
 



 
Общие сведения о документе 

 

Основание для составления 

документа: 

постановление администрации Шебекинского района от 10.12.2015 года   

№ 1461 «Об утверждении Положения об управлении проектами муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино» 

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: 

«Администрация Шебекинского района» 

 

 

Телефон: (47248) 2-35-56 

Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,2 

E-mail: shebekinosocpolitika@rambler.ru 

Куратор проекта:  Шаповалова Галина Александровна, 

заместитель главы администрации Шебекинского района по 

внутренней и кадровой политике 

 

Телефон: (47248) 2-35-56 

Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,2 

E-mail: shebekinosocpolitika@rambler.ru 

Распоряжение администрации 

Шебекинского района 

от 25.06.2018 г. № 591 

«О формировании команд 

проектов» 

1.2. Исполнитель: МКУ 

«Управление образования администрации 

Шебекинского района» 

 

Телефон: (47248) 2-22-81 

Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,1 

E-mail:shebekinouo@mail.ru 

Руководитель проекта: Воронкина Марина Юрьевна, 

начальник отдела по учебно-воспитательной работе и 

дополнительному образованию МКУ «Управление 

образования Шебекинского района» 

 

Телефон: (47248) 4-06-37 

Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная,1 

E-mail: voronkinam@mail.ru 

Приказ МКУ «Управление 

образования Шебекинского 

района» от 04.07.2018  г. № 1114 

«О формировании команды 

проекта 

№ 10084506  «Маленький турист»» 

 

 



2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года и/ или Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального района «Шебекинский район и 

город Шебекино» Белгородской области на 

период до 2025 года: 

5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года и/ 

или Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области на период до 2025 года: 

II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни 

населения на основе динамичного развития экономики региона. 

п.21 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования, %. 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области и/или муниципальной 

программ Шебекинского района, планируемой 

на 2014-2020 годы 

Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы», утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 года №528-пп 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области и/ или 

подпрограммы муниципальной  программ 

Шебекинского района, планируемой на 2014-

2020 годы 

подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и 

дополнительному образованию муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Шебекинского района Белгородской области» 

Дата регистрации: 25.06.2018 г. 

Формальное основание для открытия проекта: п. 2 «Обеспечить реализацию 

мероприятий «дорожной карты» по обновлению содержания дошкольного 

образования в Белгородской области» поручений, данных Губернатором области на 

оперативном совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению 

текущих вопросов 7 июля 2015 года 

3. Цель и результат проекта 
 



3.1. Измеримая цель проекта: 

Привлечь к занятиям по спортивному ориентированию и туризму не менее 500 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Шебекинского района к 

концу 2019 года  

3.2. Способ достижения цели: 
Организация работы кружка «Маленький турист» на базе 15 дошкольных организаций 

Шебекинского района 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

К концу 2019 года к занятиям по спортивному 

ориентированию и туризму привлечено 500 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Шебекинского района 

посредством открытия кружка «Маленький 

турист» на базе 15  дошкольных организаций 

Отчет об охвате детей дошкольного 

возраста программами туристко-

краеведческой направленности  

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработана и реализуется программа с 

учетом требований федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования «Маленький турист» в 15 

дошкольных организациях 

Копия утвержденной программы 

«Маленький турист» 

Открыто не менее 15 кружков по спортивному 

ориентированию и туризму на территории 

Шебекинского района 

Копии приказов дошкольных 

организаций об открытии кружков по 

спортивному ориентированию и 

туризму 

Проведено не менее 3 обучающих семинаров 

для педагогов по организации спортивного 

ориентирования и туризма для детей 

дошкольного возраста 

Программы семинаров, фотоотчет 

Организованы и проведены не менее 3 

муниципальных туристических походов для 

воспитанников 15 дошкольных 

образовательных организаций 

Приказы о проведении туристических 

походов, отчет о проведении походов, 

фотоотчет 

Подготовлено и размещено не менее 5 

материалов в СМИ и сети Интернет о проекте 

Screenshot страниц интернет сайтов, 

страниц газет* 

Разработаны методические материалы по 

организации работы кружков туристко-

краеведеской направленности 

Утвержденные методические 

рекомендации 



Проведено не менее 2 муниципальных 

конкурсов на создание туристических 

маршрутов в ДОО Шебекинского района 

Приказы о проведении конкурсов, 

отчеты о проведении конкурсов, 

фотоотчет 

Разработано не менее 3 баз данных 

туристических маршрутов в дошкольных 

организациях   

Утвержденные туристические 

маршруты 

Проведено не менее 75 занятий с детьми по 

туризму 
Отчет о проведении занятий 

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Обучающиеся дошкольных образовательных организаций, их родители и педагоги 

дошкольных организаций Шебекинского района 
 

 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 150,0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 150,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.07.2018 г. 

Дата завершения проекта (план): 01.12.2019 г. 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более  7,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 15 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 Шебекинский район Белгородской области 

Уровень сложности проекта Средний 

Тип проекта Социальный 

 


