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:
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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 проектом1

Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Исполнитель:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»

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: 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

2.4.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

п.2.3. 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.
- п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа
учащихся на всех уровнях образования – 100%
- Доля общеобразовательных организаций, оборудованных в соответствии с
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ в
рамках ФГОС начального и основного общего образования, возрастет с 50
процентов в 2013 году до 100 процентов в 2020 году.
1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014 – 2020 годы»
2. Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на
2015-2020 годы»
Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»
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

Дата регистрации:

Ян

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель
проекта:

3.2.

Способ достижения
цели:

Уменьшение количества детей младшего подросткового возраста, входящих в группу игрового риска,
выявленных на начальном этапе мониторинга в марте 2016 года не менее чем на 10% в трех образовательных
организациях разного типа (сельская, поселковая, городская школы) к декабрю 2017 года
Создана и внедрена система профилактики игромании учащихся младшего подросткового возраста, включающая
в себя: просветительскую, медицинскую, воспитательную, физкультурно-оздоровительную, социальнопсихологическую, игровую деятельность
Результат:

3.3.

Результат проекта:

3.4.

3.5.

Пользователи
результатом проекта:

Вид подтверждения:

Уменьшено количество учащихся младшего подросткового возраста
группы игрового риска не менее, чем на 10% в трех образовательных
организациях разного типа
Требование:

аналитическая справка по результатам
итогового мониторинга.

Проведен мониторинг выявления у детей игровой зависимости,
разработанный Кий Н.М., доцентом кафедры психологопедагогического и специального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Проведен практико-ориентированный семинар для руководителей
образовательных организаций Белгородской области
Проведен авторский мастер-класс по обучению психологов
технологиям работы с подростком-геймером
Проведен авторский обучающий семинар для педагогов,
руководителей образовательных организаций о способах расширения
компенсаторных возможностей школы в работе с детьми группы
«игрового риска»
Проведены не менее трёх авторских игровых тренингов «Игры
недоброй воли» для всех учащихся школьной параллели младшего
подросткового возраста
Проведен районный итоговый практико-ориентированный семинар для
педагогов района по трансляции опыта профилактики игромании
школьников
Проведено не менее трех школьных акций «Играй с умом»

отчет о результатах мониторинга

Вид подтверждения:

программа семинара
программа мастер-класса;
фотоотчет
программа семинара;
скриншот страницы управления
образования
скриншот страницы управления
образования
программа семинара;
скриншот страницы управления
образования
Отчёт ответственного исполнителя

Проведено не менее трех тематических родительских всеобучей в
план родительского всеобуча
пилотных образовательных организациях.
Создан раздел, посвященный проблеме компьютерной зависимости
скриншот страницы сайта управления
несовершеннолетних на сайте управления образования.
образования
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:
30.0
Внебюджетные источники финансирования:

средства хозяйствующего субъекта:
0.0

заемные средства:
0.0

прочие (указать):
0.0
Общий бюджет проекта:
30.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
01.03.16
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
Превышение на не более 3 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности
проекта
Превышение не более чем на 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует
15% успешности проекта
Наличие результата проекта: Уменьшено количество учащихся младшего подросткового возраста группы
игрового риска не менее, чем на 10% в трех образовательных организациях разного типа - соответствует
55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта:
Проведен мониторинг выявления у детей игровой зависимости, разработанный Кий Н.М., доцентом
кафедры психолого-педагогического и специального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Проведен практико-ориентированный семинар для руководителей образовательных организаций
Яковлевского района
Проведен авторский мастер-класс по обучению психологов технологиям работы с подростком-геймером
Проведен авторский обучающий семинар для педагогов, руководителей образовательных организаций о
способах расширения компенсаторных возможностей школы в работе с детьми группы «игрового риска»
Проведены не менее трёх авторских игровых тренингов «Игры недоброй воли» для всех учащихся школьной
параллели младшего подросткового возраста
Проведен районный итоговый практико-ориентированный семинар для педагогов района по трансляции
опыта профилактики игромании школьников
Проведено не менее трех школьных акций «Играй с умом»
Проведено не менее трех тематических родительских всеобучей в пилотных образовательных организациях
Создан раздел, посвященный проблеме компьютерной зависимости несовершеннолетних на сайте управления
образования. соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Общеобразовательные учреждения Яковлевского района МБОУ «СОШ №1 г.Строитель», МБОУ «Томаровская СОШ
№2», МБОУ «Гостищевская СОШ»
средний
социальный

