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»
Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года
№2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности
образовательных организаций 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:

1.
2.
3.
4.
5.

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 проектом1

Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Исполнитель:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»

Руководитель проекта:
Золотарѐва 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: ronojak@mail.ru

Телефон: 8(47244)5-05-43
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район,
г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

Координирующий орган:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»

Куратор проекта:
Тарасов Ян Александрович, начальник управления
образования администрации Яковлевского района

Телефон: 8(47244)5-09-32
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

Телефон: 8(47244)5-09-32
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
___________________________
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____

___________________________
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____

2. Основание для открытия проекта

2.1.

Направление Стратегии социально-экономического
развития Белгородской области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития Белгородской
области:

2.3.

Наименование государственной программы
Белгородской области

п. 5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров

п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа
учащихся на всех уровнях образования – 100%

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на
2015-2020 годы»
Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»

2.4.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов
Александрович, начальник управления образования Яковлевского района

2.5.

Сведения об инициации проекта

Ян

Дата регистрации:
Формальное основание для открытия проекта:
Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на
2014-2020 годы», подпрограмма «Государственная политика в сфере
образования», в целях внедрения технологий 3D-моделирования в деятельность
образовательных организаций Белгородской области

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель
проекта:

Обеспечить охват обучением IT-технологиям на основе 3D-моделирования
общеобразовательных организаций Яковлевского района к концу 2017 года

3.2.

Способ достижения
цели:

Получение знаний, умений и навыков педагогами и обучающимися в области применения технологий 3Dмоделирования
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Вид подтверждения:
Отчѐт ответственного исполнителя
Вид подтверждения:

Не менее чем в 7 общеобразовательных учреждениях введено в Копии страниц учебных планов
учебный план обучение 3D-моделированию
Открыта 3D-лаборатория социального проектирования на базе одной Приказ управления образования об
открытии 3D-лаборатории на базе
общеобразовательной организации
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»
Бухгалтерская отчѐтность
Приобретено новое 3D- оборудование и программное обеспечение

3.4.

3.5.

Создано не менее 20 проектов, подготовленных школьниками
Яковлевского района с применением технологий 3D-моделирования
Требование:

не менее 200 обучающимися

Пользователи
результатом проекта:

Проведено не менее двух районных семинара по применению 3D- Программы семинаров,
скриншот страницы сайта управления
моделирования в образовательном процессе
образования
Проведены не менее трѐх районных конкурсов и фестивалей 3D- Приказы о проведении
Фотоотчѐт
проектов
Выпущен сборник 3D- проектов «Социальное3D- проектирование Копия сборника
яковлевских школьников»
Участники образовательного процесса школ Яковлевского района

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

федеральный бюджет:
0.0

областной бюджет:
0.0

местный бюджет:
140.0
Внебюджетные источники финансирования:

средства хозяйствующего субъекта:
0.0

заемные средства:
0.0

прочие (указать):
0.0
Общий бюджет проекта:
140.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
1.05.16
Дата завершения проекта (план):
29.12.17

4. 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.):

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Показатель
относительно базового бюджета проекта соответствует 15%

Превышение на не более 20 тыс. руб.
успешности проекта
Превышение не более на чем 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует
15% успешности проекта
Наличие результата проекта: Создано не менее 20 проектов, подготовленных школьниками Яковлевского
района с применением технологий 3D-моделирования - соответствует 55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта:
Не менее чем в 7 общеобразовательных учреждениях введено в учебный план обучение 3D-моделированию
Открыта 3D-лаборатория социального проектирования на базе одной общеобразовательной организации
Приобретено новое 3D- оборудование и программное обеспечение
Проведено не менее двух районных семинара по применению 3D-моделирования в образовательном процессе
Проведены не менее трѐх районных конкурсов и фестивалей 3D- проектов
Выпущен сборник 3D- проектов «Социальное3D- проектирование яковлевских школьников» соответствует
15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Общеобразовательные учреждения Яковлевского района
средний
социальный

