Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 3 декабря 2015
года №636 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного
самоуправления муниципального района «Корочанский район» 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 хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:

1.
2.
3.
4.
5.

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 организации
1.1.
1.2.

Координирующий орган:
«Администрация муниципального района
«Корочанский район»

1.3.

ФИО,
должность, контактные данные представителя
Куратор проекта: Гребенникова Елена Викторовна –
заместитель главы района по социальной политике
Телефон: 84723155194
Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, пл.Васильева,
д. 28
E-mail: koradm@yandex.ru

Исполнитель:
Руководитель проекта: Крештель Галина Ивановна
«Управление образования администрации
Телефон: 8(47-231) 5-56-54
муниципального района «Корочанский район» Адрес: 309210,Белгородская область, г. Короча, улица
Ленина, 59.
E-mail: korroo@yandex.ru

1

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Распоряжение администрации
муниципального района
«Корочанский район»
«Об открытии проекта
«Формирование здорового образа
жизни обучающихся
образовательных учреждений
Корочанского района
«Здоровым быть – здорово!»
от «01» ноября 2016 г. № 492-р
Распоряжение администрации
муниципального района
«Корочанский район»
«Об открытии проекта
«Формирование здорового образа
жизни обучающихся
образовательных учреждений
Корочанского района
«Здоровым быть – здорово!»
от «01» ноября 2016г. № 492-р

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 социальноэкономического развития Белгородской
области:

2.2.

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

2.3.

Наименование муниципальной программы
Корочанского района

2.4.

Наименование подпрограммы муниципальной
программы Корочанского района

2.5.

Сведения об инициации проекта

5.8.3.Перспектива развития системы образования и реализация современной
модели образования
5.8.4. Улучшение здоровья населения, перспективные направления развития
системы здравоохранения
-

Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы

Подпрограмма 4.Оценка качества системы образования
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Крештель Галина Ивановна, начальник управления
администрации муниципального района «Корочанский район»,
8- 47-231-5-56-54
e-mail: korroo@yandex.ru

образования

Дата регистрации: 27.10.2016
Формальное основание для открытия проекта: инициатива управления
образования администрации муниципального района «Корочанский район»

3. Цель и результат проекта

3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

3.3.

Результат проекта:

Разработать и внедрить систему мероприятий «Здоровым быть – здорово!»,
направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся
образовательных учреждений Корочанского района с охватом не менее 4 тысяч
человек в срок до 01.10.2018 г.
Разработка и апробация системы мероприятий «Здоровым быть – здорово!» по
формированию здорового образа жизни обучающихся
Результат:

3.4.

Требования к результату проекта:

Создана и апробирована система мероприятий
«Здоровым быть – здорово!»
Требование:
Составлен реестр детей, отнесённых к группе
здоровья по заболеванию
Составлен календарный план комплексного
медицинского осмотра на каждую возрастную
группу обучающихся с привлечением врачей
разных специальностей, проведением
клинико-лабораторного исследования.
Разработана модель своевременного
индивидуального сопровождения детей,
отнесенных к 1,2,3,4 группам здоровья.
Разработан диагностический инструментарий
и организован ежегодный мониторинг уровня
здоровья.
Разработан комплекс мероприятий,
направленных на формирование здорового
образа жизни через образовательную
деятельность
Реализован комплекс мероприятий,
направленных на формирование здорового
образа жизни через воспитательную работу с
охватом не менее 4 тыс. обучающихся

Вид подтверждения:
Информационное письмо
Вид подтверждения:
Реестр

Календарный план

Информационное письмо
Информационное письмо
Утверждённый комплекс
мероприятий

Обобщённая информация

Проведен межведомственный форум по
вопросам формирования здорового образа
жизни.
Проведен муниципальный родительский
лекторий по вопросу формирования здорового
образа жизни.
Утверждены форма дневника здоровья
обучающегося, паспорт здоровья класса,
паспорт здоровья школы.
3.5.
2

Пользователи результатом проекта:

фотоотчёт

фотоотчёт

Утверждённые формы

Обучающиеся образовательных учреждений Корочанского района

обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:


федеральный бюджет:



областной бюджет:



местный бюджет:

62,5

Внебюджетные источники финансирования:


средства хозяйствующего субъекта:



заемные средства:



прочие (указать):

Общий бюджет проекта:

62,5
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план):

20.09.2016

Дата завершения проекта (план):

01.10.2018

5. 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.):

Показатель
Превышение на не более 1875 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более 16 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Корочанский район
Выше среднего
Социальный

