
 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах 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 хранятся, соответственно, 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 и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в 

проекте 

1.1. Координирующий орган: 

1.2. Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Белгородский институт развития 

образования» (ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

Телефон:  

Адрес: Белгородская область,  г.Белгород 

E-mail:  

Куратор проекта: Белова Алла Николаевна, проректор по 

научно-инновационной работе ОГАОУ ДПО БелИРО 

Телефон:  (4722)34-30-63 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14 

E-mail: belova_an@beliro.ru 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области «О создании группы 

управления проектом «Создание 

и внедрение эффективных 

технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – 

школа – дополнительное 

профессиональное образование» 

от 20.02.2015 г. № 127 

 

1.3. Исполнитель: 

1.4. Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Белгородский институт развития 

образования» (ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

Телефон:  

Адрес: Белгородская область,  г. Белгород 

E-mail:  

Руководитель проекта: Раевская Мария Викторовна, 

старший методист центра методического обеспечения 

развития образования ОГАОУ ДПО БелИРО 

Телефон: (4722) 31-52-76 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 4 

E-mail: karpuhinamv@mail.ru 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области «О создании группы 

управления проектом «Создание 

и внедрение эффективных 

технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – 

школа – дополнительное 

профессиональное образование» 

от 20.02.2015 г. № 127 

 

 

* 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 социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

2.3. Развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового 

поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным 

потребностям общества, каждого человека, и совершенствование системы 

целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями 

предприятий и организаций области для достижения сбалансированности рынка 

труда и образовательных услуг 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

-  

2.3. Формальное основание для открытия проекта: Устное поручение ректора ОГАОУ ДПО БелИРО 

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор: Раевская Мария Викторовна 

Дата составления заявки:   19.01.2015 

 

Регистрационный №: 10078988 

 

Дата регистрации: 10.02.2015 

 

 

  



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Обеспечить внедрение технологии командного взаимодействие в работу не менее 600 

педагогов дисциплин естественнонаучного цикла в Белгородской области к декабрю  2017 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Внедрение комплекса технологий, включающего технологию командного взаимодействия и 

«вспомогательные» технологии, в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» в Белгородской области 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Совершенствование 

преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла и 

популяризация 

естественнонаучного 

образования за счет 

использования комплекса 

технологий (технология 

командного взаимодействия + 

«вспомогательные» технологии) 

в работе  не менее 30 %  

педагогов естественнонаучного 

цикла Белгородской области 

Отчет о результатах проекта для рассмотрения на 

экспертной комиссии по рассмотрению проектов ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Апробированы технология 

командного взаимодействия и не 

менее 5 вспомогательных 

технологий «открытого 

взаимодействия» в системе «вуз 

– школа – дополнительное 

профессиональное образование» 

 

- разработана модель реализации технологии командного 

взаимодействия и апробированы не менее 5 

вспомогательных технологий «открытого взаимодействия» 

в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование»; 

- разработано описание технологии командного 

взаимодействия и не менее 5 вспомогательных технологий 

«открытого взаимодействия» в системе «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное образование»; 

- разработаны методические рекомендации по 

использованию технологии командного взаимодействия в 



системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование»; 

- разработана программа работы научного общества 

учащихся по химии, физике и биологии с использованием 

технологии командного взаимодействия и не менее 5 

вспомогательных технологий «открытого взаимодействия» 

в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование». 

Разработана и реализована 

система повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам использования 

технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – 

школа – дополнительное 

профессиональное образование» 

(проведено 9 семинаров, 6 

лекториев, 12 мастер-классов, 2 

полевых практикума 

исследовательской 

направленности) 

 

- разработан  модуль на 4 часа для учителей 

естественнонаучного цикла по теме «Технологии 

командного взаимодействия в обучении предметам 

естественнонаучного цикла»; 

- модуль «Технологии командного взаимодействия в 

обучении предметам естественнонаучного цикла» включен 

в программы повышения квалификации учителей химии, 

биологии, физики; 

- разработаны программы 9 семинаров, 6 лекториев, 12 

мастер-классов, 2 полевых практикумов исследовательской 

направленности по теме проекта для учителей и 

обучающихся с участием преподавателей вузов;  

- разработаны раздаточные материалы для участников 9 

семинаров, 6 лекториев, 12 мастер-классов, 2 полевых 

практикумов по химии, биологии и физики по 

направлениям: «Особенности решения 

практикоориентированных задач по химии, биологии и 

физики средствами технологий командного 

взаимодействия»; «Организация проектной и 

исследовательской деятельности по химии, биологии и 

физике в команде»; 



- оформлена ведомость учета выдачи сертификатов и 

раздаточных материалов; 

- подготовлена информация на сайт ОГАОУ ДПО БелИРО 

и в СМИ.  

