
УТВЕРЖДАЮ: 
(куратор) 

 
Заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию 
(должность) 

 
________________                 / В.И. Переверзев / 

                       (подпись)                                          (ФИО) 
 

М.П. 
«___»_______________ 2016 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
(председатель экспертной комиссии по  

рассмотрению проектов при органе местного 
самоуправления района) 

 
Глава администрации Борисовского района 

(должность) 
 

______________            / Н.И. Давыдов / 
                                (подпись)                                (ФИО) 

 
М.П. 

«___»_______________ 2016 г. 
 

 
 

Паспорт проекта 
 

Освоение технологий ментальной арифметики как средства развития интеллекта 
обучающихся в МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого» 

(полное наименование проекта) 
 

Идентификационный номер 10080853 
 
 

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: 
(руководитель проекта) 

Директор МБОУ «Борисовская СОШ №1  
им. А.М. Рудого» 

(должность) 
 

___________        / Харитченко Л.А. / 
                              (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 
«___»_______________ 2016 г. 

 
 



 Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 
документа: 

распоряжение администрации Борисовского района от 20 декабря 2012 года  № 1999-р  
«Об утверждении Положения об управлении проектами в Борисовском районе» 
 

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: 
Администрация Борисовского района 
 
Телефон: 8(47246)-5-04-93  
Адрес: 309340, Белгородская область, п. 
Борисовка, пл. Ушакова, д.2  
E-mail: borisovka@mail.ru 

Куратор проекта:  
Переверзев Владимир Иванович - заместитель 
главы администрации Борисовского района по 
социально-культурному развитию 
 
Телефон: 8(47246) 5-14-48 
309340, Белгородская область, п. Борисовка, 
пл. Ушакова, д.2 
E-mail: info@borisovka31.ru 

Распоряжение администрации 
Борисовского района от  
01 июня 2016 г. № 615-р 

«Об открытии проекта «Освоение 
технологий ментальной 

арифметики как средства развития 
интеллекта обучающихся в МБОУ 

«Борисовская СОШ №1    
им. А.М. Рудого» 

Исполнитель: 
МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. 
А.М. Рудого» 

 
Телефон: 8 (47246) 5-10-27 
Адрес: 309340, Белгородская обл., 
Борисовский р-н, п. Борисовка,  
ул. Советская,д.1 
E-mail: b_school_1@mail.ru  
 

Руководитель проекта:  
Харитченко Людмила Андреевна - директор 
МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого» 
 
Телефон: 8 (47246) 5-10-27 
Адрес: 309340, Белгородская обл., 
Борисовский р-н, п. Борисовка, ул. Советская, д.1 
E-mail: b_school_1@mail.ru 

Распоряжение администрации 
Борисовского района от  
01 июня 2016 г. № 615-р 

«Об открытии проекта «Освоение 
технологий ментальной 

арифметики как средства развития 
интеллекта обучающихся в МБОУ 

«Борисовская СОШ №1    
им. А.М. Рудого» 

*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, государственными органами области и 
органами местного самоуправления) 
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2.     Основание для открытия проекта  
 

2.1. 
Направление Стратегии социально-
экономического развития 
Белгородской области: 

5.8.3 Перспективы развития системы образования и реализации 
современной модели образования 

2.2. 

Индикатор (показатель) реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Белгородской области: 

2.2 Повышение уровня образования и культуры 

2.3. Наименование государственной 
программы Белгородской области 

- Муниципальная программа "Развитие образования Борисовского района на 
2015 - 2020 годы", утвержденная постановлением администрации Борисовского 
района от 30 октября 2014 года № 46 (в ред. от 26 марта 2015 года № 8) 

2.4. 
Наименование подпрограммы 
государственной программы 
Белгородской области 

- Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Харитченко Людмила Андреевна - директор МБОУ «Борисовская 
СОШ № 1 им. A.M. Рудого» 
Телефон: 8 (47246) 5-10-27 
 e-mail: b_school_1@mail.ru    
 
Дата регистрации: 12.05.2016 года 
 
Формальное основание для открытия проекта: Муниципальная программа 
"Развитие образования Борисовского района на 2015 - 2020 годы" 
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3.     Цель и результат проекта 
 

3.1.    Цель проекта: 

К 25.05.2018 года создать условия для формирования мыслительных и интеллектуальных 
способностей обучающихся в Борисовской СОШ № 1 им. А.М. Рудого в процессе изучения ими 
основ ментальной арифметики при работе с программой UCMAS с включением в эту работу не 
менее 200 обучающихся. 

