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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: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 



 

 

1. Группа управления проектом* 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Координирующий орган: 

Управление образования администрации 

Ивнянского района  

 

 

 

 

 

Телефон:5-31-66  

Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А 

E-mail:ivnroo@mail.ru 

Куратор проекта: 

 Начальник управления образования администрации 

Ивнянского района 

Родионова Л.А. 

 

 

 

 

Телефон: 5-12-81 

Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А 

E-mail:ivnroo@mail.ru  

 

Распоряжение главы 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» 

от «15» января 2015г. № 2-р 

1.2. Исполнитель: 

1.3. Управление образования администрации 

Ивнянского района  

Телефон:5-31-66  

Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А 

E-mail:ivnroo@mail.ru 

Руководитель проекта: 

Директор районного центра развития образования  

Павленко О.А. 
 

Телефон: 5-12-91 

Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А 

E-mail:ylo2020@mail.ru 

 

Распоряжение главы 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» 

от «15» января 2015г. № 2-р 

 

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в 

межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и 

государственными органами области) 



 

 

2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

1.1.1.6. Образование 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

Удовлетворенность населения качеством общего образования, 65% от 

опрошенных 

2.3. Формальное основание для открытия проекта: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528 – пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Павленко Ольга 

Александровна, директор районного центра развития образования управления 

образования администрации Ивнянского района, 309130 Белгородская область, 

Ивнянский район, п.Ивня, улица Ленина, 4а; 8(47243)5-12-91; ylo2020@mail.ru 

 

Дата составления заявки:09 декабря 2014года  

 

Регистрационный №:10078791 

 

Дата регистрации: 09 декабря 2014 года 

 

 



 

 

3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель 

проекта: 

Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации 

обучения и воспитания  к 1 июня 2016 г на территории Ивнянского района 

3.2. Способ достижения 

цели: 

Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская 

СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной 

зоны  для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016  учебному 

году 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

На территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская 

СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» будет создана 

рекреационно-образовательная зона  для проведения не менее чем 

20% уроков и 50% внеучебных занятий на природе в 

экспериментальных классах и группах в 2015-2016  учебному году 

Приказ об открытии 

экспериментальных классов и групп 

3.4. Требования к 

результату 

проекта: 

Требование:  Вид подтверждения: 

1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х 

стационарных площадок для проведения занятий.  
Положение 

2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; Положение 

3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе Приказ отдела образования  

4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на 

природе 
Приказ 

3.5. Пользователи 

результатом 

проекта: 

Учителя, учащиеся общеобразовательных учреждений Ивнянского района, родители 

 



 

 

4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет: 60 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 кредитные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта: 60 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 09.12.2014 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2016 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования): 
Образовательные учреждения Ивнянского района 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная 

зона): 
Имеется в наличии 

Электроснабжение (наличие, мощность): Имеется в наличии 

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):  

Газоснабжение (наличие, объем):  

Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, 

пропускная способность канала): 

Имеется в наличии 



 

 

Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 

развязкам): 

 

Процент ставки субсидирования (если имеется):  

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):  

Иные ограничения (указать):  

 



 

 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение не более 3000  руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение  не более  10  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта: Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ 

«Курасовская СОШ», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной 

зоны  для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016  

учебному году соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта: 

1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для 

проведения занятий, 

2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; 

3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе 

4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе соответствует 15% успешности 

проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта социальный 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


