
 



 

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года № 1808 «Об 

утверждении  Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» 

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 Градостроительно-экономического Совета 

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 Новооскольского района» 

 

 

 

Куратор проекта: Богачёв Виктор Алексеевич - 

заместитель главы администрации муниципального  

района «Новооскольский район» по социальной политике 

 

Телефон: (47233) 4-55-73 

 Адрес: 309640 Новооскольский район,                           

  г. Новый Оскол, ул. 1Мая, д.2 

 E-mail:noskol@belregion.ru 

 

Распоряжение администрации 

муниципального района 

«Новооскольский район» 

Белгородской области 

 

от «13»    февраля    2017 г. № 107-р  

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской 

области»  

 

 

 

Руководитель проекта: Андреева Людмила Григорьевна 

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 8 

комбинированного вида  Новооскольского района 

Белгородской области» 

 Телефон (47233) 4-81-13 

 Адрес: 309605 Белгородская обл., Новооскольский район, 

п. Прибрежный, ул. Набережная 

 E-mail: luda-andreeva74@mail.ru  

 Сайт в сети Интернет:  

 http://dou8.edunoskol.ru  

Приказ управления образования 

Новооскольского района 

 

от «17»    февраля    2017 г. № 132 

 

mailto:luda-andreeva74@mail.ru
http://dou8.edunoskol.ru/


2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Новооскольского 

района: 

Раздел 4 п. 4.2 Второе стратегическое направление – «Улучшение качества 

жизни населения на основе развития социальной сферы». 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Новооскольского района: 

П. 1.3.1. Образование. Удовлетворенность населения качеством 

предоставленных услуг в сфере образования. 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Новооскольского района 

Постановление администрации Новооскольского района от 09 сентября 2014 г. 

№ 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Новооскольского района  на 2015 – 2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Новооскольского района 

Развитие дошкольного образования. 

 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Андреева Людмила 

Григорьевна, заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 8 комбинированного вида  

Новооскольского района Белгородской области» 

Телефон (47233) 4-81-13 

Адрес: 309605 Белгородская обл., Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. 

Набережная 

  

E-mail: luda-andreeva74@mail.ru   

 Сайт в сети Интернет:  

 http://dou8.edunoskol.ru   

 

Дата регистрации: 28.02.2017 г. 

Формальное основание для открытия проекта: инициатива 

 

mailto:luda-andreeva74@mail.ru
http://dou8.edunoskol.ru/


3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 
К 1 декабря 2017 года обеспечить качественное психолого-педагогического сопровождение не менее 100 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей – инвалидов Новооскольского района 

3.2. Способ достижения цели: 

Создание муниципального пункта по психолого-педагогическому сопровождению родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новооскольского 

района на базе МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида  Новооскольского района 

Белгородской области» 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Организована работа муниципального пункта психолого-педагогического 

сопровождения не менее 100 родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов Новооскольского района к 1 декабря 2017 года на 

базе МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида  Новооскольского 

района Белгородской области» 

Приказ об организации 

работы пункта 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Подготовлен рекламный ролик о создании и функционировании пункта по 

психолого-педагогическому сопровождению родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов Новооскольского района на сайтах управления образования и ОУ 

района 

Скриншот  

Обеспечена курсовая подготовка не менее 5 специалистов 
Удостоверения, 

сертификаты 

Разработаны методические рекомендации для работы специалистов с 

родителями (законными представителями) в учреждениях образования района 

Методические 

рекомендации 

Оказана психолого – педагогическая помощь не менее 100 родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

Журнал регистрации 

запросов 

Проведен практический  семинар для педагогов – психологов образовательных 

учреждений района по работе с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов.   

Программа семинара 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 
Дети с ОВЗ и дети - инвалиды, родители (законные представители) 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет: 24,5 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 заемные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта: 24,5 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.03.2017 г. 

Дата завершения проекта (план): 30.11.2017 г. 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 1 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 13 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 Новооскольский район 

Уровень сложности проекта Начальный  

Тип проекта Социальный 

 

 

 


