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Прохоровском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Харланович 

О.Н. 

6.16. Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Ракитянском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Луценко С.А. 

6.17 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Ровеньском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Волочаев А.В. 



6.18 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Старооскольском городском 

округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Акимова Н.В. 

6.19 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Чернянском районе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Апостолова 

Т.М. 

6.20 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Шебекинском городском округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Сарайкина Е.Н. 



6.21 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

Яковлевском городском округе 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Владыкина Г. 

Н. 

6.22 Р Организация  проведения 

индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся с 

ОВЗ специалистами Центров 

занятости населения области в 

городе Белгороде 

58 11.11.20 31.01.21 Информационная 

справка о 

проведении 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Центров занятости 

населения области 

Кузнецова И.В. 

6.23 П Подготовка информации о 

проведении индивидуальных 

консультаций для родителей и 

обучающихся с ОВЗ 

специалистами Центров 

занятости населения области 

5 31.01.21 5.02.21 Информационная 

справка 

Воротынцева 

Д.А. 

7 - Организация и проведение 

диагностики на выявление 

профессиональных 

склонностей и способностей 

не менее 300 обучающихся с 

ОВЗ и/или инвалидностью  с 

учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей 

(пилотные площадки) 

447 15.01.20 30.09.21 Отчет по блоку 

работ  

Фотьянова 

И.И. 



7.1 - Организация и проведение 

первичной диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

возможностей в пилотных 

площадках 

 (не менее 150 чел.) 

45 01.12.19 31.01.20 Отчет по блоку 

работ  

Белых Е.Н. 

7.1.1 П Подготовка организационных 

документов для проведения 

первичной  диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей («выполнено») 

22 01.12.19 30.12.19 Письмо в адрес 

МОУО, 

диагностический 

инструментарий 

Белых Е.Н. 

7.1.2 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 15  

обучающихся с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Алексеевского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Федорец Е.Т.  



7.1.3 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 46 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Белгородского 

района(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Решетникова 

Т.В. 

7.1.4 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 9 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Борисовского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Макошенец 

А.С. 

7.1.5 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  

Валуйского  городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Жерлицына 

Е.А. 



7.1.6 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 9 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью    с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Вейделевского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Вобликова О.И. 

7.1.7 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Волоконовского  

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Богочанова 

Е.В. 

7.1.8 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Грайворонского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Милушкина Т. 

Н. 



7.1.9 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Губкинского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Елецкая Е.В. 

7.1.10 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 6  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Ивнянского района 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Шарапова Ю.Е. 

7.1.11 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 6 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей   в пилотных 

площадках  Корочанского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Коротких Т.Н. 



7.1.12 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 7  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Красненского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Немчинова 

Н.М. 

7.1.13 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 7 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Красногвардейского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Фетисова Я.П. 

7.1.14 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 4 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Краснояружского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Цымбалюк О. 

А. 



7.1.15 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 20  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Новооскольского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Генрих И.В. 

7.1.16 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Прохоровского 

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Харланович 

О.Н. 

7.1.17 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 5  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Ракитянского  

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Луценко С.А. 



7.1.18 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Ровеньского района 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Волочаев А.В. 

7.1.19 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 15  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Старооскольского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Акимова Н.В. 

7.1.20 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 12  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  Чернянского  

района («выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Апостолова 

Т.М. 



7.1.21 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 30  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Шебекинского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Сарайкина Е.Н. 

7.1.22 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей   в пилотных 

площадках Яковлевского 

городского округа 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Владыкина Г. Н 

7.1.23 Р Проведение первичной 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 45 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках  г.Белгорода 

(«выполнено») 

13 15.01.20 31.01.20 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Кузнецова И.В. 



7.1.24 П Подготовка сводной 

информации о результатах 

первичной диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей   

43 01.04.20 30.05.20 Сводный 

аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Белых Е.Н. 

7.2 - Организация и проведение  

итоговой диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей не 

менее 300 обучающихся с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей 

в пилотных площадках 

 (не менее 150 чел.)  

29 20.08.21 30.09.21 Отчет по блоку 

работ  

Фотьянова 

И.Н. 

7.2.1 П Подготовка организационных 

документов о проведении 

итоговой диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  

5 20.08.21 25.08.21 Письмо в адрес 

МОУО, 

диагностический 

инструментарий 

Фотьянова И.Н. 

7.2.2 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 15  

обучающихся с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Алексеевского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Федорец Е.Т.  



7.2.3 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 46 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Белгородского 

района  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Решетникова 

Т.В. 

7.2.4 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 9 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Борисовского района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Макошенец 

А.С. 

7.2.5 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Валуйского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Жерлицына 

Е.А. 



7.2.6 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 9  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Вейделевского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Вобликова О.И. 

7.2.7 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Волоконовского  

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Богочанова 

Е.В. 

