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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 план управления проектом вносятся путём оформления ведомости изменений 
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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: 

«Департамент образования Белгородской области» 

 

 

Телефон: 8 (4722) 32-40-34 

Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 

E-mail: beluno@belregion.ru 

Куратор: 

Полуянова Наталия Владимировна 

Заместитель Губернатора Белгородской области – 

начальник департамент образования Белгородской 

области 

 

Телефон: 8 (4722) 32-40-34 

Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 

E-mail: beluno@belregion.ru 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 15.11.2017 

года № 3223 «О создании группы 

управления проектом» 

 

1.2. Исполнители: 

«Департамент образования Белгородской области» 

 

 

Телефон: 8 (4722) 32-40-34 

Адрес: 308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4 

E-mail: beluno@belregion.ru 

Руководитель проекта: 

Назаренко Марина Леонидовна 

Заместитель начальника управления – начальник 

отдела общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования Белгородской области 

 

Телефон: 8 (4722) 32-36-48 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 80 

E-mail: marina-nazarenko-75@mail.ru  

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 15.11.2017 

года № 3223 «О создании группы 

управления проектом» 

 

mailto:beluno@belregion.ru
mailto:beluno@belregion.ru
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 

жизни населения на основе динамичного развития экономики региона 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования, % 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области: 

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп  

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области: 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Полуянова Наталия 

Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник 

департамент образования Белгородской области, тел.: 8 (4722) 32-40-34,            

е-mail: beluno@belregion.ru 

Регистрационный №: 10083122 

Дата регистрации: 26.07.2017 года 

Формальное основание для открытия проекта: - 

 

 

mailto:beluno@belregion.ru


3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Обеспечить к сентябрю 2019 года перевод не менее 70 выявленных 

общеобразовательных организаций Белгородской области, показывающих низкие 

образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях (с 

совпадением 50% и более маркеров группы индексов низких образовательных 

результатов), в категорию школ с совпадением менее 50% маркеров группы индексов 

низких образовательных результатов 

3.2. Способ достижения цели: 

Создание и внедрение региональной системы эффективного управления 

общеобразовательными организациями Белгородской области, показывающими 

низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных 

условиях 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Создана и внедрена региональная система 

эффективного управления 

общеобразовательными организациями 

Белгородской области, показывающими 

низкие образовательные результаты и 

функционирующими в сложных социальных 

условиях, обеспечивающая перевод не менее 

70 выявленных общеобразовательных 

организаций области (с совпадением 50% и 

более маркеров группы индексов низких 

образовательных результатов), в категорию 

школ с совпадением менее 50% маркеров 

группы индексов низких образовательных 

результатов 

Приказ департамента образования 

Белгородской области об 

утверждении результатов итогового 

мониторинга общеобразовательных 

организаций Белгородской области, 

показывающих низкие 

образовательные результаты и 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Сформирована региональная экспертно-

консультационная группа по работе с 

общеобразовательными организациями 

Белгородской области, показывающими 

низкие образовательные результаты и 

функционирующими в сложных социальных 

условиях  

Приказ департамента образования 

Белгородской области о 

формировании региональной 

экспертно-консультационной группы, 

утвержденный план работы, отчет 
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Разработаны и утверждены индексы 

определения общеобразовательных 

организаций Белгородской области, 

показывающих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных 

социальных условиях 

 

Утвержденный диагностический 

инструментарий определения 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области, показывающих 

низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

Проведён комплексный первичный 

мониторинг на основе индексов определения 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области, показывающих низкие 

образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных 

условиях   

Сводный аналитический отчёт по 

результатам первичного мониторинга  

Не менее чем в 70 общеобразовательных 

организациях  Белгородской области 

внедрены комплексные модели учительского 

роста 

Утверждённые программы внедрения 

комплексных моделей учительского 

роста 

Организовано взаимодействие не менее 70 

школ с низкими образовательными 

результатами со школами с высокими 

образовательными результатами 

Договоры (соглашения) о 

сотрудничестве, школ с низкими 

образовательными результатами со 

школами с высокими результатами 

Разработано и распространено не менее 5-ти 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для разных категорий обучающихся не менее 

чем в 70 общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области 

Индивидуальные образовательные 

маршруты, информационные письма 

Скорректирована региональная модель 

повышения квалификации педагогических 

работников 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» об 

утверждении региональной модели 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Разработано и распространено не менее 3 

типовых индивидуальных программ 

профессионального развития педагогических 

работников не менее чем в 70 

общеобразовательных организациях 

Типовые индивидуальные программы 

профессионального развития 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области, 
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Белгородской области информационные письма 

Проведена экспертная оценка реализации  

программ развития не менее 70 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области, внесены изменения в 

данные программы 

Методические рекомендации для 

муниципальных образований 

Белгородской области, руководящих 

и педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области, 

распорядительные документы о 

внесении изменений в программы 

развития общеобразовательных 

организаций  

Проведено не менее 4-х родительских 

собраний по вопросу учебной мотивации 

учащихся в каждой из 70 

общеобразовательной организации области 

Программы, явочные листы 

Создан на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» и  

распространён региональный банк данных, 

содержащий не менее 22 лучших практик 

управления общеобразовательными 

организациями Белгородской области 

Скриншоты, ссылки на интернет-

ресурсы, информационные письма 

Проведён региональный конкурс на лучшую 

программу развития общеобразовательной 

организации Белгородской области с участием 

не менее 70 общеобразовательных 

организаций 

Приказ департамента образования 

Белгородской области о проведении 

регионального конкурса на лучшую 

программу развития 

общеобразовательной организации 

Белгородской области, приказ о 

подведении итогов конкурса 

Проведён комплексный мониторинг на основе 

индексов определения общеобразовательных 

организаций Белгородской области, 

показывающих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных 

социальных условиях  по итогам 2018-2019 

учебного года 

Сводный аналитический отчёт по 

результатам итогового мониторинга  

Проведён региональный семинар по Программа проведения семинара, 
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распространению и внедрению региональной 

системы эффективного управления 

общеобразовательной организацией 

Белгородской области с участием не менее 

100 педагогов общеобразовательных 

организаций и представителей органов 

управления образованием 

явочный лист 

3.5. Пользователи результатом проекта: 

Обучающиеся образовательных организаций муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области, родители (законные представители) обучающихся, 

педагогические работники 
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4. Ограничения проекта  

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное финансирование: 2000,0 

 федеральный бюджет: - 

 областной бюджет: 2000,0 

 местный бюджет: - 

Внебюджетные источники финансирования: - 

 средства хозяйствующего субъекта: - 

 кредитные средства: - 

 прочие (указать): - 

Общий бюджет проекта: - 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.07.2017 года 

Дата завершения проекта (план): 01.11.2019 года 
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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 100 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 10 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 Белгородская область 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта Социальный 
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