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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 хранятся 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: 
Ситникова Светлана Петровна - 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: rono_bor@mail.ru 

Распоряжение администрации 
Борисовского района от 
26.02.2015 года  № 208-р  

«Создание  и организация 
работы специализированного 

кадетского класса на базе 
МБОУ «Борисовская СОШ    

№ 1 им. А.М. Рудого» 

Исполнитель: 
МКУ «Управление образования 
администрации Борисовского 
района» 
 
Телефон: 8 (47246) 5-05-31 
Адрес: 309340, Белгородская обл., 
Борисовский р-н, п. Борисовка,  
ул. Луначарского, д. 2 
E-mail:  rono_bor@mail.ru 

Руководитель проекта: 
Прудкая Татьяна Петровна - начальник МКУ 
«Управление образования администрации 
Борисовского района»  
 
Телефон: 8 (47246) 5-05-31 
Адрес: 309340, Белгородская обл., Борисовский 
р-н, п. Борисовка, ул.Луначарского, д.2 
E-mail: rono_bor@mail.ru 

Распоряжение администрации 
Борисовского района от 
26.02.2015 года № 208-р  
«Об открытии проекта: 

«Создание  и организация 
работы специализированного 

кадетского класса  
на базе 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)  



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 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах» 
- Муниципальная программа "Развитие образования Борисовского района 
на 2015 - 2020 годы" 

2.4. Наименование подпрограммы 
государственной программы 
Белгородской области 

 - 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Харитченко Людмила Андреевна – директор МБОУ 
«Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого» 
Адрес: 309340, Белгородская обл., Борисовский р-н, п.  Борисовка,  
ул. Советская, 1 
Телефон: 8 (47246) 5-10-27 
Дата регистрации:  05.02.2015 года 

Формальное основание для открытия проекта: Федеральная целевая 
программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах»; Муниципальная программа "Развитие образования Борисовского 
района на 2015 - 2020 годы" 

 
 
 
 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Стратегическая 
цель проекта: 

Обеспечить формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и воспитание культуры 
дорожного движения через альтернативные формы организации обучения и воспитания. 

3.2. Способ достижения 
цели: 

Создание и организация работы специализированного кадетского класса «Юных инспекторов 
дорожного движения» на базе МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого» к сентябрю 2016 года. 

3.3. Результат  проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 
Создан специализированный кадетский класс для проведения не 
менее чем 160 занятий и привлечения не менее 320 учащихся  к 

занятиям направленным на повышение культуры дорожного 
движения  

Информационное письмо 

3.4. Требования к 
результату проекта: 

 
 
 
 
 
                                 

Требование: Вид подтверждения: 
На базе МБОУ «БСОШ № 1 им. А.М. Рудого организована работа 
кадетского класса «Юных инспекторов дорожного движения»; Копия приказа 

Создана площадка «Мобильный городок безопасности дорожного 
движения» площадью не менее 30 кв.м.; 

Фото отчет, информационное 
письмо 

Площадка оснащена необходимым оборудованием (4 светофора,  
10 знаков дорожного движения, графическое изображения 
перекрестка на асфальте); 

Фото-отчет 

Оборудована игровая площадка (детский городок, качели, турники 
в ассортименте); 

Фото отчет, информационное 
письмо 

Благоустроен пришкольный стадион (засев площадки стадиона 
травой, высадка живой изгороди, нанесение разметки на 
футбольном поле); 

Фото отчет, информационное 
письмо 

Проведено не менее 160 практических и внеурочных занятий; Аналитическая информация 

Приобретена форма учащимся кадетского класса; Фото-отчет или информационное 
письмо 

3.5. Пользователи 
результата проекта: 

Дошкольники, школьники, воспитанники системы дополнительного образования поселка Борисовка,  
студенты СПО, выпускники школы 



 
4. Ограничения проекта  

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное финансирование: 250,0 
- федеральный бюджет - 
- областной бюджет - 
- местный бюджет 250,0 

Внебюджетные источники финансирования: 110,0 
- средства хозяйствующего субъекта: - 
- заёмные средства: - 
- прочие (средства спонсора):   110,0 

Общий бюджет проекта: 360,0 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч. мм. гг.) 

Дата начала проекта (план): 30.03.2015 г. 
Дата завершения проекта (план): 12.08.2016 г. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта  
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 
Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 10 800 руб. относительно базового бюджета проекта 
соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 17 дней относительного срока окончания проекта соответствует 
15% успешности проекта 

Достижение результата 
проекта: 

Наличие результата проекта: 
Создан специализированный кадетский класс для проведения не менее чем 160 занятий  и  
привлечения не менее 320 учащихся  к занятиям направленным на повышение культуры 
дорожного движения, соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требованиям к 
результату: 

Выполнение следующих требований к результату проекта: 
−  На базе МБОУ «БСОШ № 1 им. А.М. Рудого организована работа кадетского класса 

«Юных инспекторов дорожного движения»; 
− Создана площадка «Мобильный городок безопасности дорожного движения» площадью не 

менее 30 кв.м.; 
− Площадка оснащена необходимым оборудованием (4 светофора,10 знаков дорожного 

движения, графическое изображения перекрестка на асфальте); 
− Оборудована игровая площадка (детский городок, качели, турники в ассортименте); 
− Благоустроен пришкольный стадион (засев площадки стадиона травой, высадка живой 

изгороди, нанесение разметки на футбольном поле); 
− Проведено не менее 160 практических и внеурочных занятий; 
− Приобретена форма учащимся кадетского класса; 

соответствует 55% успешности проекта 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

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