7.2.8 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Грайворонского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Милушкина Т. 

Н. 



7.2.9 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Губкинского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Елецкая Е.В. 

7.2.10 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 6 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Ивнянского района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Шарапова Ю.Е. 

7.2.11 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 6 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Корочанского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Коротких Т.Н. 



7.2.12 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 7  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Красненского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Немчинова 

Н.М. 

7.2.13 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 7  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Красногвардейского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Фетисова Я.П. 

7.2.14 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 4  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Краснояружского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Цымбалюк О. 

А. 



7.2.15 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 20  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Новооскольского  

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Генрих И.В. 

7.2.16 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Прохоровского 

района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Харланович 

О.Н. 

7.2.17 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 5  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Ракитянского района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Луценко С.А. 

7.2.18 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 8  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Ровеньского района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Волочаев А.В. 



7.2.19 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 15  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Старооскольского  

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Акимова Н.В. 

7.2.20 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 12  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Чернянского  района 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Апостолова 

Т.М. 

7.2.21 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 30 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Шебекинского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Сарайкина Е.Н. 



7.2.22 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 10  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках Яковлевского 

городского округа  

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Владыкина Г. Н 

7.2.23 Р Проведение итоговой 

диагностики на выявление 

профессиональных склонностей 

и способностей не менее 45  

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей  в пилотных 

площадках г.Белгорода 

18 25.08.21 20.09.21 Аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Кузнецова И.В. 

7.2.24 П Подготовка сводной 

информации о результатах 

итоговой диагностики на 

выявление профессиональных 

склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

и возможностей (пилотные 

площадки) 

9 20.09.21 30.09.21 Сводный 

аналитический отчет 

по итогам 

диагностики 

Фотьянова И.Н. 

8 - Организация и проведение не 

менее чем 2 мониторингов 

уровня сформированности 

осознанного выбора 

профессии среди не менее 300 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью не менее 31 

пилотной образовательной 

организации  

18 01.12.19 20.09.21 отчет по блоку 

работ 

Чуканова Е.С. 



8.1 П Разработка критериев оценки 

осознанного выбора профессии 

обучающимися с ОВЗ и/или 

инвалидностью  с учетом 

психофизических особенностей 

развития, индивидуальных 

возможностей и 

профессиональных 

предпочтений  

22 01.12.19 31.12.19 Критерии оценки 

осознанного выбора 

профессии 

обучающимися с 

ОВЗ и/или 

инвалидностью  с 

учетом 

психофизических 

особенностей 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

профессиональных 

предпочтений 

Белых Е.Н. 

8.2 - Проведение мониторинга 

уровня сформированности 

осознанного выбора профессии 

среди не менее 150 

обучающихся с ОВЗ не менее 31 

пилотной образовательной 

организации на начало 

реализации проекта  (в 2020 

году) 

65 01.01.20 31.03.20 Отчет по блоку 

работ  

Рухленко Н.М. 

8.2.1 П Подготовка организационных 

документов для проведения 

входного мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии среди 

обучающихся с ОВЗ  

8 01.01.20 20.01.20 Письмо 

департамента 

образования о 

проведении 

мониторинга, 

диагностический 

инструментарий 

Белых Е.Н. 

8.2.2. Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 15 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в не менее 

2 пилотных ОО   в 

Алексеевском городском округе 

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Федорец Е.Т.  



8.2.3 Р Проведение входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 46 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в не менее 

1 пилотной ОО   в   

Белгородском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Решетникова 

Т.В. 

8.2.4 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 9 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в  не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Борисовском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Макошенец 

А.С. 

8.2.5 Р Проведение входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 3 пилотных ОО   в 

Валуйском  городском округе   

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Жерлицына 

Е.А. 

8.2.6 Р Проведение входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 9 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Вейделевском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Вобликова О.И. 



8.2.7 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Волоконовском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Богочанова 

Е.В. 

8.2.8 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Грайворонском городском 

округе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Милушкина Т. 

Н. 

8.2.9 Р Проведение входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 2 пилотных ОО   в 

Губкинском городском округе 

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Елецкая Е.В. 

8.2.10 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 6 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Ивнянском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Шарапова Ю.Е. 



8.2.11 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 6 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в  не 

менее 2 пилотных ОО   в 

Корочанском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Коротких Т.Н. 

8.2.12 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 7 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Красненском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Немчинова 

Н.М. 

8.2.13 Р Проведение входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 7 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Красногвардейском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Фетисова Я.П. 

8.2.14 Р Проведение входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 4 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной ОО   в 

Краснояружском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Цымбалюк О. 

А. 



8.2.15 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 20 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в  не 

менее 2 пилотных ОО   в 

Новооскольском городском 

округе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Генрих И.В. 

8.2.16 Р Проведение  входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Прохоровском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Харланович 

О.Н. 

