
Об



щие 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 

Старооскольского городского округа 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-03-38 

Адрес: г. Старый Оскол, улица 

Комсомольская, д.43 

E-mail: info@oskoluno.ru 

Куратор проекта:  

Перова Елена Юрьевна, заместитель начальника 

управления администрации Старооскольского 

городского округа  

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-83 

Адрес: г. Старый Оскол, улица Комсомольская, д.43 

E-mail: info@oskoluno.ru 

 

Приказ управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об открытии проекта 

«Вовлечение детей-инвалидов 

от 5 до 18 лет в творческую 

деятельность художественной 

направленности на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива» 

от «22» декабря 2016г. № 1530 

1.2. Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

«Перспектива» (директор Чаркина О.В.) 

 

 

 

Телефон: 8 (4725) 24-20-72 

Адрес: г. Старый Оскол, мкр. Рудничный, д.24 

  E-mail: st-cdut@mail.ru 

Руководитель проекта:  

Чаркина Оксана Владимировна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования 

«Перспектива» 

 

 

Телефон: 8 (4725) 24-20-72 

Адрес: г. Старый Оскол, мкр. Рудничный, д.24 

E-mail: st-cdut@mail.ru 

 

Приказ управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об открытии проекта 

«Вовлечение детей-инвалидов 

от 5 до 18 лет в творческую 

деятельность художественной 

направленности на базе МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива» 

от «22» декабря 2016г. № 1530 

 

* 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: 

Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования  

(п. 5.10.3.) 

2.2. Индикатор (показатель) реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области: 

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными программами, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, достигнет 

93,1 % 

2.3. Формальное основание для открытия 

проекта: 

Стратегия социально-экономического развития Старооскольского 

городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 

среднесрочную программу до 2017 года, решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 года № 224. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020годы», утверждѐнная постановлением 

главы администрации Старооскольского городского округа от 30.10.2014 

г. № 3681.  

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): 

 

Чаркина Оксана Владимировна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» 
 

Тел. 8(4725) 24-20-72 

 

Дата составления заявки: 09.11.2016г. 

 

Регистрационный №: 30 

Дата регистрации: 09.11.2016г. 

 
 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Организовать к 01.09.2017 г. на базе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

сопровождение образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам и индивидуальным учебным планам для 100% 

детей-инвалидов 5-18 лет, мотивированных к занятиям творческой деятельностью 

художественной направленности 

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка и апробация системы сопровождения образовательной деятельности 

детей-инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам на базе МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Функционирующая эталонная модель 

сопровождения образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам для 

детей-инвалидов 5-18 лет на базе МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива» 

Протокол методического совета 

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработаны организационно-правовые 

документы, регламентирующие 

образовательную  деятельность с детьми-

инвалидами 

Приказы МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», регламентирующие 

образовательную  деятельность с 

детьми-инвалидами 

Создан банк данных детей-инвалидов 5-18 

лет, мотивированных  к занятиям 

творческой деятельностью художественной 

направленности 

Справка руководителя МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива» 

Созданы условия (кадровые, нормативные, 

методические) для организации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам для детей-инвалидов 

Приказы, протокол педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», справка 

руководителя  

Организована модель сопровождения Приказ МБУ ДО «ЦДО 



образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим 
программам и ИУП для детей-инвалидов 

«Перспектива» 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 

Дети-инвалиды 5-18 лет, родители (законные представители), педагоги МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива», дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций 

 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 кредитные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 16.01.2017 г. 

Дата завершения проекта (план): 20.11.2017 г. 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования): 

Старооскольский городской округ 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, 

санитарная зона): 
 

Электроснабжение (наличие, мощность):  

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):  

Газоснабжение (наличие, объем):  



Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, 

пропускная способность канала): 

Телефонная линия – 57. 

Интернет с пропускной способностью – 5 Мбит/с. 

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

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 80  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта: функционирующая эталонная модель сопровождения 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и 

индивидуальным учебным планам для детей-инвалидов 5-18 лет на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта: разработка организационно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную  деятельность с детьми-инвалидами;  

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ и индивидуальных учебных 

планов;  методических и дидактических материалов по работе с детьми-инвалидами; повышение 

уровня профессиональной компетентности в области инклюзивного образования 60 % 

педагогических работников; банк данных детей-инвалидов 5-18 лет, мотивированных  к 

занятиям творческой деятельностью художественной направленности соответствует 15% 

успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 

 

 

 


