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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении 

Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» 

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  
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1. Группа управления проектом 
 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация города Белгорода 

 

 

Телефон: (4722) 32-72-08 

Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский 

проспект, 38 

E-mail: belgorod@mail.beladm.ru 

Куратор проекта:  

Гричаникова Ирина Александровна, руководитель 

управления образования администрации города Белгорода 

 

Телефон: (4722) 32-68-95 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а 

E-mail: info@beluo31.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

Исполнитель: 

Управление образования администрации  

города Белгорода 

 

 

Телефон: (4722) 32-68-95 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а   

E-mail: info@beluo31.ru  

Руководитель проекта:  

Берёзка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя 

управления образования - начальник отдела дошкольного 

образования  

 

Телефон: (4722) 32-40-04 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а   

E-mail: berezkatg@mail.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии развития города 

Белгорода до 2025 года и Плана действий 

органов местного самоуправления города 

Белгорода на 2014-2016 годы: 

Направление № 2: Инвестиции в человека 

Цель № 4: Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала 

населения города 

Задача № 2: Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и 

школьников 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

развития города Белгорода: 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос), 

68 % в 2018 году  

2.3. Наименование муниципальной программы 

городского округа «Город Белгород»  

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденная Постановление администрации 

города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы городского округа «Город 

Белгород» 

Подпрограмма №1. Развитие дошкольного образования 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела 

организационно-методической работы МБУ НМИЦ, (4722) 32-42-96, 

nevmivaka@beluo31.ru 

 

Дата регистрации: 28 ноября 2017 года 

 

Формальное основание для открытия проекта:  

Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года  

№ 27-пп  «Об  утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года».  

Распоряжение Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года  

№ 75-рп «О концепции создания Белгородской интеллектуально-

инновационной системы» 

 

mailto:nevmivaka@beluo31.ru
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3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Включение в систему интеллектуального развития не менее 700 детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций г. Белгорода 

посредством обучения ТИКО-конструированию в образовательной области 

«Познавательное развитие» к декабрю 2018 года. 

3.2. Способ достижения цели: 

Проведение среди обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода в период с ноября 2017 года по декабрь 

2018 года образовательной деятельности по познавательному развитию с 

использованию ТИКО-конструктора. 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Не менее 700 старших дошкольников  

обучены конструированию с использованием 

ТИКО-конструктора 

Отчет администратора проекта 

Не менее 600 старших дошкольников умеют 

выполнять логические задания с 

использованием ТИКО-конструктора, 

приняли участие в краткосрочных проектах 

совместно с первоклассниками 

общеобразовательных организаций по 

тематическому конструированию с 

использованием ТИКО-конструктора. 

Отчет администратора проекта 

3.3. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Разработано не менее 100 конспектов занятий  

по познавательному развитию старших 

дошкольников  

справка, конспекты образовательной 

деятельности 

Разработано не менее 20 алгоритмов и схем 

построек с использованием ТИКО-

конструктора для организации 

самостоятельных творческих игр детей  

справка, копии схем построек, 

фотоотчет 

Разработано не менее 100  игровых 

логических заданий для старших 

дошкольников на развитие конструктивного 

мышления (логику) с использованием ТИКО 

конструктора  

справка  
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Проведено не менее 100 занятий по 

познавательному развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста с использованием 

ТИКО -конструктора  

 фотоотчет 

Пополнена не менее 180 комплектами 

развивающая предметно-пространственная 

среда групп детей старшего дошкольного 

возраста ТИКО-конструктором  

справка, фотоотчет 

Разработаны и реализованы не менее 20 

краткосрочных  проектов с первоклассниками 

общеобразовательных учреждений по 

тематическому конструированию с ТИКО-

конструктором 

справка, копии паспортов проекта, 

фотоотчет 

Обобщен электронный сборник альбомов 

схем-построек из ТИКО - конструктора, 

каталог игровых логических заданий и 

конспектов образовательной деятельности  по 

познавательному развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста     

электронный сборник 

3.4. Пользователи результатом проекта: 

Обучающиеся дошкольных образовательных организаций старшего дошкольного 

возраста, в том числе обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогические работники г. Белгорода, 

родители (законные представители) обучающихся. 
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4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет: 24,0 

 местный бюджет:  

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 139,0 

 заемные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта: 163,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 20.11.17 года 

Дата завершения проекта (план): 28.12.18 года 
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5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 10 тыс. 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 всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Городской округ «Город Белгород» 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 



 

 