3.2.    Способ достижения 
цели: 

- использование системного подхода к установлению взаимодополняющих друг друга приоритетных задач 
по формированию мыслительных и интеллектуальных способностей: 
- создание системы разъяснительных мероприятий со всеми участниками образовательных 
отношений с целью формирования положительного отношения к применению новых технологий 
обучения; 
- формирование у детей навыков работы с абакусом. 

3.3.    Результат проекта: Результат: Вид подтверждения: 

 
 

Не менее 200 обучающихся начальных классов МБОУ «Борисовская 
СОШ №1 им. A.M. Рудого» изучили основы ментальной арифметики 
при работе с программой UCMAS 

Информационное письмо 

3.4.    Требования к результату 
проекта: 
 
 
 

Требование: Вид подтверждения: 
Разработана и утверждена программа «Ментальная арифметика как 
средство развития интеллекта обучающихся»; Копия программы 

Приобретены   необходимые   средства обучения   (учебно-
методическая   литература, программное  обеспечение, абакусы   
индивидуальные   и   демонстрационный)   для проведения  
практических и внеурочных занятий; 

Товарные накладнае 

 
 

Проведено обучение не менее 10 учителей начальных классов 
основам обучения ментальной арифметики при работе с 
программой UCMAS; 

Информационное письмо, 
явочный лист, фото-отчет 

 
 Проведено не менее 120 практических и внеурочных занятий; Фото-отчет, 

информационные письма 
 
 

2 раза в год проводятся микроисследования учеников для 
выявления результатов обучения ментальной математике. 

Аналитическая 
информация 

3.5.    Пользователи 
результатом проекта: 

Дошкольники (подготовительная группа «Школа радости»), школьники, воспитанники системы 
дополнительного образования Борисовской СОШ №1 им. A.M. Рудого 

 



 
4.     Ограничения проекта 

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 79,0 

- федеральный бюджет: 0 

- областной бюджет: 0 

- местный бюджет: 79,0 

Внебюджетные источники финансирования: 132,0 
- средства хозяйствующего субъекта: 0 

- заемные средства: 0 

- прочие (средства спонсора): 132,0 

Общий бюджет проекта: 211,0 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.03.2016 г. 

Дата завершения проекта (план): 25.05.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 
5.  Критерии оценки и характеристика проекта 

 
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 
Отклонение по бюджету: 
(п. 4) 

Превышение на не более 10 500 руб. относительно базового бюджета проекта 
соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: 
(п. 4) 

Превышение на не более 27 дней относительного срока окончания проекта соответствует 
15% успешности проекта   

Достижение результата проекта: 
(п. 3.3) 

Наличие результата проекта 
Не менее 200 обучающихся начальных классов МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. A.M. Рудого» 
изучили основы ментальной арифметики при работе с программой UCMAS, соответствует 55% 
успешности проекта 

Соблюдение требований к результату: 
(п. 3.4) 

Выполнение следующих требований к результату проекта: 
- Разработана и утверждена программа «Ментальная арифметика как средство развития; 
- Приобретены  необходимые средства обучения (учебно-методическая литература, программное 
обеспечение, абакусы индивидуальные и демонстрационный) для проведения практических и 
внеурочных занятий; 
- Проведено обучение не менее 10 учителей начальных классов основам обучения 
ментальной арифметики при работе с программой UCMAS; 
-  Проведено не менее 120 практических и внеурочных занятий; 
- 2 раза в год проводятся микроисследования учеников для выявления результатов 
обучения ментальной математике; 
соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта: Борисовский район, п. Борисовка. 
Уровень сложности проекта: Средний 
Тип проекта: Социальный 

 


