
 

 



 

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  

 



 

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:  

Медведева Ольга Ильинична, заместитель главы 

администрации города по внутренней и кадровой 

политике 

 

Телефон: (4722) 27-09-37 

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

E-mail: belgorod@mail.beladm.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

Исполнитель: 

Управление образования администрации города 

Белгорода 

 

Телефон: (4722) 32-68-94 

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

E-mail: info@beluo31.ru 

Руководитель проекта: 

Ковалев Алексей  Юрьевич, заместитель руководителя 

управления образования администрации города Белгорода 

 

Телефон: (4722) 32-68-94 

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

E-mail: info@beluo31.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

 



 

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 № 5: Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала 

населения города 

Задача № 3: Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и 

школьников 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

развития города Белгорода: 

Удовлетворенность населения качеством общего образования (соцопрос),  

69 % в 2017 году 

2.3. Наименование муниципальной программы 

городского округа «Город Белгород»  

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

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

города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230  

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы городского округа «Город 

Белгород» 

Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования»  

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Ивукина Ирина 

Владимировна, старший методист отдела методического сопровождения 

дополнительного образования и воспитательной работы МКУ «Научно-

методический информационный центр», 308000, город Белгород, ул. Попова,  

д. 25 А, ivukina@beluo31.ru, (4722) 32-20-92 

 

Дата регистрации: 06.07.2017 г. 

 

Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных  на 

оперативном совещании  при заместителе главы администрации города по 

внутренней и кадровой политике от 03.07.2017 года 

 

mailto:ivukina@beluo31.ru


 

3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Увеличить охват учащихся 1-7 классов общеобразовательных учреждений города 

Белгорода занятиями шахматами не менее чем до 20 % (от общего количества учащихся 

1-7 классов) к маю 2018 года  

3.2. Способ достижения цели: 

Создание организационно-методических и материально-технических условий для 

подготовки и проведения комплекса мероприятий по привлечению детей к занятиям 

шахматами 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Организовано обучение  шахматам не менее 

5000  обучающихся в не менее чем 40 

общеобразовательных учреждениях города 

Белгорода 

Приказы об открытии 

3.4.  Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Организовать работу по обучению 

педагогов, осуществляющих деятельность в 

общеобразовательных учреждениях по 

шахматам 

1. Программа семинара, явочные листы 

2. Организовать  кураторство тренеров-

преподавателей по шахматам за 

общеобразовательными учреждениями 

2. Приказ о закреплении кураторов 

3. Провести не менее 2-х семинаров для 

педагогов образовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность в шахматных 

кружках, секциях 

3. Программа семинара, явочные листы 

4. Провести не менее 2-х мастер-классов 

для педагогов образовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность в шахматных 

кружках, секциях 

4. Приказ управления образования, 

фотоматериалы 

5. Провести не менее 3 турниров по 

шахматам  
5. Положения о турнирах 

6. Провести смотр-конкурс среди 

общеобразовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по развитию 

6. Итоговый приказ о проведении 

смотра-конкурса 



 

шахмат в школе 

7. Включить программу «Шахматы»  

в  планы внеурочной деятельности не менее 

40 общеобразовательных учреждений  

7. Учебный план общеобразовательного 

учреждения 

 

8. Предусмотреть в учебном плане не менее  

5 общеобразовательных учреждений уроки 

«Шахматы» 

8. Учебный план общеобразовательного 

учреждения 

 

9. Организовать на базе не менее 8 

общеобразовательных учреждений работу 

секций по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» 

9. Образовательная программа  

дополнительного образования детей  

общеобразовательного учреждения 

3.5. Пользователи результатом проекта: Учащиеся 1-7 классов  общеобразовательных учреждений города Белгорода 

 

 

 



 

8. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное финансирование: 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 

 областной бюджет: 0,0 

 местный бюджет: 0,0 

Внебюджетные источники финансирования: 50,0 

 средства хозяйствующего субъекта: 50,0 

 заемные средства: 0,0 

 прочие (указать): 0,0 

Общий бюджет проекта: 50,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 14.08.2017 года 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2018 года 



 

9. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 15 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 

 



 

 


