


 

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

1
 

 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Координирующий орган: 

«Областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт 

развития образования» 

 

Куратор проекта: Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» 

 

 

Телефон: (4722) 34-00-60 

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

кабинет 715 

E-mail: mail@beliro.ru 

 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

18.04.2017 г. №170-ОД «О 

создании группы управления 

проектом «Разработка и апробация 

моделируемой профессиональной 

среды педагога дошкольного 

образования» («Эффективный 

воспитатель») 

 

1.2. Исполнитель: 

«Областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт 

развития образования» 

 

 

Руководитель проекта: Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» 

 

 

Телефон: (4722) 34-09-83 

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

кор. 4, каб. 918 

E-mail: seryh_lv@beliro.ru 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

18.04.2017 г. №170-ОД «О 

создании группы управления 

проектом «Разработка и апробация 

моделируемой профессиональной 

среды педагога дошкольного 

образования» («Эффективный 

воспитатель») 

 

 

                                                           
1
 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) 

mailto:mail@beliro.ru


 

2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

Развитие дошкольного образования 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области: 
 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области 
 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Серых Лариса Викторовна 

Дата регистрации: 18.04.2017 

Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента 

образования Белгородской области от 30.06.2015 №2996 «Об утверждении 

«дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования» 

 



 
3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Достичь уровня «А» модели профессионального развития  100 воспитателей 30 дошкольных 

образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, 

Чернянского районов и г.Белгорода  к маю 2019 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Внедрение и апробация комплекса мероприятий «Эффективный воспитатель», направленного 

на профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных 

организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского 

районов и г. Белгорода 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Уровень профессионального развития 100 

воспитателей 30 дошкольных образовательных 

организаций Белгородского, Валуйского, 

Губкинского, Старооскольского, Чернянского 

районов и г. Белгорода соответствует показателям 

уровня «А» модели профессионального развития  

педагогов 

Итоговый отчет о реализации проекта 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Не менее 3 материалов о реализации проекта 

размещено в СМИ и Интернет-ресурсах 

Скриншоты страниц сайтов с 

размещенной информацией и 

сканированные копии статей, 

опубликованных в СМИ 

Организовано и проведено не менее 2-х 

мониторингов  развития профессиональной 

компетентности воспитателей 30 дошкольных 

образовательных организациях Белгородского, 

Валуйского, Губкинского, Старооскольского, 

Чернянского районов и г. Белгорода 

Аналитический отчет о результатах 

мониторингов 

Разработана программа мониторинга развития 

профессиональной компетентности воспитателей 
Программа мониторинга 

Организовано повышение квалификации не менее 

50 воспитателей 30 дошкольных образовательных 

организациях Белгородского, Валуйского, 

Губкинского, Старооскольского, Чернянского 

районов и г. Белгорода по УМК «Мозаика» 

издательства «Русское слово» 

Сканированные копии приказов ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» о проведении обучения 

Внедрены в деятельность ДОО современные 

технологии обучения педагогов: педагогические 

Приказы о проведении педагогических 

туров для педагогов ДОО; аналитический 



туры, супревизия для воспитателей в рамках 

деятельности ресурсных площадок 

отчет об использовании технологии 

«супервизия» для воспитателей  

Разработано научно-методическое сопровождение 

деятельности детских садов в соответствии с 

требованиями ФГОС, включающее методические 

пособия «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной  среды в ДОО», 

«Педагогическая песочница как компонент 

образовательного процесса», «Планирование 

деятельности ДОО в контексте современных 

требований», «Современные технологии в ДОО», 

«Планирование образовательного процесса в 

ДОО», «Использование современного 

оборудования в образовательном процессе в 

ДОО» 

6 электронных методических пособий 

Внедрен и апробирован комплекс мероприятий 

«Эффективный воспитатель», направленный 

профессиональное развитие 100 воспитателей 30 

дошкольных образовательных организаций 

Белгородского, Валуйского, Губкинского, 

Старооскольского, Чернянского районов и г. 

Белгорода 

Итоговый отчет по плану мероприятий 

3.5. Пользователи результатом проекта: Дети дошкольного возраста,  родители, педагогические работники Белгородской области 

 



 
4. Ограничения проекта  

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0.0 

 областной бюджет: 0.0 

 местный бюджет: 0.0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0.0 

 заемные средства: 0.0 

 прочие (указать): 125.0 

Общий бюджет проекта: 125.0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 15.05.2017 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2019 

 



 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более  6,0  тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  20  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.): 

Наличие следующих требований к результату проекта:  

соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Белгородская область 

Уровень сложности проекта Средний 

Тип проекта Социальный 

 
 


