


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: 

Департамент по социальному развитию 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

Телефон: 8(4725) 22-17-05 

Адрес: 309514, г.Старый Оскол, ул. 

Ленина/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru 

Куратор проекта:  

Зубарева Наталия Николаевна, заместитель главы 

администрации Старооскольского городского округа по 

социальному развитию 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-44 

Адрес: 309514, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru 

 

Распоряжение главы 

администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об открытии проекта 

«Создание Школы будущего 

управленца» 

от «09» октября 2014г. № 125-ро 

1.2. Исполнитель: 

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 

Руководитель проекта:  

Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 22-03-38 

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

E-mail: info@oskoluno.ru 

 

Распоряжение главы 

администрации 

Старооскольского городского 

округа «Об открытии проекта 

«Создание Школы будущего 

управленца» 

от «09» октября 2014г. № 125-ро 

 

* 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 . 5.8.3.) 

2.2. Индикатор (показатель) реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области: 

Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся 

на всех уровнях образования, % 

2.3. Формальное основание для открытия 

проекта: 

Муниципальная целевая программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа на 2011-2015 годы», утверждённая 

постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа от 21.12.2010 г. № 5677.  

Стратегии социально-экономического развития Старооскольского 

городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая 

среднесрочную программу до 2014 года, решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 года № 224. 

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): 

1. Шкурихин Сергей Александрович, секретарь Общественной 

палаты, член Совета палаты, директор по персоналу ОАО 

«Оскольский электрометаллургический комбинат» 

Тел. 8(4725) 37-47-89 

2. Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского округа,  

Тел.8 (4725)22-03-38 

Дата составления заявки: 09.06.2014г. 

 

Регистрационный №: 

Дата регистрации: 09.06.2014г. 

 



 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создать к 01.06.2015 г. условия для реализации 30 учащимися 9-10 классов 

индивидуальных образовательных маршрутов профессионального 

самоопределения, ориентированных  на управленческую деятельность 

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка и апробация организационно-управленческих, нормативно-

правовых, социально-педагогических механизмов  подготовки и формирования 

резерва молодых управленческих кадров 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Организационная модель «Школа 

будущего управленца» 

- Положение о Школе будущего 

управленца 

- Приказ об утверждении 

Положения о Школе будущего 

управленца 

- Модель Школы будущего 

управленца 

- Протокол заседания рабочей 

группы проекта 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработаны организационно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность Школы будущего 

управленца; 

- Положение о Школе  будущего 

управленца; 

- Приказ  о рабочей группе Школы 

будущего управленца; 

 

Разработана дополнительная 

образовательная программа «Фактор 

успешности»; 

-Дополнительная образовательная 

программа «Фактор успешности»;  

- Программные материалы для 

организации деятельности Школы 

будущего управленца. 



Разработаны  мониторинговые материалы 

для диагностики учащихся; 

- Пакет диагностических 

материалов, направленных на 

выявление учащихся, 

мотивированных к управленческой 

деятельности; 

Заключены межведомственные договоры о 

сотрудничестве с СОФ НИУ «БелГУ», 

СТИ НИТУ «МИСиС», ОАО «ОЭМК» 

- Договоры о сотрудничестве 

между управлением образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, СОФ НИУ 

«БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», 

ОАО «ОЭМК» 

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Учащиеся 9-10 классов, родители (законные представители), педагоги 

образовательных учреждений 

 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет: 26,75 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора: 472,9 

 средства хозяйствующего субъекта:  

 кредитные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта: 499,65 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 09.10.2014г. 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2015г. 

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: «Создание «Школы будущего управленца» соответствует 55% 

успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта: разработка организационно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность Школы будущего управленца;  разработка 

дополнительной образовательной программы «Фактор успешности»; разработка  

мониторинговых материалов для диагностики обучающихся; заключение межведомственных 

договоров о сотрудничестве с СОФ НИУ «БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», ОАО «ОЭМК» 

соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


