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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 хранятсяу 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 организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

 Управление образованием администрации 

Старооскольского  

городского округа 

 

г. Старый Оскол, Россия,  

ул. Комсомольская, 43 

(4725) 22-03-38 

е-mail: info@oskoluno.ru 

Куратор проекта:  

Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Телефон: (4725) 22-46-11 

Адрес: ул. Комсомольская, 43 

E-mail: info@oskoluno.ru 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «18» мая 2016 г. № 648 «Об 

открытии проекта «Создание и 

организация муниципального 

научного общества учащихся на 

территории Старооскольского 

городского округа» 

 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Телефон: (4725) 22-05-47 

Адрес: г. Старый Оскол,  

ул. Пролетарская, 72а 

E-mail: crtdu_2@mail.ru 

Руководитель проекта:  

Попогребская Ирина Валерьевна,  

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Телефон: 8 960 639 58 28 
Адрес: г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 72а 

E-mail: crtdu_2@mail.ru 
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

 

Перспективы развития системы образования и реализации современной модели 

образования (п. 5.9.3. Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области до 2025 года, постановление Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010 года№27-пп «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года») 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

Индикатор: удельный вес учащихся, членов школьных научных обществ, 

охваченных участием в научно-исследовательских мероприятиях, от общего 

числа учащихся. 

 

2.3. Наименование государственной программы 

Старооскольского городского округа: 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

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

администрации Старооскольского  городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 3681 

2.4. Наименование подпрограммы 

Старооскольского городского округа: 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования Старооскольского городского округа на 

2015-2020 годы» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Попогребская Ирина Валерьевна,  

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Телефон: 8 960 639 58 28 
Адрес: г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 72а 

 E-mail: crtdu_2@mail.ru  

 Дата регистрации: «18» марта 2016г. 

 

 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Вовлечение к 28.04.2017 года не менее 50% участников школьных научных обществ 7 

– 11 классов образовательных организаций Старооскольского городского округа с 

использованием ресурсов  дополнительного образования в активную научно-

исследовательскую деятельность  на территории Старооскольского городского округа 

3.2. Способ достижения цели: 
Разработка  и апробация механизмов создания муниципального научного общества 

учащихся на территории Старооскольского городского округа 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Организована работа муниципального 

научного общества учащихся 

Старооскольского городского округа с 

пропускной способностью не менее  50% 

участников школьных научных обществ   7-11 

классов                к  28.04.2017 года      

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

муниципального научного общества 

учащихся 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Сформирована нормативно-правовая база. Положение о муниципальном 

научном обществе учащихся 

Старооскольского городского округа 

Заключены соглашения со следующими 

образовательными организациями  и 

организациями высшего профессионального 

образования: МАОУ «ОК «Лицей №3», МБОУ 

«СОШ №14 с углубленным изучением 

отдельных предметов» им. А.М. Мамонова,  

МБОУ  «СОШ №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ  «СОШ №27 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», НИУ «БЕлГУ», ФГБОУ ВПО 

Соглашения с МАОУ «ОК «Лицей 

№3», МБОУ «СОШ №14 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» им. А.М. Мамонова,  

МБОУ  «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

МБОУ  «СОШ №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

НИУ «БЕлГУ», ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова». 



«БГТУ им. В.Г. Шухова». 

Проведены постоянно действующие семинары 

для участников муниципального научного 

общества учащихся (3 сессии). 

Программы семинаров 

Организованы мастер-классы для участников 

муниципального этапа всероссийской научно-

исследовательской конференции. 

Программа мастер-класса 

Создана электронная газета муниципального 

научного общества учащихся. 

Скрин-шот веб-страницы 

«Муниципальное научное общество 

учащихся»  

Проведена волонтерская акция «Мы – 

исследователи». 

Справка о проведении акции 

Проведен Форум  юных исследователей. Программа Форума юных 

исследователей 

3.5. Пользователи результатом проекта: 

Участники школьных научных обществ 7-11 классов, педагогические работники 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» и специалисты НИУ «БЕлГУ», ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова»  
 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.08.2016 г. 

Дата завершения проекта (план): 28.04.2017 г. 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

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

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 27 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Организована работа муниципального научного общества учащихся Старооскольского городского 

округа с пропускной способностью не менее  50% участников школьных научных обществ   7-11 

классов                к  28.04.2017 года, что соответствует 55% успешности реализации 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 организационный 

 



 