8.2.17 Р Проведение  входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 5 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной ОО   в 

Ракитянском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Луценко С.А. 

8.2.18 Р Проведение  входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Ровеньском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Волочаев А.В. 



8.2.19 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 15 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в  не 

менее 2 пилотных ОО   в 

Старооскольском городском 

округе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Акимова Н.В. 

8.2.20 Р Проведение  входного  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 12 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в   не 

менее 1 пилотной  ОО    в 

Чернянском районе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Апостолова 

Т.М. 

8.2.21 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 30 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Шебекинском городском округе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Сарайкина Е.Н. 

8.2.22 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО   в 

Яковлевском городском округе  

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Владыкина Г. Н 



8.2.23 Р Проведение  входного 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 45 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 3 пилотных в городе 

Белгороде 

19 01.03.20 31.03.20 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Кузнецова И.В. 

8.3 - Проведение итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии среди не 

менее 150 обучающихся с ОВЗ 

не менее 31 пилотной 

образовательной организации (в 

2021 году) 

29 20.08.21 30.09.21 Отчет по блоку 

работ  

Белых Е.Н. 

8.3.1 П Подготовка организационных 

документов для проведения 

итогового мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии среди 

обучающихся с ОВЗ  

4 20.08.21 25.08.21 Приказ департамента 

образования области 

о проведении 

мониторинга, 

диагностический 

инструментарий, 

информационное 

письмо в адрес 

МОУО 

Белых Е.Н. 

8.3.2 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 15 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 2 пилотных ОО в 

Алексеевском городском округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Федорец Е.Т.  



8.3.3 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 46 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Белгородском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Решетникова 

Т.В. 

8.3.4 Р Проведение итогового  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 9 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Борисовском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Макошенец 

А.С. 

8.3.5 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8  обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в  не 

менее 3 пилотных ОО в 

Валуйском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Жерлицына 

Е.А. 

8.3.6 Р Проведение итогового  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 9 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Вейделевском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Вобликова О.И. 



8.3.7 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Волоконовском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Богочанова 

Е.В. 

8.3.8 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Грайворонском городском 

округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Милушкина Т. 

Н. 

8.3.9 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 2 пилотных ОО в 

Губкинском городском округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Елецкая Е.В. 

8.3.10 Р Проведение итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 6 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Ивнянском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Шарапова Ю.Е. 



8.3.11 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 6 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Корочанском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Коротких Т.Н. 

8.3.12 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 7 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Красненском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Немчинова 

Н.М. 

8.3.13 Р Проведение итогового  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 7 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Красногвардейском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Фетисова Я.П. 

8.3.14 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 4 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Краснояружском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Цымбалюк О. 

А. 



8.3.15 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 20 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 2 пилотных ОО в 

Новооскольском городском 

округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Генрих И.В. 

8.3.16 Р Проведение итогового  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Прохоровском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Харланович 

О.Н. 

8.3.17 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 5 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Ракитянском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Луценко С.А. 

8.3.18 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 8 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Ровеньском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Волочаев А.В. 



8.3.19 Р Проведение итогового  

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 15 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в не 

менее 2 пилотных ОО в 

Старооскольском городском 

округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Акимова Н.В. 

8.3.20 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 12 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью   в не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Чернянском районе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Апостолова 

Т.М. 

8.3.21 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 30 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Шебекинском городском округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Сарайкина Е.Н. 

8.3.22 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 10 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью  в  не 

менее 1 пилотной  ОО в 

Яковлевском городском округе 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Владыкина Г. Н 



8.3.23 Р Проведение  итогового 

мониторинга уровня 

сформированности осознанного 

выбора профессии  среди не 

менее 45 обучающихся с ОВЗ  и 

(или) инвалидностью в не менее 

2 пилотных ОО в городе 

Белгороде 

44 01.08.21 30.09.21 Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

Кузнецова И.В. 

9 - Организация и проведение  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы 

в образовательных 

организациях  пилотных 

площадок 

318 09.01.20 20.05.21 Отчет по блоку 

работ 

Чуканова Е.С. 

9.1. - Организация и проведение 

входного анкетирования 

родителей (законных 

представителей) на выявление 

степени  удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

пилотных площадок  

(не менее 300 чел.)   

12 09.01.20 25.01.20 Отчет по блоку 

работ 

Чуканова Е.С. 

9.1.1 П Подготовка организационных 

документов о проведении 

входного анкетирования 

родителей (законных 

представителей) на выявление 

степени  удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) 

4 09.01.20 15.01.20 Информационное 

письмо в адрес 

МОУО, анкета 

Чуканова Е.С. 



9.1.2 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Алексеевском городском округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки)  

Федорец Е.Т.  

9.1.3 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Белгородском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Решетникова 

Т.В. 

9.1.4 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Борисовском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Макошенец 

А.С. 



