
 

 

 



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
1
 

 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 
Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

Куратор проекта:  
Перова Елена Юрьевна, заместитель начальника     

управления образования администрации  

Старооскольского городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-83 

Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

ул. Комсомольская, д.43 

E-mail: info@oskoluno.ru 

 

  Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

  от «22» декабря 2016г. № 1531 

Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

Руководитель проекта: 
Попогребская Ирина Валерьевна, директор   

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного  

образования «Одаренность» 

 

Телефон: 8 (4725) 22-05-47 

Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

ул. Пролетарская, д.72а 

E-mail: crtdu_2@mail.ru 

 

  Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

  от «22» декабря 2016г. № 1531 

 
1
 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 Старооскольского 

городского округа 

Раздел 5.9.3. Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области «Перспективы развития системы образования и реализации 

современной модели образования» 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа 

 

Удельный вес детей и молодежи, охваченных системой дополнительного 

образования 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Старооскольского городского округа 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы 

администрации Старооскольского  городского округа от 30.10. 2014  № 3681 

2.4. Наименование муниципальной  

государственной программы Старооскольского 

городского округа 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования Старооскольского городского округа на 

2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации 

Старооскольского  городского округа от 30.10. 2014  № 3681 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Попогребская Ирина Валерьевна, директор  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», тел. 8 (4725) 22-05-47 

 

Дата регистрации: 30 октября 2016 года 

 

  Формальное основание для открытия проекта:  

   приказ управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от «22» декабря 2016г. №1531  Об открытии проекта «Внедрение 

интерактивных технологий в систему профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Старооскольского городского 

округа («Удивительный мир профессий»)» 

 

 



3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Вовлечение не менее 40% обучающихся 1–10 классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в интерактивные формы 

профориентационной работы к 31 января 2018 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка и реализация комплекса мероприятий профориентационной 

направленности, позволяющего вовлечь не менее 40% обучающихся 1-10 классов в 

интерактивные формы работы 

 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Не менее 40% обучающихся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

вовлечены в мероприятия по профориентации 

с использованием интерактивных технологий 

на базе образовательных организаций, МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность», МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи», МБУ «ДЗОЛ «Радуга», МБУ 

«ДЗОЛ «Лесная поляна». 

Аналитическая справка о результатах 

реализации комплекса мероприятий 

профориентационной направленности 

с использованием интерактивных 

формы работы  

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Разработаны методические рекомендации 

по использованию интерактивных технологий 

в профориентационной работе с 

обучающимися. 

Решение муниципального 

методического совета управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

об итогах экспертизы методических 

рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий в 

профориентационной работе с 

обучающимися. 



2. Организовано 5 инструктивно-

методических совещаний с руководящими и 

педагогическими работниками 

образовательных организаций, курирующими 

профориентационную работу с 

обучающимися, координаторами и членами 

жюри интерактивных игр. 

Отчет 

3. Организовано 2 практико-ориентированных 

семинара для педагогических работников 

образовательных организаций и детских 

летних оздоровительных лагерей. 

Отчет 

4. Организовано 3 интерактивных игры 

«Будущее в твоих руках!» для обучающихся 1 

– 5 классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей. 

Положение о проведении 

интерактивных игр «Будущее в твоих 

руках!» для обучающихся 1 – 5 

классов на базе школьных летних 

оздоровительных лагерей. 

5. Организовано 6 интерактивных игр «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  классов 

на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга», «ДЗОЛ 

«Лесная поляна». 

Положение о проведении 

интерактивных игр «Город 

профессий» для обучающихся 1 – 10  

классов на базе МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», «ДЗОЛ «Лесная поляна». 

6. Разработан и реализован комплекс 

мероприятий профориентационной 

направленности с использованием 

интерактивных технологий для обучающихся 

1 – 10 классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

План мероприятий 

профориентационной направленности 

с использованием интерактивных 

технологий для обучающихся 1 – 10 

классов на базе общеобразовательных 

организаций. 

 

7. Организована муниципальная квест-игра 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа. 

Приказ, положение о проведении 

муниципальной квест-игры 

«Удивительный мир профессий» для 

обучающихся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 



8. Организован муниципальный конкурс 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических работников 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

Или приказ о проведении конкурса 

Положение о проведении 

муниципального конкурса 

методических материалов «Дорога в 

профессию» для педагогических 

работников образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа. 

9. Создан электронный сборник по 

материалам проекта «Удивительный мир 

профессий». 

Скриншот страниц 

3.5. Пользователи результатом проекта: 

Обучающиеся 1-10 классов общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа,  педагогические работники 51 общеобразовательной организации, 

специалисты МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность», МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ «ДЗОЛ 

«Радуга», МБУ «ДЗОЛ «Лесная поляна». 
 
2
 обязательные требования к результату для экономических проектов 

 



4. Ограничения проекта  

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: - 

 областной бюджет: - 

 местный бюджет: - 

Внебюджетные источники финансирования: - 

 средства хозяйствующего субъекта: - 

 заемные средства: - 

 прочие (указать): 5 

Общий бюджет проекта: 5 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 10.01.2016 

Дата завершения проекта (план): 31.01.2018 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более  1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  25  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта (п. 3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 

 


