Общие сведения о документе
Основание для
составления документа

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010года №202-пп «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»; Муниципальная целевая программа
«Развитие образования Яковлевского района на 2011-2015 г.г.»

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, соответственно, у руководителя
проекта, куратора проекта, представителя заказчика
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представителем заказчика в 3-х экземплярах

Изменения

1.
2.
3.
4.

1. Группа управления проектом
Название организации

ФИО, должность,
контактные данные
представителя

Документ, подтверждающий
полномочия в проекте

1.1. Заказчик:
Администрация Яковлевского района
Адрес: Белгородская область Яковлевский район г.
Строитель ул. Ленина д. 16
Тел: 8(47244)5-18-01

Представитель заказчика:
Глава администрации
района
Бойченко Иван Васильевич

Постановление администрации
муниципального района
«Яковлевский район»
Белгородской области
от «12» апреля 2012г. № 196

1.2. Исполнитель:
МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»
Адрес: 309070 Белгородская область Яковлевский район
г. Строитель ул. Ленина д. 9
Тел.: 8(47244)5-05-08

Руководитель проекта:
Директор МБОУ «СОШ №
1 г. Строитель»
Булгакова Татьяна Ивановна

Приказ управления
образования администрации
Яковлевского района от 23
апреля 2012 года №339

1.3. Координирующий орган:
Управление образования администрации района
Адрес: Белгородская область Яковлевский район г.
Строитель ул. Ленина д. 2
Тел: 8(47244)5-09-32

Консультант проекта:
Начальник управления
образования администрации
Яковлевского района
Тарасов Ян Александрович

Постановление администрации
муниципального района
«Яковлевский район»
Белгородской области
от «12» апреля 2012г. № 196

2. Основание для открытия проекта
3.1.Направление Стратегии Увеличение удельного веса учащихся, имеющих возможность обучаться на основе
социально-экономического
индивидуальных образовательных программ
развития
Белгородской
области

3.2.Формальное
основание
для
открытия
проекта
(программа, поручение и т.п.)
3.3.Инициативная заявка:

Постановление администрации муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области (от «12» апреля 2012г. № 196)
Инициатор: Тарасов Ян Александрович
Начальник управления образования администрации Яковлевского района
Дата составления заявки:25.05.2012года
Регистрационный номер № 306946
Дата регистрации 04.07.2012 года

3.Цель и результат проекта
4.1. Цель проекта

4.2.

Задачи проекта

4.3.

Способ достижения
цели

Создание образовательной среды,
способствующей успешной социальнокультурной адаптации, социализации и самореализации личности школьника на
основе социального партнерства с различными социальными институтами.
1. Совершенствовать систему выявления, развития и поддержки способных и
одаренных детей на всех этапах обучения. Расширять спектр образовательных услуг,
удовлетворяющих потребности и интересы обучающихся.
2. Создать условия для повышения у педагогов школы мотивации к эффективной
педагогической деятельности с одаренными детьми.
3. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье
обучающихся.
4. Внедрять новые образовательные технологии и принципы организации учебно –
воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых
моделей образования, способствующих развитию одаренных детей.
5. Создать условия для социализации и самореализации каждого обучающегося
школы.
6. Создать систему непрерывного психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей.
7. Организовать работу центра по четырем направлениям: научноисследовательское; художественно-эстетическое; техническое; спортивное.
8. Организовать работу с родителями одаренных детей.
- анализ потребностей обучающихся и родителей в образовательных услугах и
внеурочной деятельности;
- разработка программ, проектов, психолого-педагогического и методического

4.4.

