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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 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 

Координирующий орган:  

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Телефон: (4725) 22-03-38 

Адрес: 309514, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, ул.Комсомольская, 43 

E-mail:info@oskoluno.ru 

 Куратор проекта:  
Чуева Л.М., заместитель начальника управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Телефон: (4725) 22-46-11 

Адрес: 309536, Белгородская обл., .г.Старый Оскол, 

ул.Комсомольская, 43 E-mail: info@oskoluno.ru 

 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

«Об открытии проекта «Создание 

логопедических консультационных 

пунктов для воспитанников детских 

садов сельских территорий  

Старооскольского городского округа» 

от «21» июля 2015г. № 100-ро 

Исполнители:  

МБДОУ детский сад № 37 «Соловушка» 

Адрес: 309511, Белгородская обл., г.Старый 

Оскол, микрорайон Олимпийский, 6 

Телефон: (4725) 32-75-92 

E-mail: st-dou37@yandex.ru 

МБУЗ «Старооскольская ЦРБ» 

Адрес: 309511, Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, улица Пролетарская 21 

Телефон: (4725) 22-44-89. 

E-mail: stcrb@mail.ru 

МБДОУ детский сад № 10 «Светлячок» 

Адрес: 309511, Белгородская обл., г.Старый 

Оскол, микрорайон Королева, 20 

Телефон: (4725) 32-85-97 

E-mail: st-dou10@yandex.ru 

МБДОУ детский сад № 52 «Ласточка» 

Адрес: 309511, Белгородская обл., г.Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, 38а 

Телефон: (4725) 32-43-94 

E-mail: st-dou52@yandex.ru 

E-mail: info@oskoluno.ru 

Руководитель проекта:  

Дьячкова Ю.М., заведующий  

МБДОУ детским садом  № 37 «Соловушка» 

Телефон: (4725) 32-75-92 

Адрес: 309511, Белгородская обл., г.Старый Оскол, 

микрорайон Олимпийский, 6 

E-mail:st-dou37@yandex.ru 

 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

«Об открытии проекта «Создание 

логопедических консультационных 

пунктов для воспитанников детских 

садов сельских территорий  

Старооскольского городского округа» 

от «21» июля 2015г. № 100-ро 
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1. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа: 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области 

«Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования» (п. 5.8.3.) 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа: 

Доступность и качество дошкольного образования 

 

2.3. Наименование государственной программы 

Старооскольского городского округа: 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 30.10.2014 №3681 

2.4. Наименование подпрограммы 

Старооскольского городского округа: 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» программы   «Развитие 

образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», 

утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 30.10.2014 №3681     

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Дьячкова Ю.М., 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением центром развития ребенка – детским садом №37 «Соловушка». 

тел.: 8 (4725) 32-75-92 

 

Дата регистрации: 28.05.2015 

 

Формальное основание для открытия проекта: не имеется 

 

 

 



 
3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создать модель, которая поддерживает условия для оказания логопедической  

коррекционной помощи 100% воспитанникам  сельских детских садов, имеющим речевые 

нарушения до 31.05.2016 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Функционирование 3 логопедических консультационных пунктов, оказывающих 

образовательные услуги воспитанникам детских садов сельских территорий 

Старооскольского городского округа 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Уменьшение на 40% количества воспитанников 

сельских детских садов, имеющих речевые 

нарушения, посредством получения 

логопедической коррекционной помощи в 

консультационных пунктах 

Протоколы обследования детей, 

электронная база данных по результатам 

обследования детей  

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Специальное оборудование, компьютерная 

техника, программно - диагностические 

комплексы для обследования детей 

Товарная накладная (акт  выполненных 

работ) 

Нормативные локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

логопедических консультационных пунктов 

 

Приказы об утверждении локальных 

актов 

Создание и функционирование логопедических 

консультационных пунктов на базе МБДОУ 

детских садов №37, №10, №52 

 

Программа работы логопедических 

консультационных пунктов 

Программа взаимодействия МБДОУ детских 

садов №37, №10, №52  и МБУЗ 

«Старооскольская ЦРБ» 

Приказ об утверждении программы 

взаимодействия МБДОУ детских садов 

№37, №10, №52  и МБУЗ 

«Старооскольская ЦРБ», договоры о 

сотрудничестве  



Программа мониторинга психолого – 

логопедического развития воспитанников 

 

 

 

Приказ об утверждении программы 

мониторинга психолого – 

логопедического развития воспитанников 

 

Функционирование   Коррекционного  совета 

проекта  

 

Приказ о создании и план  работы 

Коррекционного совета  проекта 

 

Проведение постоянно действующего семинара 

для педагогических работников по проблеме 

коррекционно-педагогического сопровождения 

воспитанников, имеющих речевые нарушения 

 

Программа постоянно действующего 

семинара 

3.5. Пользователи результатом проекта: Дошкольники, родители (законные представители), педагоги  сельских детских садов. 



 

 

4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 0 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 203 

Общий бюджет проекта: 203 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 25.05.2015 г. 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

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

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  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 социальный 

 

 