9.1.5 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Валуйском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Жерлицына 

Е.А. 

9.1.6 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Вейделевском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Вобликова О.И. 

9.1.7 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Волоконовском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Богочанова 

Е.В. 



9.1.8 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Грайворонском городском 

округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Милушкина Т. 

Н. 

9.1.9 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Губкинском городском округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Елецкая Е.В. 

9.1.10 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Ивнянском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Шарапова Ю.Е. 



9.1.11 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Корочанском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Коротких Т.Н. 

9.1.12 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Красненском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Немчинова 

Н.М. 

9.1.13 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Красногвардейском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Фетисова Я.П. 



9.1.14 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Краснояружском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Цымбалюк О. 

А. 

9.1.15 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотные площадки) в 

Новооскольском городском 

округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Генрих И.В. 

9.1.16 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Прохоровском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Харланович 

О.Н. 



9.1.17 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Ракитянском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Луценко С.А. 

9.1.18 Р Проведение  входного 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотные площадки)  на начало 

реализации проекта в 

Ровеньском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Волочаев А.В. 

9.1.19 Р Проведение  входного 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Старооскольском городском 

округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Акимова Н.В. 



9.1.20 Р Проведение  входного 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Чернянском районе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Апостолова 

Т.М. 

9.1.21 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Шебекинском городском округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Сарайкина Е.Н. 

9.1.22 Р Проведение  входного 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Яковлевском городском округе 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Владыкина Г. Н 



9.1.23 Р Проведение  входного  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в городе 

Белгороде 

8 15.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотные 

площадки) 

Кузнецова И.В. 

9.1.24 П Подготовка информации о 

результатах входного 

анкетирования  родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотные площадки)   

3 23.01.20 25.01.20 Информационная 

справка о 

результатах входного 

анкетирования 

Чуканова Е.С. 

9.2 - Проведение итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) 

( не менее 300 чел.) 

17 25.04.21 20.05.21 Отчет по блоку 

работ  

Рухленко Н.М. 



9.2.1 П Организация проведения  

итогового анкетирования 

родителей (законных 

представителей) на выявление 

степени  удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

региона (пилотных площадках)  

5 26.04.21 30.04.21 Информационное 

письмо в адрес 

МОУО, анкета 

Воротынцева 

Д.А. 

9.2.2 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Алексеевском городском округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Федорец Е.Т.  

9.2.3 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Белгородском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Решетникова 

Т.В. 



9.2.4 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Борисовском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Макошенец 

А.С. 

9.2.5 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Валуйском городском округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Жерлицына 

Е.А. 

9.2.6 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Вейделевском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Вобликова О.И. 



9.2.7 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Волоконовском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Богочанова 

Е.В. 

9.2.8 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Грайворонском городском 

округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Милушкина Т. 

Н. 

9.2.9 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Губкинском городском округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Елецкая Е.В. 



9.2.10 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Ивнянском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Шарапова Ю.Е. 

9.2.11 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Корочанском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Коротких Т.Н. 

9.2.12 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Красненском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Немчинова 

Н.М. 



9.2.13 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Красногвардейском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Фетисова Я.П. 

9.2.14 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Краснояружском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Цымбалюк О. 

А. 

9.2.15 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Новооскольском городском 

округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Генрих И.В. 



9.2.16 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Прохоровском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Харланович 

О.Н. 

9.2.17 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)  в 

Ракитянском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Луценко С.А. 

9.2.18 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Ровеньском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Волочаев А.В. 



9.2.19 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Старооскольском городском 

округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Акимова Н.В. 

9.2.20 Р Проведение  итогового  

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Чернянском районе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Апостолова 

Т.М. 

9.2.21 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Шебекинском городском округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Сарайкина Е.Н. 



9.2.22 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в 

Яковлевском городском округе 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Владыкина Г. Н 

9.2.23 Р Проведение  итогового 

анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках) в городе 

Белгороде 

13 30.04.21 20.05.21 Информационная 

справка о степени 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

(пилотных 

площадках)  

Кузнецова И.В. 

9.2.24 П Подготовка информации о 

результатах входного 

анкетирования  родителей 

(законных представителей) на 

выявление степени  

удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотных площадках)   

4 17.05.21 20.05.21 Аналитическая 

информация  о 

результатах 

анкетирования 

Воротынцева 

Д.А. 

10 - Информационно-

методический блок 

184 01.01.2021 30.09.21 Отчет по блоку 

работ 

Рухленко Н.М. 



10.1. - Организация и проведение  

кустовых совещаний  по обмену 

опытом работы в части 

профориентации  обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области  

195 01.02.21 30.10.21 Отчет по блоку 

работ  

Фотьянова 

И.Н. 

