
УТВЕРЖДАЮ: 

(представитель заказчика) 

Начальник департамента образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

города Белгорода 
(должность) 

    ___________                        / С.В. Андреев/ 
           (подпись)                                        (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

(куратор) 

Начальник управления образования 

администрации города Белгорода 
(должность)  

  

     ___________                   / А.А. Мухартов/ 
           (подпись)                                        (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 

Паспорт проекта 

«Школа будущего педагога» 
(полное наименование проекта) 

 

Идентификационный номер ______________________________ 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

(инициатор) 

Начальник управления образования 

администрации города Белгорода 
 (должность) 

 

     ___________                        / А.А. Мухартов/ 
           (подпись)                                        (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 

 ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: 

(руководитель проекта) 

Директор МКУ НМИЦ 
(должность) 

 

     ___________                     / В.В. Дубинина / 
           (подпись)                                        (ФИО) 

М.П. 

«___» ___________  20 ___ г. 



 

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

Распоряжение администрации города Белгорода от 21 сентября 2010 года № 166 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в администрации города Белгорода» 

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 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, 

руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения и допущения проекта 

4.1. По бюджету 

4.2. По срокам 

4.3. Прочие ограничения и допущения 

5. Критерии успешности проекта 

Изменения: 

изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, 

которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х 

экземплярах  

 



1. Группа управления проектом 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Заказчик: 

«Управление образования администрации 

города Белгорода» 

 

Телефон: (4722) 32-68-95 

Адрес: 308000, город Белгород,  ул. Попова, 25 А 

E-mail:beluo@beluo.ru 

Представитель заказчика: Андреев Сергей 

Владимирович, начальник департамента образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Белгорода 

 

Телефон: (4722) 35-31-03 

Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 38 

E-mail: belg@regadm.bel.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

1.2. Исполнитель: 

МКУ «Научно-методический информационный 

центр» 

 

Телефон: (4722) 32-34-89 

Адрес: 308000, город Белгород,  ул. Попова, 25 А 

E-mail: beluo@beluo.ru 

Руководитель проекта: Дубинина Валерия 

Вячеславовна, директор МКУ «Научно-методический 

информационный центр» 

 

Телефон: (4722) 32-12-60 

Адрес: 308000, город Белгород,  ул. Попова, 25 А 

E-mail:  valeriya6218@gmail_com - Gmail 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

1.3. Координирующий орган: 

«Департамент образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города 

Белгорода» 

 

Телефон: (4722) 35-31-03 

Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский 

проспект, 38 

E-mail: belg@regadm.bel.ru 

Куратор проекта: Мухартов Андрей Александрович, 

начальник управления образования администрации 

города Белгорода 

 

Телефон: (4722) 32-68-95 

ААдрес: 308000, город Белгород,  ул. Попова, 25 А 

E-mail: beluo@beluo.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

 



2. Основание для открытия проекта 

 

Направление Стратегии социально-

экономического развития города Белгорода: 
 

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». 

 

2.1. Формальное основание для открытия проекта: 

Комплекс мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

общеобразовательных учреждениях области, утвержденный Губернатором 

Белгородской области 04.05.2012 года. 

2.2. Инициативная заявка: 

Инициатор: Мухартов Андрей Александрович, начальник управления 

образования администрации города Белгорода, (4722) 32-68-95. 

 

Дата составления заявки:  

 

Регистрационный №: 

 

Дата регистрации: 

 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Цель проекта: 
Открытие двух профильных педагогических классов на базе МБОУ СОШ №42 

и МБОУ «Гимназия №2» к 01.09.2013 года. 

3.2. Способ достижения цели: 

Заключение договоров о сотрудничестве с НИУ БелГУ и Белгородским 

педагогическим колледжем. 

Разработка необходимой документации (в том числе нормативно-правовой), 

обеспечивающей открытие и функционирование профильных классов. 

Проведение конкурсного отбора выпускников основной школы, желающих 

обучаться в профильных педагогических классах.  

3.3. Результат проекта: 

50 старшеклассников, зачисленных в педагогические профильные классы на 

конкурсной основе. 

Заключены договоры о сотрудничестве между управлением образования и 

учреждениями профессионального образования. 

Сформирован кадровый ресурс профильного педагогического обучения. 

Сформирован банк элективных курсов психолого-педагогической 

направленности. 

3.4. Критерии приемки результата проекта: 

Зачисление в профильные педагогические классы 50 обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях №№ 2, 42. 

Договоры о сотрудничестве подписаны с НИУ БелГУ и Белгородским 

педагогическим колледжем. 

Не менее 75% педагогов, привлеченных к работе в профильных 

педагогических классах имеют квалификационные категории. 

Элективные курсы психолого-педагогической направленности разработаны и 

рекомендованы  к использованию в образовательном процессе 

муниципальным методическим советом. 

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



Зачисление в профильные 

педагогические классы произведено 

на основании приказов 

общеобразовательных учреждений. 

 

Договоры о сотрудничестве 

подписаны с НИУ БелГУ и 

Белгородским педагогическим 

колледжем. 

 

Не менее 75% педагогов, 

привлеченных к работе в профильных 

педагогических классах имеют 

квалификационные категории. 

 

Проведена экспертиза программ 

элективных курсов психолого-

педагогической направленности 

муниципальным методическим 

советом. 

Приказы общеобразовательных 

учреждений о зачислении в 

профильные педагогические классы. 

 

 

Договоры о сотрудничестве. 

 

 

 

 

Списки педагогических работников с 

указанием квалификационной 

категории, заверенный директоров 

общеобразовательного учреждения. 

 

Выписка из протокола заседания 

методического совета.   

3.6. Пользователи результата проекта: 

Выпускники основной школы, мотивированные к приобретению 

педагогической профессии и их родители (законные представители).  

 



4. Ограничения и допущения проекта  

 
4.1. По бюджету (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. По срокам 

4.1.1. Общий бюджет проекта 40 

4.1.2. Источники финансирования 

4.1.2.1. Собственные средства:  

4.1.2.2. Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет  

 областной бюджет  

 местный бюджет 40 

4.1.2.3. Привлеченные средства:  

 кредиты банков  

 займы   

 прочие (указать)  

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

4.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) 19.09.2013 



4.3. Прочие ограничения и допущения 

4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования) 

город Белгород 

4.3.1.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, 

санитарная зона) 
 

4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность) 

 

 

4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем) 

 

 

4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем) 

 

 

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) 

 

 

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.): ± 25 000 руб.  относительно базового бюджета проекта 15% 

По срокам (п. 4.2.2.): ± 30 дней относительно установленного окончания проекта 15% 

По результату (п. 3.3.): 50 старшеклассников, зачисленных в педагогические профильные 

классы на конкурсной основе. 

Заключены договоры о сотрудничестве между управлением 

образования и учреждениями профессионального образования. 

Сформирован кадровый ресурс профильного педагогического 

обучения. 

Сформирован банк элективных курсов психолого-педагогической 

направленности. 

55% 

По требованиям к 

результату (п. 3.5.): 

Зачисление в профильные педагогические классы произведено на 

основании приказов общеобразовательных учреждений. 

Договоры о сотрудничестве подписаны с НИУ БелГУ и 

Белгородским педагогическим колледжем. 

Не менее 75% педагогов, привлеченных к работе в профильных 

педагогических классах имеют квалификационные категории. 

Проведена экспертиза программ элективных курсов психолого-

педагогической направленности муниципальным методическим 

советом. 

15% 

Успех: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


