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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: 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 проектом1

Название и реквизиты организации
ФИО,

должность, контактные данные представителя

Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего

участие представителя в проекте
Координирующий орган:
Администрация Грайворонского района

Телефон: 4-63-88
Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21
E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru

Куратор проекта: 
Кучерявенко М. Л., заместитель главы 
администрации Грайворонского района по 
социальной политике
Телефон: 4-63-88
Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21
E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru

Распоряжение администрации 
Грайворонского района «Об открытии 

проекта «Укрепление здоровья 
педагогов и обучающихся, создание 
условий формирования мотивации к 

здоровому образу жизни в 
Грайворонском районе»

от «___» _______ 20___г.  № _____

Исполнитель:
Управление  образования  администрации 
Грайворонского района 
Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81,
Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19 
E-mail: ronograj@belgtts.ru

Руководитель проекта:
Краснокутский Николай Васильевич, начальник  
управления образования администрации 
Грайворонского района
Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81,
Адрес: г.Грайворон, ул. Мира, д.19
E-mail: grajw_rono@mail.ru

1 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, 
реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)



2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-
экономического развития Белгородской области:

2.3.4. Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта

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

22. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом

2.3. Наименование государственной 
программы Белгородской области

Государственная  программа   «Развитие  образования  Белгородской  области  на 
2014-2020  годы»,  утверждённая  постановлением  Правительства  Белгородской 
области  от 30.12.2013 г. №528-пп

2.4. Наименование подпрограммы 
государственной программы Белгородской 
области

1. Подпрограмма 2«Развитие общего образования» (приложение №1 к  
государственной программе  «Развитие образования Белгородской области на 
2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Белгородской 
области  от 30.12.2013 г. №528-пп).
2. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» (приложение 
№1 к  государственной программе  «Развитие образования Белгородской области 
на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Белгородской 
области  от 30.12.2013 г. №528-пп)

2.5. Сведения об инициации проекта Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): 
Кучерявенко Марина Леонидовна,  заместитель главы администрации 
Грайворонского района  по социальной политике
Тел. 8 (47261) 4-63-88,
Дата регистрации: 18.05.2015
Формальное основание для открытия проекта: Распоряжение администрации 
Грайворонского района от 11 марта 2015 года  №209-р «Об открытии портфеля 
проектов «Создание условий для стабилизации численности населения в 
Грайворонском районе к 2020 году через альтернативные формы работы»



3. Цель и результат проекта

3.1.        Измеримая цель проекта: Вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к формированию здорового 
образа жизни за период 2015-2016 учебного года

3.2.        Способ достижения цели: Реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся и педагогов 

3.3.        Результат проекта: Результат: Вид подтверждения:

Вовлечено 80 % обучающихся и 40% педагогов  
к формированию здорового образа жизни за 
период 2015-2016 учебного года

Отчет управления образования

3.4.        Требования к результату проекта: Требование: Вид подтверждения:

Проведено в образовательных учреждениях не 
менее 19-ти спортивных мероприятий в рамках  
«ГТО»

Приказы управления образования

Проведено не менее 5-ти профилактических 
мероприятий  по борьбе с вредными 
привычками среди обучающихся и педагогов

Приказы управления образования

Проведено не менее  4  ежегодных спортивных 
мероприятий среди педагогов  

Приказы управления образования

Проведен цикл не менее 110 бесед о 
сохранении и укреплении здоровья в 
образовательных учреждениях

Отчет управления образования

Организована работа по проведению утренней 
зарядки в образовательных учреждениях

Отчет управления образования

Организованы активные перемены для 
обучающихся и педагогов в школьных 
рекреациях и спортивных залах 
образовательных учреждений

Отчет управления образования

3.5.        Пользователи результатом проекта: Педагогические работники, обучающиеся, родители

обязательные требования к результату для экономических проектов





4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

Целевое бюджетное финансирование: 0

- федеральный бюджет: 0

- областной бюджет: 0

- местный бюджет: 0

Внебюджетные источники финансирования: 0

- средства хозяйствующего субъекта: 0

- заемные средства: 0

- прочие (указать): 0

Общий бюджет проекта: 0

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план): 01.09.2015

Дата завершения проекта (план): 30.06.2016



5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Наименование критерия Показатель
Отклонение по бюджету (п.4) Превышение на не более 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта
Отклонение по 
срокам (п. 4):

Превышение на не более 30 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 следующих требований к результату проекта:  
- Проведено  в образовательных учреждениях не менее  9-ти мероприятий в рамках проекта «ГТО»;
- Проведено не менее  4  ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов;
- Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в образовательных учреждениях;
- Организована работа по проведению ежедневной утренней зарядки в образовательных учреждениях;
- Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных 
залах образовательных учреждений, соответствует 15% успешности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Территория реализации проекта Грайворонский район
Уровень сложности проекта Начальный
Тип проекта Организационный