10.1.1 П Организация и проведение  

первого кустового совещания  

по обмену опытом работы в 

части профориентации  

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Волоконовский, 

Красногвардейский, 

Вейделевский, Ровеньский, 

Красненский районы, 

Алексеевский и Валуйский 

городские округа) 

19 01.02.21 26.02.21 Повестка, список 

участников, 

фотоотчет 

Воротынцева 

Д.А. 

10.1.2 П Организация и проведение  

второго кустового совещания  

по обмену опытом работы в 

части профориентации  

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Корочанский, 

Прохоровский, Ивнянский 

районы, Шебекинский и 

Губкинский городские округа) 

20 01.03.21 26.03.21 Повестка, список 

участников, 

фотоотчет 

Воротынцева 

Д.А. 



10.1.3 П Организация и проведение  

третьего кустового совещания  

по обмену опытом работы в 

части профориентации  

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Чернянский, 

Новооскольский и 

Старооскольский городские 

округа)  

20 01.04.21 28.04.21 Повестка, список 

участников, 

фотоотчет 

Воротынцева 

Д.А. 

10.1.4 П Организация и проведение  

четвёртого  кустового 

совещания  по обмену опытом 

работы в части профориентации  

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Белгородский, 

Борисовский, Краснояружский, 

Ракитянский районы, 

Грайворонский, Яковлевский 

городские округа, г. Белгород) 

20 01.05.21 28.05.21 Повестка, список 

участников, 

фотоотчет 

Воротынцева 

Д.А. 

10.2 П Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

проекта в 3 квартале 2020 года 

на сайте департамента 

образования области 

6 23.09.20 30.09.20 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 

10.3 П Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

проекта в 1 квартале 2020 года 

на сайте департамента 

образования области 

6 18.03.21 25.03.21 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 

10.4 П Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

проекта во 2 квартале 2020 года 

на сайте департамента 

образования области 

6 18.06.21 25.06.21 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 



10.5 П Подготовка и размещение 

информации об итогах  

реализации проекта на сайте 

департамента образования 

области 

5 24.10.21 30.10.21 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 

10.6 П Подготовка и размещение 

информации о ходе реализации 

проекта в 4 квартале 2020 года 

на сайте департамента 

образования области 

6 18.12.20 25.12.20 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 

10.7 П Размещение перечня профессий 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, по которым 

осуществляется подготовка в 

учреждениях СПО области на 

сайте департамента образования 

области 

 

1 20.03.20 20.03.20 Ссылка на 

размещенный 

материал, скриншот 

Воротынцева 

Д.А. 

10.8 П Подготовка информационного 

сборника с перечнем 

востребованных профессий на 

рынках труда Белгородской 

области и учреждений 

профессионального 

образования, осуществляющих 

обучение по адаптированным 

программам профессионального 

обучения 

 

44 01.08.21 30.09.21 Информационный 

сборник 

Чуканова Е.С. 



10.9 П Подготовка информации о 

разработке и внедрении 

эффективной модели 

профориентационной работы с 

детьми – инвалидами и  

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их 

психофизическими 

особенностями развития и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

11 15.10.21 30.10.21 Отчет о разработке и 

внедрении 

эффективной модели 

профориентационной 

работы с детьми – 

инвалидами и  

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с их 

психофизическими 

особенностями 

развития и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

Воротынцева 

Д.А. 

10.10 - Анонсирование мероприятий  

проекта  

220 20.12.20 20.10.21 Отчет по блоку 

работ 

Фотьянова И.Н. 

10.10.1 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Алексеевском городском округе 

в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Федорец Е.Т.  

10.10.2 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Белгородском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Решетникова 

Т.В. 



10.10.3 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Борисовском районе в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Макошенец 

А.С. 

10.10.4 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Валуйском районе в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Жерлицына 

Е.А. 

10.10.5 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Вейделевском районе в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Вобликова О.И. 

10.10.6 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Волоконовском районе в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Богочанова 

Е.В. 

10.10.7 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Грайворонском городском 

округе в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Милушкина Т. 

Н. 



10.10.8 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Губкинском городском округе  в 

2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Елецкая Е.В. 

10.10.9 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ивнянском районе  в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Шарапова Ю.Е. 

10.10.10 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Корочанском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Коротких Т.Н. 

10.10.11 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Красненском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Немчинова 

Н.М. 



10.10.12 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Красногвардейском районе  в 

2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Фетисова Я.П. 

10.10.13 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Краснояружском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Цымбалюк О. 

А. 

10.10.14 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Новооскольском городском 

округе  в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Генрих И.В. 

10.10.15 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Прохоровском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Харланович 

О.Н. 



10.10.16 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ракитянском районе  в 2020 

году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Луценко С.А. 

10.10.17 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ровеньском районе  в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Волочаев А.В. 

10.10.18 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Старооскольском городском 

округе  в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Акимова Н.В. 

10.10.19 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Чернянском районе  в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Апостолова 

Т.М. 

