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Общие сведения о документе 

 

Основание для составления 

документа: 

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 

2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском 

городском округе» 

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
1
 

 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация  Старооскольского 

городского округа 

 

 

Телефон: (4725) 22-63-33, 22-44-33 

Адрес: 309514, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 

Е-mail: soskol@so.belregion.ru 

Куратор проекта:  

Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-83 

Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Комсомольская, 43 

Е-mail: info@oskoluno.ru 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского 

округа  « Об утверждении состава 

команды проекта «Реновация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

групповых помещений 

дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» от 

«17» апреля 2018 № 53-ро 

Исполнитель: 

«Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Старооскольский институт 

развития образования» 

Телефон: 8 (4725) 22-06-47 

Адрес: 309514, г. Старый Оскол, 

Белгородская область, ул. Комсомольская, 

дом 33/36 

Е-mail: st-iro@mail.ru 

Руководитель проекта: Богомолова Юлия 

Александровна,  заместитель директора МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Телефон: 8 (4725) 22-06-47 

Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

 ул. Комсомольская, д. 33/36  

E-mail: st-iro@mail.ru 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского 

округа  « Об утверждении состава 

команды проекта «Реновация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

групповых помещений 

дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» от 

«17» апреля 2018 № 53-ро 

 

 



 

2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа: 

 

Развитие образования 

 

 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа: 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Старооскольского городского округа: 

«Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 

годы», утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от «30» октября 2014 года №3681 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Старооскольского городского 

округа: 

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного образования» (задача 1.2. Создание 

условий для предоставления дошкольных образовательных услуг в 

соответствии с современными требованиями») 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский  институт  развития образования» 

 тел.: 8 (4725) 22-06-47 

 

Дата регистрации: 22.02.2018 

 

Формальное основание для открытия проекта:  

Приказ МБУ ДПО «СОИРО» «Об утверждении плана и состава рабочих групп 

по разработке муниципальных проектов» от 09.01.2018 № 01-од  



3.  Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создание развивающей предметно-пространственной среды не менее чем в 

23 групповых помещениях дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа в соответствии с требованиями ФГОС ДО к        

31 декабря 2018 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Реновация развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений  

дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа 

в соответствии со шкалой оценки ECERS-R к 31 декабря 2018 года 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Не менее чем в 23 групповых помещениях 

дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа создана 

развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с критериями шкалы 

оценки среды ECERS-R, позволяющая 

эффективно реализовать ООП ДОО 

Аналитическая справка 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Сформировано не менее 23 рабочих групп  Приказ  

Проведено обучение не менее 

23 руководителей рабочих групп по 

использованию шкалы ECERS-R для оценки 

среды в дошкольных образовательных 

организациях Старооскольского городского 

округа 

Программа обучающего семинара 

Разработано не менее 23 дизайн-проектов по 

реконструкции РППС в групповых 

помещениях дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа 

23 дизайн-проекта 

Создан сборник дизайн-проектов по Сборник 



реконструкции РППС в групповых 

помещениях дошкольных образовательных 

организаций Старооскольского городского 

округа 

Не менее чем в 23 групповых помещениях 

обновлена развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии со 

шкалой ECERS-R  

Фотоотчет 

Разработаны  рекомендации по реконструкции 

РППС в дошкольных образовательных 

организациях Старооскольского городского 

округа 

 Методические рекомендации 

Организовано не менее 4  семинаров для 

руководителей по обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды 

Фотоотчет 

Размещено не менее 2 публикаций в СМИ о 

реновации РППС дошкольных 

образовательных организаций 

Скриншот публикаций 

3.5. Пользователи результатом проекта: 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа,   

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей», педагогические 

и руководящие работники образовательных организаций,  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
 



4. Ограничения проекта  
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: - 

 областной бюджет: - 

 местный бюджет: - 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: - 

 заемные средства: - 

 прочие (указать): 345 

Общий бюджет проекта: 345 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 19.03.2018 

Дата завершения проекта (план): 31.12.2018 

 



 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 51300 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение не более, чем на 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 Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Организационный 

 
 

 
 

 