Результаты проекта

сопровождения для работы с одаренными детьми;
- использование ресурсов социума города для создания структуры дополнительного
образования обучающихся школы;
- подготовка педагогических кадров через курсовую переподготовку в БелИПКППС
к работе с одаренными детьми и внедрение актуального передового опыта в
практику работы Центра;
- определение компонентов инноваций научно-методического содержания ОУ
(введение в образовательную практику методов научного проектирования,
исследования, диагностики и мониторинговой системы);
- продолжение эффективной работы научных лабораторий по физике совместно с
БГТУ им.Шухова, лабораторий по биологии и химии совместно с БелГСХА;
- продолжение деятельности воскресной архитектурно – дизайнерской студии под
руководством БГТУ им.Шухова;
- создание детской театральной студии;
- открытие спортивного класса;
- строительство автогородка и открытие кружка по правилам дорожного движения.
Результаты в области личностных изменений обучающихся:
 формирование
в школьном сообществе оптимальных эмоциональнопсихологических условий для жизни ребенка и его успешного развития;
 рост мотивации школьников к обучению и за счет этого – успешности.
Результаты в области личностных и профессиональных изменений педагогов:
 удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью;
 изменение отношения к целям и результатам собственного труда;
 способность оценивать не только учебные результаты, но и личностный рост,
различные достижения как образовательные результаты;
 расширение сферы профессиональной и личностной самореализации через
вовлечение в новые виды образовательной деятельности.

Результаты в области создания инновационной педагогической модели
образовательного процесса:
 создание программ и методических рекомендаций по альтернативным формам
образовательной деятельности с одаренными детьми;
 отработка диагностического инструментария, позволяющего оценивать уровень
сформированности информационно-коммуникативных умений обучающихся и
уровень их личностной динамики;
 создание программы подготовки учителей к работе с одаренными детьми;
4.5.

Требования к
результатам проекта

Требование

Вид подтверждения

Увеличение доли обучающихся,
осваивающих государственные
образовательные стандарты
повышенного уровня;

Увеличение количества классов с
углублѐнным изучением
отдельных предметов

Рост профессионального мастерства педагогов

Увеличение доли педагогов,
применяющих
современные образовательные
технологии,
участвующих в разработке
проектов программ;

Увеличение количества родителей,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг;

Увеличение контингента
учащихся

Увеличение числа одаренных и способных детей Увеличение количества
победителей и призѐров
олимпиад и конкурсов различных
уровней
Повышение престижа школы
Увеличение контингента
учащихся
4.6.

Пользователи
результата проекта

Участники образовательного процесса , родители обучающихся.

4.Ограничения и допущения проекта
4.1 По бюджету
4.1.1.Общий бюджет проекта

16 млн 556 тыс..руб

4.1.2.Источники финансирования
4.1.2.1.Собственные средства
4.1.2.2.Целевые финансирования, в т.ч.
 Федеральный бюджет
 Региональный бюджет
 Муниципальный бюджет
4.1.2.3.Привлеченные средства:
 кредиты банков
 займы прочие (указать)

5млн. руб
5млн.10тыс. руб
6 млн.546 тыс.руб

4.2.По срокам
4.2.1Дата утверждения плана управления проектом (дд. мм. гггг)

04.07.2012г.

4.2.2.Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)

04.07.2017г.

4.3 Прочие ограничения и допущения

4.1.

Прочие ограничения и допущения

4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или
наименование муниципального образования)
4.3.1.1.Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная

Яковлевский район
Площадь, занимаемая МБОУ «СОШ №1 г.

зона)
4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)

Строитель»
Имеется

4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)

Имеется

4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем)

Имеется

4.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий,
пропускная способность канала)
4.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным
развязкам)
4.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)

Имеются телефонная линия и интернет

4.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)

-

4.3.9. Прочие ограничения (указать)

-

-

4.3.10. Допущения проекта
-

5. Критерии успешности проекта
По бюджету (п.4.1.1.):

± 1млн.480тыс. руб. относительно базового бюджета проекта

15%

По срокам (п. 4.2.2.):

±90 дней (месяцев) относительно установленного окончания проекта

15%

По результату (п. 3.3.):

55%

По требованиям к
результату (п. 3.5.):

15%
Успех:

100%