10.10.20 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Шебекинском городском округе  

в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Сарайкина Е.Н. 



10.10.21 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Яковлевском городском округе  

в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Владыкина Г. Н 

10.10.22 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

городе Белгороде в 2020 году 

5 20.12.20 25.12.20 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Кузнецова И.В. 

10.10.23 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Алексеевском городском округе 

в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Федорец Е.Т.  

10.10.24 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Белгородском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Решетникова 

Т.В. 

10.10.25 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Борисовском районе в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Макошенец 

А.С. 



10.10.26 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Валуйском районе в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Жерлицына 

Е.А. 

10.10.27 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Вейделевском районе в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Вобликова О.И. 

10.10.28 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Волоконовском районе в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Богочанова 

Е.В. 

10.10.29 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Грайворонском городском 

округе в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Милушкина Т. 

Н. 



10.10.30 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Губкинском городском округе  в 

2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Елецкая Е.В. 

10.10.31 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ивнянском районе  в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Шарапова Ю.Е. 

10.10.32 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Корочанском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Коротких Т.Н. 

10.10.33 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Красненском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Немчинова 

Н.М. 



10.10.34 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Красногвардейском районе  в 

2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Фетисова Я.П. 

10.10.35 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Краснояружском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Цымбалюк О. 

А. 

10.10.36 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Новооскольском городском 

округе  в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Генрих И.В. 

10.10.37 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Прохоровском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Харланович 

О.Н. 



10.10.38 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ракитянском районе  в 2021 

году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Луценко С.А. 

10.10.39 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Ровеньском районе  в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Волочаев А.В. 

10.10.40 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Старооскольском городском 

округе  в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Акимова Н.В. 

10.10.41 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Чернянском районе  в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Апостолова 

Т.М. 

10.10.42 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Шебекинском городском округе  

в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Сарайкина Е.Н. 



10.10.43 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в 

Яковлевском городском округе  

в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Владыкина Г. Н 

10.10.44 П Организация  работы по 

подготовке  и размещению 

информации о мероприятиях, 

запланированных в рамках  

реализации проекта на сайтах 

ОО (пилотных площадок) в  

городе Белгороде в 2021 году 

5 15.10.21 20.10.21 Скриншоты, ссылки 

на размещенный 

материал 

Кузнецова И.В. 

  Итого: 500 01.12.19 30.10.21   



3. Бюджет проекта 

Код  
Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующ

его субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код 

1 Организация и проведение 

организационно-аналитических 

мероприятий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

2 Разработка и внедрение бланка личного 

профессионального плана выпускника         

9 класса с ограниченными 

возможностями здоровья и/или 

инвалидностью с общим охватом не 

менее  350 чел. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

3 Создание и мониторинг 

функционирования в не менее 31 

пилотной образовательной организации 

сектора профессиональной ориентации 

обучающихся детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

4 Организация и проведение  не менее 10 

профориентационных мероприятий  для 

обучающихся 2-9 классов с ОВЗ (с 

общим охватом не менее 350 чел.) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

5 Организация и проведение конкурсных 

мероприятий по разработке 

методических материалов 

профориентационной направленности 

среди педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, 

с общим охватом не менее 30 человек 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

6 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей и 

обучающихся с ОВЗ специалистами 

Центров занятости населения области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

7 Организация и проведение диагностики 

на выявление профессиональных 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 



Код  Название работы/процесса 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

склонностей и способностей не менее 

300 обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью  с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

возможностей (пилотные площадки) 

8 Организация и проведение не менее чем 

2 мониторингов уровня 

сформированности осознанного выбора 

профессии среди не менее 300 

обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью не менее 31 пилотной 

образовательной организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

9 Организация и проведение  

анкетирования родителей (законных 

представителей) на выявление степени  

удовлетворенности организацией 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

(пилотные площадки) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

10 Информационно-методический блок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

4. Риски проекта 

№ 

п/п 

Наименование риска 

проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 
Мероприятия 

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1.  Низкий уровень 

информированности 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью, о 

профессиях, по которым 

осуществляется 

подготовка в 

учреждениях СПО 

области 

 

- снижение качества 

проекта; 

- нарушение сроков 

реализации проекта 

 

- подготовка перечня профессий 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

по которым осуществляется 

подготовка в учреждениях СПО 

области 

 

Чуканова Е.С. - проведение  

информационно-

просветительских 

мероприятий; 

- корректировка сроков 

реализации проекта 

 

2.  Низкий уровень 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

проведением 

профориентационной 

работы  

- снижение качества 

проекта; 

- нарушение сроков 

реализации проекта 

 

- организация работы по 

формированию перечня 

профориентационных 

мероприятий для включения 

детей данной категории региона 

в  «Личный профессиональный 

план выпускника 9 класса с ОВЗ 

и/или инвалидностью»  

 

(с учетом запроса ребенка и/или  

его родителей); 

 

-организация проведения  

итогового анкетирования 

родителей (законных 

представителей) на выявление 

степени  удовлетворенности 

организацией 

профориентационной работы в 

Фотьянова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воротынцева 

Д.А. 

