
 



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
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 «___» 

____ 2018 г. № ____- р 

Об открытии проекта «Сохранение 

и развитие народных промыслов на 

территории Борисовского района в 

системе дополнительного 

образования детей  («Лепка из 

глины») 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Борисовский Дом творчества» 

 

Телефон: 8(47246) 5-00-25 

Адрес: 309340, Белгородская область, 

Борисовский район, п. Борисовка,   

ул. Республиканская,  1 

E-mail: lavro_bor@mail.ru 

 

Руководитель проекта:  

Лавро Елена Николаевна – директор МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества» 

 

 

  Телефон: 8(47246) 5-00-25 

Адрес: 309340, Белгородская область,  

Борисовский район, п. Борисовка,   

ул. Республиканская,  1 

E-mail: lavro_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: 

Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала 

муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

15. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы (%) 

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 3.  «Развитие дополнительного образования детей» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Лавро Елена Николаевна – директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Борисовский Дом 

творчества» 

 

Телефон: 8(47246) 5-00-25 , E-mail: lavro_bor@mail.ru 

 

 

Дата регистрации: 02.03.2018 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 сентябрю 2021 года увеличить на 100 % долю, вовлеченных детей в детские объединения художественной 

направленности («Лепка из глины») в сравнении с показателем на 01.01.2018 года. 

3.2. Способ 

достижения 

цели: 

- Сформировать дополнительные группы обучающихся детских объединений художественной направленности («Лепка 

из глины») в 3-х общеобразовательных учреждениях Борисовского района; 

- Пополнение материально-технической базы для занятий лепкой из глины и оборудование студии для занятий; 

3.3. Результат 

проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Привлечено не менее 45 обучающихся в детские объединения художественной 

направленности «Лепка из глины»,  что соответствует 100%  охвата вовлеченности 

детей в возрасте 9-12  лет в данное объединение к сентябрю 2021 года 

Итоговая информация 

3.4. Требования к 

результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Собран и систематизирован архивный материал за период с начала XVIII в. до 

настоящего времени о возникновении гончарного ремесла на территории 

Борисовского района 

Информационное письмо 

Сформированы 3-и дополнительные группы детских объединений художественной 

направленности («Лепка из глины») в МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. 

Рудого», МБОУ «Борисовская СОШ № 2», МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. 

Климова» 

Приказы о зачислении 

Приобретено оборудование для занятий «Лепка из глины»  (2-гончарных круга, 

муфельная печь, 2-экстудера, 3-турнетки) 

Копии накладных 

Организовано и проведено 3 мастер-класса по изготовлению гончарных изделий для 

2 педагогов дополнительного образования 

Информация, фотоотчет 

Организовано и проведено 6 мастер-классов для обучающихся детских объединений Информация, фотоотчет 

Организовано и проведено не менее 3 экскурсий на ООО «Борисовская керамика» 

для обучающихся 

Информация, фотоотчет 

Организовано и проведено не менее 3 музейных уроков по истории возникновения и 

развития гончарного ремесла в слободе Борисовке на базе МБУК «Борисовский 

историко-краеведческий музей» для обучающихся 

Информация, фотоотчет 

Опубликовано не менее 4 статей в районной газете «Призыв»  Скриншот сайта или копии 

статей 

3.5. Пользователи 

результатом 

проекта: 

Обучающиеся  трех общеобразовательных учреждений Борисовского района, педагоги дополнительного образования, 

мастера ООО «Борисовская керамика», научные сотрудники МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей». 

2
обязательные требования к результату для экономических проектов 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 160,0 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 160,0 

Внебюджетные источники финансирования: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 160,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 02.04.2018 

Дата завершения проекта (план): 25.08.2021 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование 

критерия 
Показатель 

Отклонение по 

бюджету (п.4) 

Превышение на не более 8 000 руб. относительно базового бюджета проекта, соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по 

срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 40 дней  относительно установленного срока окончания проекта, соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  

результата проекта 

(п. 3.3.): 

Наличие результата проекта: 

Привлечено не менее 45 обучающихся в детские объединения художественной направленности «Лепка из глины»,  

что соответствует 100%  охвата вовлеченности детей в возрасте 9-12  лет в данное объединение к сентябрю 2021 

года, соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение 

требований к 

результату проекта 

(п.3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта: 

- Собран и систематизирован архивный материал за период с  начала XVIII в. до настоящего времени о 

возникновении гончарного ремесла на территории Борисовского района; 

- Сформированы 3-и дополнительные группы детских объединений художественной направленности («Лепка из 

глины») в МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого», МБОУ «Борисовская СОШ № 2», МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. Климова»; 

- Приобретено оборудование для занятий «Лепка из глины»  (2-гончарных круга, муфельная печь, 2-экстудера, 3-

турнетки); 

- Организовано и проведено 3 мастер-класса по изготовлению гончарных изделий для 2 педагогов дополнительного 

образования; 

-  Организовано и проведено 6 мастер-классов для обучающихся детских объединений; 

- Организовано и проведено не менее 3 экскурсий на ООО «Борисовская керамика» для обучающихся; 

- Организовано и проведено не менее 3 музейных уроков по истории возникновения и развития гончарного ремесла 

в слободе Борисовке на базе МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» для обучающихся: 

- Опубликовано не менее 4 статей в районной газете «Призыв», соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Борисовский район 

Уровень сложности проекта  Выше среднего 

Тип проекта Социальный  

 


