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Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»

Назначение документа:

регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление
полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

Количество экземпляров и
место хранения:

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:

1.
2.
3.
4.
5.

Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений
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1. Группа управления проектом1

Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Департамент внутренней и кадровой политики Куратор проекта: Павлова Ольга Альбертовна , первый
Белгородской области»
заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области
Телефон: 32-20-24
Адрес: Белгородская область, г. Белгород,
Телефон: 32-40-83
Соборная пл., 4
Адрес: Белгородская область, г. Белгород, Соборная пл., 4
E-mail: dvkp@belregion.ru
E-mail: depvkp@belregion.ru
Исполнитель:
Департамент образования области»
Телефон: 32-15-90
Адрес: Белгородская область, г. Белгород,
Соборная пл., 4
E-mail: beluno@belregion.ru

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Приказ департамента внутренней и
кадровой политики области
от « 28» сентября 2015г.
№ 255

Руководитель проекта: Медведева Ольга Ильинична,
Приказ департамента образования
первый заместитель начальника департамента образования
области
области – начальник управления общего, дошкольного и
«О назначении руководителя
дополнительного образования области
проекта»
от «16» ноября 2015г. № 4604
Телефон:32-30-44
Адрес: Белгородская область, г. Белгород,
ул. Преображенская,80
E-mail: beluno@belregion.ru
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2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития
Белгородской области:

п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества
жизни населения
II.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте
проживания, % от числа опрошенных. 2012 – 40%, 2020 – 67%, 2025 – 69%.

1.Государственная программа Белгородской области “Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»
2.3.

Наименование государственной программы
Белгородской области

2.Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и
искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»
1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

2.4.

2.5.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

Сведения об инициации проекта

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тишина Елена Георгиевна,
первый заместитель начальника департамента образования области- начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного образования, Музыка
Валентина Анатольевна, начальник отдела воспитания и дополнительного
образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования
департамента образования области
Дата регистрации: 1 сентября 2015 года
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Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных
Губернатором области на оперативном совещании с участием членов
Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 13 апреля 2015 года

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

К концу 2016 года увеличить уровень вовлечения детей школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 5 до 18 лет) в творческую
деятельность с 62,1% до 80%
Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ,
направленных на развитие творческих способностей детей с ограниченными
возможностями
Результат:

3.3.

3.4.

Результат проекта:

Требования к результату проекта:

Не менее 3,9 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет с
ограниченными возможностями здоровья (80 %)
вовлечены в творческую деятельность с учетом их
потребностей и интересов
через реализацию
дополнительных общеобразовательных программ,
направленных
на
развитие
их
творческих
способностей
Требование:

Вид подтверждения:
Отчеты муниципальных
органов управления
образованием

Вид подтверждения:

разработаны
и
внедрены
дополнительные
общеобразовательные программы, ориентированные
Ссылка на источник
на детей с ОВЗ по 6 направленностям и
размещения
индивидуальным образовательным маршрутам
внедрены
методические
рекомендации
по
организации творческих объединений для детей с
ОВЗ в образовательных учреждениях области;
составлению дополнительных общеобразовательных Методические рекомендации
программ, организации образовательного процесса с
учетом
индивидуально-психологических
особенностей детей ОВЗ;
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на базе ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества» организована работа центра по
координации работы с детьми с ОВЗ по вовлечению
их в творческую деятельность;

Приказ департамента
образования области

Приказы об организации
организована работа не менее 50 творческих кружков творческих объединений в
на базе образовательных организаций области
учреждениях дополнительного
образования
Положение о семейном клубе
создан семейный клуб «Музей и семья» для детей с
«Музей и семья» для детей с
ОВЗ и их родителей;
ОВЗ и их родителей;
организована работа не менее 22 методических
Приказы муниципальных
центров на базе муниципальных и областных
органов управления
государственных
организаций
дополнительного
образованием, департамента
образования для оказания методической помощи
образования области
педагогам
проведен семинар-практикум для специалистов
модельных учреждений культуры с общим охватом Явочная ведомость семинара
не менее 25 человек
проведено не менее 5 конкурсов, 4 областных
выставок, 2 фестивалей, 4 лабораторий читательского
Приказы об итогах проведения
творчества, 2 музейных гостиных, 2 праздника
управления культуры области,
народного календаря, 3 творческих мастерских, 20
департамента образования
мастер-классов, акция «Мы вместе», интерактивной
области, фотоотчеты
программы с общим охватом детей не менее 90 % от
числа детей с ОВЗ.
обучено не менее 25 педагогических работников,
Удостоверения, дипломы
работающих с детьми с ОВЗ
выпущено не менее
25 репортажей и статей,
Ссылки на источники
освещающих ход реализации проекта
степень удовлетворенности детей с
ОВЗ
Отчет о проведении
мероприятиями проекта не менее 80% родителей –
результатов мониторинга
не менее 70
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3.5.

Пользователи результатом проекта:

Обучающиеся, родители и педагоги образовательных учреждений, учреждения
культуры и спорта, региональные предприятия

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:


федеральный бюджет:



областной бюджет:



местный бюджет:

1547,480

Внебюджетные источники финансирования:


средства хозяйствующего субъекта:



заемные средства:



прочие (указать):

Общий бюджет проекта:
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):

01.11.2015г.

Дата завершения проекта (план):

30.12.2016г.
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5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету
(п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата
проекта (п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта (п. 3.4.):

Показатель
Превышение на не более 100 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Белгородская область
Выше среднего
Социальный