 

 

 

 

 

- проведение очных 

встреч с родителями 

(законными 

представителями) 

детей; 

- внесение поправок в 

«Личный 

профессиональный 

план выпускника 9 

класса с ОВЗ и/или 

инвалидностью»; 

- корректировка сроков 

реализации проекта 



№ 

п/п 

Наименование риска 

проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
образовательных организациях 

региона (пилотных площадках); 

 

- организация проведения 

родительских собраний по 

формированию запроса на 

проведение 

профориентационных 

мероприятий для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья (в не 

менее 31 пилотной ОО) 

 

 

 

Белых Е.Н. 

3.  Низкий уровень 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

общественных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- недостижение цели 

проекта; 

- нарушение сроков 

реализации проекта 

 

- разработка и утверждение 

порядка организации 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

плана мероприятий; 

- разработка и заключение 

договоров о сотрудничестве 

школ, обучающих детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью,  с 

профессиональными 

образовательными 

организациями  

(не менее 9) 

Воротынцева 

Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Белых Е.Н. 

- проведение  

дополнительных 

мероприятий по 

вопросу 

взаимодействия; 

- корректировка сроков 

реализации проекта 



№ 

п/п 

Наименование риска 

проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
4.  Низкий уровень участия 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

проекта  

- недостижение цели 

проекта; 

- нарушение сроков 

реализации проекта 

 

-организация и проведение  

первого кустового совещания  по 

обмену опытом работы в части 

профориентации  обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Волоконовский, 

Красногвардейский, 

Вейделевский, Ровеньский, 

Красненский районы, 

Алексеевский и Валуйский 

городские округа) 

 

-организация и проведение  

третьего кустового совещания  по 

обмену опытом работы в части 

профориентации  обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Чернянский, 

Новооскольский и 

Старооскольский городские 

округа) 

 

-организация и проведение  

третьего кустового совещания  по 

обмену опытом работы в части 

профориентации  обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Чернянский, 

Новооскольский и 

Старооскольский городские 

округа) 

 

- организация и проведение  

Воротынцева 

Д.А. 

 

- проведение  

дополнительных 

мероприятий по 

вопросу участия детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью в 

профориентационных 

мероприятиях в рамках 

проекта; 

 

- корректировка сроков 

реализации проекта 

 



№ 

п/п 

Наименование риска 

проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска 
четвёртого  кустового совещания  

по обмену опытом работы в 

части профориентации  

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области (Белгородский, 

Борисовский, Краснояружский, 

Ракитянский районы, 

Грайворонский, Яковлевский 

городские округа, г. Белгород) 

 



5. Команда проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место 

работы 

Ранг в 

области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1.  Рухленко Николай Михайлович, первый 

заместитель начальника департамента – 

начальник управления образовательной 

политики департамента образования 

Белгородской области 

Проектный 

специалист 

4 класса 

 

куратор проекта, 

ответственный за блок работ  

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 июля 

2020 года №1865 «О 

формировании команды проекта 

«Профориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

2.  Хоменко Елена Сергеевна, начальник 

отдела развития приоритетных 

направлений региональной системы 

образования при департаменте 

образования Белгородской области 

проектный 
менеджер 

4 класса  

руководитель проекта,  

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 июля 

2020 года №1865 «О 

формировании команды проекта 

«Профориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

3.  
Воротынцева Дарья Алексеевна, главный 

специалист отдела по сопровождению 

образовательной деятельности ОГКУ 

«Центр Сопровождения и обслуживания 

организаций в сфере Образования 

Белгородской области»  

- 

администратор проекта, 

оператор мониторинга 

проекта, член рабочей группы 

(П/Р) 

 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 июля 

2020 года №1865 «О 

формировании команды проекта 

«Профориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

4.  
Акимова Надежда Викторовна, главный 

специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской 

области от 22 января 2020 года 

№79 

5.  
Фетисова Яна Павловна, главный 

специалист отдела общего образования 

управления образования администрации 

Красногвардейского района 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации муниципального 

района «Красногвардейский 

район» Белгородской области от 

22 января 2020 года №57/ОД 



6.  Апостолова Татьяна Михайловна, 

ведущий консультант отдела общего и 

дошкольного образования управления 

образования администрации 

Чернянского района 

- 

член рабочей группы (П/Р) 

 

Приказ управления образования 

администрации Чернянского 

района  от 22 января 2020 года 

№45 

7.  Белых Елизавета Николаевна, 

консультант отдела общего образования 

управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской 

области 

- член рабочей группы (П/Р), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования  

