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:

Изменения:
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Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом
Название и реквизиты организации
Координирующий орган:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»
Телефон: 8(47244)5-09-32
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

ФИО,
должность, контактные данные представителя
Куратор проекта:
Тарасов Ян Александрович, начальник управления
образования администрации муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244)5-05-43
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район,
г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Распоряжение администрации
муниципального района
«Яковлевский район» «О
формировании команды проекта
«Организация работы Центра
педагогической профилизации
старшеклассников в
Яковлевском районе»
от «28» января 2014г. № 70-р

Исполнитель:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»
Телефон: 8(47244)5-09-32
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

Руководитель проекта:
Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель
начальника управления
образования администрации муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244) 5-09-32
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район,
г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: t-zolotareva-18@mail.ru

Распоряжение администрации
муниципального района
«Яковлевский район» «О
формировании команды проекта
«Организация работы Центра
педагогической профилизации
старшеклассников в
Яковлевском районе»
от «28» января 2014г. № 70-р

2. Основание для открытия проекта

2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития
Яковлевского района Белгородской
области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации
Стратегии социально-экономического
развития Яковлевского района
Белгородской области:
Формальное основание для открытия
проекта:

2.3.

5.8.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели
образования. Возможность получения качественного образования – одна из наиболее важных
жизненных ценностей гражданина, решающий фактор социальной справедливости и
политической стабильности. Стратегической задачей в сфере образования является развитие
многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей
требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека
и совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с
потребностями предприятий и организаций области для достижения сбалансированности рынка
труда и образовательных услуг.
Индикатор 10. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех
уровнях образования, %

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015
годы». Подпрограмма «Педагогические кадры»
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель начальника управления образования
администрации Яковлевского района, 8 (244) 5-09-43
Дата составления заявки: 20.11.2013

2.4.

Инициативная заявка:
Регистрационный №: 477852
Дата регистрации: 20.11.2013г.

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

Пополнение образовательных учреждений Яковлевского района молодыми квалифицированными кадрами не
менее 10 человек ежегодно к 1 сентября 2014 года

3.2.

Способ достижения цели:

Создание Центра педагогической профилизации старшеклассников в Яковлевском районе на базе МБОУ
«СОШ №2 г.Строитель Белгородской области»
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Открытие профильных и предпрофильных педагогических
Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» об
классов или межклассных групп общей численностью не менее открытии классов и групп
40 человек
Требование:
Вид подтверждения:
Открытие Центра педагогической профилизации
старшеклассников
Наличие плана деятельности Центра педагогической
профилизации старшеклассников
Увеличение количества выпускников, поступающих на
педагогические специальности до 10 человек.

3.4.

Требования к результату
проекта:

Вид подтверждения:

Проведение профориентационных встреч со
старшеклассниками Яковлевского района не менее 14 за время
реализации проекта
Наличие разработанного диагностического инструментария,
позволяющего определять способности к педагогической
деятельности
Увеличение численности учащихся старшей школы, желающих
посвятить себя учительской профессии от 1% до 7%.
Увеличение численности родителей, ориентирующих своих
детей на выбор педагогической специальности от 1% до 7%.

Постановление администрации Яколевского
района, приказ управления образования
Утверждённый план работы Центра
Справки подтверждения по итогам
поступления выпускников статистические
данные
Скриншот страницы сайта школы, управления
образования с фотоотчётом о проведении
встреч
Протокол научно-методического совета
школы
Анкетирование Социологический опрос
Социологический опрос

3.5.

Пользователи
результатом проекта:

Участники образовательного процесса Яковлевского района Белгородской области

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:

федеральный бюджет:

областной бюджет:

местный бюджет:
Внебюджетные источники финансирования:

средства инвестора:

средства хозяйствующего субъекта:

кредитные средства:

прочие (указать):
Общий бюджет проекта:
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
01.11.2013г.
Дата завершения проекта (план):
31.08.2014г.
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального
образования):
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):
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):
Процент ставки субсидирования (если имеется):
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):
Иные ограничения (указать):

308,064
308,064

Яковлевский район
-

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету
(п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата
проекта (п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта
(п. 3.4.):

Показатель
Превышение на не более 15 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует
15% успешности проекта
Наличие результата проекта: Открытие профильных и предпрофильных педагогических классов или
межклассных групп общей численностью не менее 40 человек; соответствует 55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта: Открытие Центра педагогической профилизации
старшеклассников;
Наличие плана деятельности Центра педагогической профилизации старшеклассников;
Увеличение количества выпускников, поступающих на педагогические специальности до 10 человек;
Проведение профориентационных встреч со старшеклассниками Яковлевского района не менее 14 за
время реализации проекта;
Наличие разработанного диагностического инструментария, позволяющего определять способности к
педагогической деятельности;
Увеличение численности учащихся старшей школы, желающих посвятить себя учительской профессии от
1% до 7%;
Увеличение численности родителей, ориентирующих своих детей на выбор педагогической
специальности от 1% до 7% соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Уровень сложности проекта
Тип проекта

Средний
Социальный

