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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 хранятсяу 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 

Координирующий орган: 

Администрация Борисовского района 

 

Телефон: 8(47246)5-04-93 

Адрес: 309340, Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка,                                 

пл. Ушакова, 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 

Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский  

район, п. Борисовка, пл. Ушакова, 2 

   E-mail: borisovka@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение администрации 

Борисовского района от 

«04» сентября  2017 года  

№ 1048- р 

Об открытии проекта 

«Формирование культуры 

ответственного и безопасного 

поведения учащихся Борисовского 

района в сети Интернет» 

Исполнитель: 

Управление образования администрации 

Борисовского района 

 

 

Телефон: 8(47246) 5-05-31 

Адрес: 309340, Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка,   

ул. Луначарского,  2 

E-mail: rono_bor@mail.ru 

 

Руководитель проекта:  

Куртова Елена Петровна – заместитель начальника 

управления образования администрации Борисовского 

района 

 

 

Телефон: 8(47246) 5-12-36 

Адрес: 309340, Белгородская область, Борисовский 

район, п. Борисовка,  ул. Луначарского,  2 

  E-mail: rono_bor@mail.ru 

 

 
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) 



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: 

82. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на 

всех уровнях образования, % 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области 

Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 

26.03.2015 года 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы»» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Куртова Елена Петровна – заместитель начальника  управления 

образования администрации Борисовского района   

Телефон: 8(47246) 5-12-36   

E-mail: kurtova_ep@mail.ru 

 

Дата регистрации: 30.08.2017 года 

 

Формальное основание для открытия проекта: 

Программа «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации Борисовского района № 8 от 

26.03.2015 года 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая 

цель проекта: 

К концу 4 квартала 2019 года изучить и скорректировать уровень негативного влияния сети Интернет на здоровье не 

менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций района 

3.2. Способ 

достижения 

цели: 

-  Организовать работу психолого-педагогической службы, провести  мониторинг и диагностику уровня 

сформированности культуры поведения в сети Интернет у обучающихся района;  

- Организовать и провести мероприятия по формированию информационной культуры ответственного и безопасного 

поведения участников образовательного пространства 

3.3. Результат 

проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

К концу 4 квартала 2019 года уменьшен уровень негативного влияния сети 

Интернет на здоровье не менее 70 % обучающихся от числа участников проекта  

Аналитическая информация об итогах 

реализации проекта 

3.4. Требования к 

результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1.  Разработаны методические рекомендации по формированию компетенций 

«Безопасный Интернет» для участников образовательного процесса; 

Методические рекомендации 

2.  Проведена диагностика обучающихся на уровень сформированности 

культуры здоровья в общеобразовательных организациях района; 

Оценочный лист с результатами 

3.  Организована работа психолого-педагогической службы; Приказ об утверждении плана работы 

службы, аналитическая справка 

4.  Прошли повышение квалификации 2 методиста по вопросам современной  

информационной безопасности; 

Сертификат или приказ о направлении 

на курсы  

5.  Организованы и проведены не менее 25 заседаний круглых столов 

Управляющих Советов общеобразовательных организаций района;  

Протоколы Управляющих Советов 

школ (выборочно) 

6.  Организованы и проведены не менее 15 заседаний круглых столов 

Управляющих Советов дошкольных образовательных организаций района;  

Протоколы Управляющих Советов 

садиков (выборочно) 

7.  Разработаны памятки по информационной безопасности в сети Интернет для 

4-х категорий: воспитанников старших групп дошкольных организаций, 

обучающихся, родителей и педагогов.  Оформлено 2 уголка по 

информационной безопасности;  

Макеты памяток, фото уголков 

8.  Организованы и проведены 7 конкурсов, 2 интернет - спартакиады, 5 

районных акций и месячников, направленных  на формирование безопасного 

поведения обучающихся в сети Интернет; 

Приказы об итогах проведения 

(выборочно) 

9.  Опубликовано не менее 5 статей в районной газете «Призыв». Скриншот сайта или копия статьи 

3.5. Пользователи 

результатом 

проекта: 

Педагогические работники образовательных организаций  Борисовского района, обучающиеся общеобразовательных 

организаций района, дети дошкольных учреждений района и их родители 

 

2
обязательные требования к результату для экономических проектов 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 83,8 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 83,8 

Внебюджетные источники финансирования: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 83,8 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 21.08.2017 

Дата завершения проекта (план): 13.12.2019 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование 

критерия 
Показатель 

Отклонение по 

бюджету (п.4) 

Превышение на не более 4 100  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 28 дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  

результата проекта (п. 

3.3.): 

Наличие результата проекта: 

К концу 4 квартала 2019 года уменьшен уровень негативного влияния сети Интернет на здоровье не менее 70 % 

обучающихся от числа участников проекта, соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение 

требований к 

результату проекта 

(п.3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта: 

1. Разработаны методические рекомендации по формированию компетенций «Безопасный Интернет» для 

участников образовательного процесса; 

2. Проведена диагностика обучающихся на уровень сформированности культуры здоровья в общеобразовательных 

организациях района; 

3. Организована работа психолого-педагогической службы; 

4. Прошли повышение квалификации 2 методиста по вопросам современной  информационной безопасности; 

5. Организованы и проведены не менее 25 заседаний круглых столов Управляющих Советов общеобразовательных 

организаций района; 

6. Организованы и проведены не менее 15 заседаний круглых столов Управляющих Советов дошкольных 

образовательных организаций района; 

7. Разработаны памятки по информационной безопасности в сети Интернет для 4-х категорий: воспитанников 

старших групп дошкольных организаций, обучающихся, родителей и педагогов.  Оформлено 2 уголка по 

информационной безопасности; 

8. Организованы и проведены 7 конкурсов, 2 интернет - спартакиады, 5 районных акций и месячников, 

направленных  на формирование безопасного поведения обучающихся в сети Интернет; 

9. Опубликовано не менее 5 статей в районной газете «Призыв»,  

соответствует 15% успешности проекта. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Борисовский район 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта Социальный  

 


