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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа 

Постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года                 

№ 2814  «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского 

городского округа» 

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 комиссии при Главе администрации Губкинского городского округа по рассмотрению 

проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности 

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  
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1. Группа управления проектом 
 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Губкинского городского 

округа  

 

Куратор проекта: 

Таранова Валентина Константиновна, начальник 

управления образования администрации 

Губкинского городского округа 

 

Телефон 8(47241) 5-10-08 

Адрес: Белгородская область, г. Губкин,  

ул. Мира, д.16 

E-mail: yogubkin@mail.ru 

 

 

Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа  

от  «09» августа  2018 г. № 474-ра 

 

Исполнитель: 

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Руководитель проекта: 

Колесникова Галина Ивановна, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Телефон: 8(47241) 7-65-85 

Адрес: 309184, Белгородская область, город 

Губкин, улица Победы, дом 24 

E-mail: shkoola__1@mail.ru 

 

Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа  

от  «09» августа  2018 г. № 474-ра 

 

 
 

mailto:yogubkin@mail.ru
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области 

5.10.3. Перспективы развития  системы образования и реализации современной 

модели образования 

 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области 

- 

2.3. Направление Стратегии социально-

экономического развития Губкинского 

городского округа 

Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала 

Губкинского городского  округа», задача 1.2. «Развитие образовательной среды 

Губкинского городского округа» 

2.4. Индикатор реализации Стратегии социально-

экономического развития Губкинского 

городского округа 

- 

2.5. Наименование муниципальной программы 

Губкинского городского округа 

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

2.6. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Губкинского городского округа 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.7. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Коваленко Татьяна 

Сергеевна, директор МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Телефон: 8(47241) 9-61-79 

Дата регистрации: 06.04.2018г. 

Формальное основание для открытия проекта: паспорт портфеля проектов 

администрации Губкинского городского округа 
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3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель 

проекта 

Создать единую профориентационную образовательную среду для не менее 90% обучающихся  6-10 классов к 

концу 2018-2019 учебного года (25.05.2019г.) 

3.2. Способ 

достижения цели 

Организация взаимодействия участников через Интернет, циклы мероприятий профориентационной  

направленности и научно-практические конференции, конкурсы, гранты 

3.3. Результат 

проекта 

Результат Вид подтверждения 

Не менее 90% (230 чел.) обучающихся  6-10 классов вовлечены в 

мероприятия профориентационной направленности в 2018-2019 учебном 

году через создание единой профориентационной образовательной среды  

Аналитическая итоговая 

информация 

3.4. Требования к 

результату 

проекта 

Требование Вид подтверждения 

1.Разработана и внедрена модель единого профориентационного 

пространства 

Модель единого 

профориентационного 

пространства 

Приказ ОУ об утверждении 

модели 

2.Увеличено количество пользователей сайта «Профориентационные 

диалоги» на 45%, количество специалистов – консультантов сайта 

«Профориентационные диалоги» на 6 человек 

Скриншоты страниц сайта 

3.Организовано участие не менее 30% от общего количества участников 

проекта в научно-практических конференциях и грантовых конкурсах; 

Аналитическая справка по итогам 

участия участников проекта в 

научно-практических 

конференциях и конкурсах 

4.Привлечены к профориентационной деятельности не менее 6 учебных 

заведений, не менее 2 учреждений и  не менее 4 предприятий 

Белгородской области 

Договоры 

5.Организована деятельность стажировочной площадки для молодых 

педагогов, клуба «Деловые люди» 

Приказы ОУ об организации 

стажировочной площадки  для 

молодых педагогов, клуба 

«Деловые люди», 

программы стажировочной 

площадки, клуба «Деловые люди» 

6.Проведены профориентационные мероприятия:  

- PR-акция «Профориентационные диалоги»; 

Приказы о проведении 

профориентационных 
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- «Ярмарка профессий»; 

- день практики на производстве; 

- лаборатория профессиональных проб; 

- не менее 6 профориентационных игр; 

- экскурсии на предприятия и учреждения 

мероприятий, программы, 

разработки или сценарии 

мероприятий, фотоотчеты, 

скриншоты страниц раздела 

проекта на сайте ОУ 

3.5. Пользователи 

результатом проекта 

Учащиеся 6-10 классов,  родители, педагоги, представители организаций, предприятий, учебных заведений 

Губкинского городского округа. 
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4. Ограничения проекта  

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.) 

Целевое бюджетное финансирование: - 

 федеральный бюджет - 

 областной бюджет - 

 бюджет городского округа - 

Внебюджетные источники финансирования: - 

 средства хозяйствующего субъекта - 

 заемные средства - 

 прочие  - 

Общий бюджет проекта - 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план) 03.09.2018 

Дата завершения проекта (план) 24.05.2019 
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5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

 

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

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4) 

 

Превышение на не более 9 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 

 

г.Губкин 

Уровень сложности проекта 

 

Начальный 

Тип проекта 

 

Социальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


