
 

 

 



Общие сведения о документе 

 

Основание для составления 

документа: 

Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» 

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 организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского городского 

округа 

Телефон: 8 (4725) 22-63-33, 22-44-33 

Адрес: 309514, Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  

ул. Ленина, д.46/17 

E-mail: soskol@so.belregion.ru 

 

 

Куратор проекта:  

Халеева Светлана Васильевна, начальник 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 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об утверждении состава 

команды проекта «Создание летней 

профильной Школы актива 

обучающихся в возрасте от 12 до 14 

лет на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского 

округа» от «05» июня 2017 г.  

№114-ро 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

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  

 

 

 

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 



2. Основание для открытия проекта 
 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа 

8. «Развитие образования» 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа 

Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением в общей численности учащихся общеобразовательных 

учреждений, в возрасте до 18 лет  

 

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 подпрограммы муниципальной  

программы Старооскольского городского 

округа 

Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»  

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, тел. 8 (4725) 22-03-38 

 

 

Дата регистрации: 11.04.2017 

 

  Формальное основание для открытия проекта: не имеется 

    

 

 



3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Сформировать у 75-ти обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет, отдохнувших в МБУ «ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского округа, социальные  компетенции к 30.08.2017 г. 

3.2. Способ достижения цели: 

Создание Летней профильной Школы актива, предусматривающей разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих вовлечь обучающихся 12-14 лет в социально-значимую 

деятельность 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Функционирующая Летняя профильная Школа актива, 

организованная на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского округа, обеспечивающая 

сформированность социальных компетенций у 75-ти 

обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет 

Аналитическая справка о результатах 

деятельности Летней профильной Школы 

актива, организованной на базе МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга» Старооскольского 

городского округа 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Сформирована нормативно-правовая база 
Положение о Летней профильной Школе 

актива  

2. Разработаны методические рекомендации по 

формированию и развитию социальных компетенций у 

детей и подростков 

Приказ об утверждении методических 

рекомендаций по формированию и 

развитию социальных компетенций у детей 

и подростков 

3.Организовано 3 инструктивно-методических 

совещания для педагогических работников МБУ 

«ДЗОЛ «Радуга» 

Явочные листы, протоколы инструктивно-

методических совещаний 

4. Организован 1 практико-ориентированный семинар 

для педагогических работников МБУ «ДЗОЛ «Радуга» 

Программа проведения практико-

ориентированного семинара 

5. Реализован комплекс мероприятий в рамках Летней 

профильной Школы актива по направлениям: 

«Социальное проектирование», «Общение и досуг», 

«Правовая культура» 

План мероприятий в рамках Летней 

профильной Школы актива по 

направлениям: «Социальное 

проектирование», «Общение и досуг», 

«Правовая культура» 

6. Организованы 3 квест-игры «Лидеры, вперед!» 
Сценарий проведения квест-игры «Лидеры, 

вперед!» 

7. Разработаны и реализованы 9 социальных проектов 

творческой, спортивной, экологической 

направленностей 

Отчет о реализации 9 социальных проектов 



8. Организован выпуск 6-ти тематических печатных 

изданий «Мы вместе!» 
Скриншот страниц 6-ти печатных изданий 

9. Организованы 6 тренинговых занятий по 

формированию лидерских качеств личности 

Листы регистрации участников 

тренинговых занятий. 

Отчет о проведении 6 тренинговых занятий 

10. Организованы 6 занятий выездной «Школы 

лидера» 

Отчет о проведении занятий выездной 

«Школы лидера» 

11. Организованы 6 мастер-классов «Ведущие за 

собой» 

Листы регистрации участников мастер-

классов. 

Отчет о проведении мастер-классов 

«Ведущие за собой» 

12. Создан электронный сборник сценарных 

разработок «Летняя Школа актива» 

Скриншот страниц электронного сборника 

сценарных разработок «Летняя Школа 

актива» 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 

Обучающиеся 12-14 лет, родители, педагогические работники образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 
 

 

 



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): 1,5 

Общий бюджет проекта: 1,5 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 12.06.2017 

Дата завершения проекта (план): 30.08.2017 

 



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 

 

 


