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Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об
утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город
Белгород»

Назначение документа:

регламентация взаимодействия между основными участниками проекта,
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:

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

закрепление
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1. Группа управления проектом
Название и реквизиты организации
Координирующий орган:
Управление образования администрации
города Белгорода

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте

Телефон: (4722) 32-68-94
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а
E-mail: info@beluo31.ru

Куратор проекта:
Гричаникова И.А., руководитель управления образования ___________________________
администрации города Белгорода
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____
Телефон: (4722) 32-68-95
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а
E-mail: info@beluo31.ru

Исполнитель:
Управление образования администрации
города Белгорода

Руководитель проекта:
Березка Т.Г., заместитель руководителя
образования администрации города Белгорода

Телефон: (4722) 32-40-04
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а
E-mail: info@beluo31.ru

Телефон: (4722) 32-40-04
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а
E-mail: info@beluo31.ru

управления ___________________________
___________________________
от «___» _______ 20___г. № _____
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2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии развития города
Белгорода и Плана действий органов местного
самоуправления города Белгорода

Направление № 2: Инвестиции в человека
Цель № 4: Укрепление здоровья населения города
Задача № 1: Формирование у населения устойчивой потребности в здоровом
образе жизни

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
развития города Белгорода и Плана действий
органов местного самоуправления города
Белгорода:

Увеличение удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
(соцопрос) на 5 % в 2020 году

2.3.

Наименование муниципальной программы
городского округа «город Белгород»

2.4.

Наименование подпрограммы муниципальной
программы городского округа «город
Белгород»

2.5.

Сведения об инициации проекта

Вне программы

Вне программ

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Гричаникова И.А.,
руководитель управления образования администрации г.Белгорода,
тел. 32-68-95;
Дата регистрации: 18.06.2018 г.
Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных
главой администрации города по итогам оперативного совещания от
29.01.2018г.
п. 2 «Проработать вопрос и внести предложения по открытию проекта о
здоровьесбережении в дошкольных образовательных учреждениях»
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3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

3.3.

Результат проекта:

3.4.

Требования к результату
проекта:

Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО с 34,4% до
29% к июлю 2020 года.
Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих
повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам
профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Результат:
Вид подтверждения:
Обеспечены организационно-педагогические, материальноПособие по организации деятельности по
технические, медико-педагогические
условия для
профилактике
нарушений
опорнопрофилактики нарушений опорно-двигательного аппарата
двигательного аппарата у воспитанников
не менее чем для 30% воспитанников
дошкольных
ДОО для дальнейшего использования в
образовательных организаций г. Белгорода к июлю 2020
работе
года
Требование:
Вид подтверждения:
1. Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования
опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО
специалистами ОГКУЗ «ОЦМП»
2. Заключены договоры о сотрудничестве между ДОО и
ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования опорнодвигательного аппарата воспитанников ДОО
3. Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного
аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего
количества воспитанников и по каждой возрастной
категории.
Определить
контрольной
группой
–
воспитанников 2014 года рождения.
4.Разработаны карты обследования детей с нарушениями
ОДА
5. Увеличена двигательная активность воспитанников с
38% до 41-42%
6. Разработаны дорожные карты или институциональные
проекты по профилактике нарушений
ОДА у
воспитанников ДОО

Результаты мониторингов
Реестр ДОО, заключивших договор о
сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП»
Мониторинг
нарушений
воспитанников ДОО

ОДА

у

Форма карты, аналитический отчет
Анализ хронометража двигательной
активности воспитанников
Аналитический отчет
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7. Разработаны ежегодные перспективные планы занятий Ежегодные
перспективные
планы
по профилактике нарушений опорно-двигательного занятий по профилактике нарушений
аппарата у воспитанников ДОО
опорно-двигательного
аппарата
у
воспитанников ДОО
Фотоматериалы ДОО.
8.Реорганизована
развивающая
предметноПаспорта предметно-пространственной
пространственная среда в соответствии с планамисреды по профилактике ОДА не менее в
проектами не менее чем в 50% ДОО
50% ДОО
9. Проведен конкурс на лучшую организацию Приказ
управления
образования
развивающей предметно-пространственной среды по администрации г.Белгорода «Об итогах
профилактике нарушений ОДА
конкурса»
10. Организована в АНО «МАОМЕД» курсовая подготовка Списки инструкторов по физической
по теме: «Корригирующая гимнастика в контексте ФГОС культуре, прошедших обучение в АНО
ДО в условиях ДОО» для инструкторов по физической социального просвещения «МАОМЕД», в
культуре не менее чем из 50% ДОО
ИПМО НИУ «БелГУ»
11.Организована курсовая подготовка для старших
Списки
старших
воспитателей,
воспитателей по организации деятельности в ДОО по
прошедших обучение в НИУ «БелГУ»
профилактике нарушений ОДА в НИУ «БелГУ»
Списки
медицинских
работников,
12. Организована курсовая подготовка для медицинских
прошедших обучение в ИПМФО НИУ
работников ДОО в ИПМФО НИУ «БелГУ»
«БелГУ»
13. Организованы мероприятия с участием специалистов
ОГКУЗ «ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы, АНО Ежегодные планы мероприятий
социального просвещения «МАОМЕД»
Копии свидетельств
о регистрации
14. Обобщено не менее 5 опытов работы педагогов ДОО опытов работы (на уровне ДОО,
по профилактике ОДА
муниципальном
или
региональном
уровнях)
15. Опубликовано не менее 5 статей о деятельности ДОО
Копии статей о деятельности ДОО по
по профилактике ОДА в журналах, материалах
профилактике ОДА, ссылки на сайты
конференций, сайтах
16. Размещены на сайтах ДОО консультации,
видеозаниятия для родителей воспитанников для
Аналитические отчеты, ссылки на сайты
проведения
комплексов
физических
упражнений,
способствующих

формированию

правильной

осанки

и
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профилактики плоскостопия в домашних условиях

3.5.

Пользователи результатом
проекта:

17. Разработано и направлено в дошкольные учреждения
Письмо
управления
образования
пособие по организации деятельности по профилактике
администрации
г.Белгорода
о
нарушений
опорно-двигательного
аппарата
у
направлении пособия по профилактике
воспитанников ДОО для дальнейшего использования в
нарушений ОДА у воспитанников ДОО
работе
Население города Белгорода, имеющее детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучающиеся дошкольных
организаций города Белгорода.
Специалисты муниципальных и частных дошкольных организаций.
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4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:


федеральный бюджет:



областной бюджет:

700,0



местный бюджет:

252,0

Внебюджетные источники финансирования:


средства хозяйствующего субъекта:



заемные средства:



прочие (указать):

Общий бюджет проекта:

952,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план):

01.03.2018 г.

Дата завершения проекта (план):

31.07.2020 г.
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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 5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более 20 рабочих 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

Городской округ «Город Белгород»
средний
социальный