Организованы 3 полипредметных 

интернет–олимпиады для 

педагогов и обучающихся с 

использованием технологий 

командного взаимодействия  

 

- разработано положение проведения полипредметной 

олимпиады для педагогов и обучающихся с 

использованием технологий командного взаимодействия; 

- создан комплект заданий и критерии оценивания их 

выполнения с использованием технологий командного 

взаимодействия; 

- организована работа жюри полипредметных олимпиад с 

использованием технологий командного взаимодействия 

(протоколы); 

- подготовлены приказы об итогах проведения 

полипредметных олимпиад для педагогов и обучающихся с 

использованием технологий командного взаимодействия; 

- разработаны методические рекомендации по итогам 

проведения полипредметных олимпиад для педагогов и 

обучающихся с использованием технологий командного 

взаимодействия; 

- подготовлена информация на сайт ОГАОУ ДПО БелИРО 

и в СМИ. 

Предложена система 

мониторинга эффективности 

использования технологий 

командного взаимодействия в 

работе  педагогов дисциплин 

- разработана система мониторинга эффективности 

использования технологий командного взаимодействия в 

работе  педагогов дисциплин естественнонаучного цикла;  

- проведен промежуточный и итоговый мониторинг 

эффективности использования технологий командного 



естественнонаучного цикла 

 

взаимодействия в работе  педагогов дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

Проведены 2 летние школы для 

обучающихся по химии, физике 

и биологии с использованием 

технологий командного 

взаимодействия 

 

– разработаны программы проведения 2-ух летних школ 

для обучающихся по химии, физике и биологии с 

использованием технологий командного взаимодействия; 

- разработаны сценарии тренингов и предметные 

творческие задания для участников двух летних школ для 

обучающихся по химии, физике и биологии с 

использованием технологий командного взаимодействия; 

- подготовлена информация на сайт ОГАОУ ДПО БелИРО 

и в СМИ. 

Проведена всероссийская 

конференция «Технологии 

командного взаимодействия как 

инструмент развития умений 

XXI века» 

- подготовлена программа конференции «Технологии 

командного взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века»; 

- издан сборник материалов конференции «Технологии 

командного взаимодействия как инструмент развития 

умений XXI века»; 

- оформлена ведомость учета выдачи сертификатов и 

сборников участникам конференции; 

- подготовлена информация на сайт ОГАОУ ДПО БелИРО 

и в СМИ. 

3.5. Пользователи результатом проекта: 
Население Белгородской области 

 

  



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0.0 

 областной бюджет: 1110.0 

 местный бюджет: 0.0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора: 0.0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0.0 

 кредитные средства: 0.0 

 прочие (указать): 0.0 

Общий бюджет проекта: 1110.0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 02.02.2015 

Дата завершения проекта (план): 30.11.2017 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования): 
 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная 

зона): 

 

Электроснабжение (наличие, мощность):  

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):  

Газоснабжение (наличие, объем):  

Средства связи и интернет (количество телефонных линий, 

пропускная способность канала): 

 

Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 

развязкам): 

 



Процент ставки субсидирования (если имеется):  

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):  

Иные ограничения (указать):  

 

  



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 50 тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 60 дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта:  

совершенствование преподавания дисциплин естественнонаучного цикла и популяризация 

естественнонаучного образования за счет использования комплекса технологий (технология командного 

взаимодействия + «вспомогательные» технологии) в работе  не менее 30 %  педагогов 

естественнонаучного цикла Белгородской области  

соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Наличие следующих требований к результату проекта:  

- апробированы технология командного взаимодействия и не менее 5 вспомогательных технологий 

«открытого взаимодействия» в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное образование»; 

- разработана и реализована система повышения квалификации педагогов по вопросам использования 

технологий командного взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (проведено 9 семинаров, 6 лекториев, 12 мастер-классов, 2 полевых практикума 

исследовательской направленности); 

- проведены 3 полипредметных интернет–олимпиады для педагогов и обучающихся с использованием 

технологий командного взаимодействия; 

- предложена система мониторинга эффективности использования технологий командного 

взаимодействия в работе  педагогов дисциплин естественнонаучного цикла; 

- проведены 2 летние школы для обучающихся по химии, физике и биологии с использованием 

технологий командного взаимодействия; 

- проведена всероссийская конференция «Технологии командного взаимодействия как инструмент 

развития умений XXI века» 

соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта Средний 

Тип проекта Социальный 

 
 