Белгородской  области от 

04.07.2020 г. №3343 

8.  Богочанова Елена Владимировна, 

педагог-психолог муниципального 

центра оценки качества образования 

управления образования администрации 

муниципального района «Волоконовский 

район» 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации муниципального 

района «Волоконовский район» 

Белгородской области от 22 

января 2020 года №75 

9.  Владыкина Галина Николаевна Главный 

специалист управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа 

- 

член рабочей группы (П/Р)  

10.  Вобликова Ольга Ивановна, заместитель 

начальника отдела по работе со школами 

управления образования администрации 

Вейделевского района 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Вейделевского 

района от 22 января 2020 года 

№38 

11.  
Волочаев Александр Владимирович, 

главный специалист управления 

образования администрации 

Ровеньского района  

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации муниципального 

района «Ровеньский район» 

Белгородской области от 21 

января 2020 года №76 

12.  Генрих Ирина Валерьевна, ведущий 

специалист отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр 

сопровождения образования» управления 

образования администрации 

Новооскольского городского округа 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа от 22 января 

2020 года №49 

13.  Дмитриева Елена Федоровна, 

консультант отдела общего образования 

управления образовательной политики 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ департамента образования  

Белгородской  области от 

04.07.2020 г. №3343 



департамента образования Белгородской 

области 

14.  Елецкая Елена Викторовна, главный 

специалист управления образования 

администрации Губкинского городского 

округа 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Губкинского 

городского округа от 22 января 

2020 года №154 

15.  Жерлицына Елена Александровна, 

специалист отдела по взаимодействию с 

общеобразовательными учреждениями 

управления образования Валуйского 

района 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Валуйского 

района от 23 января 2020 года 

№51-од 

16.  Коротких Т.Н., заместитель начальника 

отдела основного, дошкольного и 

дополнительного образования 

управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский 

район» 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» от 

22 января 2020 года №76 

17.  Кузнецова Ирина Викторовна, методист 

МБУ НМИЦ г.Белгорода 
- 

член рабочей группы (П/Р)  

18.  Луценко Светлана Александровна И.о. 

начальника отдела поддержки развития 

образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования 

администрации Ракитянского района 

- 

член рабочей группы (П/Р)  

19.  Макошенец Анастасия Сергеевна, 

специалист подотдела начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования управления 

образования администрации 

Борисовского района  

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Борисовского 

района от 22 января 2019 года 

№53 

20.  Милушкина Татьяна Николаевна 

начальник отдела информационно-

методической работы управления 

образования Грайворонского района 

- 

член рабочей группы (П/Р)  

21.  Немчинова Нина Михайловна, методист 

МЦОКО отдела образования 

администрации Красненского района  

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ отдела образования 

администрации Красненского 

района Белгородской области от 



22 января 2019 года №58 

22.  Решетникова Тамара Васильевна, 

специалист отдела начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования управления образования 

администрации Белгородского района 

Белгородской области 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ администрации 

управления образования 

администрации Белгородского 

района Белгородской области от 

30 января 2020 года №103 

23.  Сарайкина Елена Николаевна 

Заведующий ИМЦ Шебекинского 

городского округа 

- 

член рабочей группы (П/Р)  

24.  Федорец Елена Тарасовна, главный 

специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа от 23 января 

2020 года №47 

25.  
Фотьянова Ирина Николаевна, 

консультант отдела общего образования 

управления образовательной политики 

департамента образования белгородской 

области 

- член рабочей группы (П/Р), 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 июля 

2020 года №1865 «О 

формировании команды проекта 

«Профориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

26.  Харланович Ольга Николаевна, ведущий 

консультант МКУ «Муниципальный 

центр оценки качества образования, 

информационного и методического 

сопровождения» Прохоровского района  

- 

член рабочей группы (П/Р) Приказ управления образования 

администрации Прохоровского 

района от 23 января 2020 года 

№57 

27.  Цымбалюк Ольга Афанасьевна Главный 

специалист отдела организационно-

методической работы управления 

образования администрации 

Краснояружского района 

- 

член рабочей группы (П/Р)  

28.  
Чуканова Елена Сергеевна, главный 

инспектор отдела общего образования 

управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской 

области 

- член рабочей группы (П/Р) , 

ответственный за блок работ 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 июля 

2020 года №1865 «О 

формировании команды проекта 

«Профориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями 



здоровья» 

29.  Шарапова Юлия Евгеньевна, МКУ 

«Управление образования», 

Старший администратор отдела 

методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов 

Проектный 

специалист 

4 класса 

член рабочей группы (П/Р) Приказ МКУ «Управление 

образования» от 21.01.2020 года 

№ 47 «О назначении 

ответственного» 



6.Планирование коммуникаций  
 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Ежемесячно 

 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка Ежемесячно 

 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) 

Не реже 1 раз в 

квартал 

 




