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Паспорт проекта 
Создание системы повышения грамотности детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского 

района, в сфере безопасности дорожного движения  

(«ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»)  
(полное наименование проекта) 
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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

Постановление главы администрации Шебекинского района от 10 декабря 2015 года № 1461 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский 

район и город Шебекино» 

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 

1.1. Координирующий орган:Администрация 

Шебекинского района 

 

 

Телефон: 8(47248)2-23-09,  

Адрес: 309290 Белгородская область, 

г.Шебекино, пл. Центральная, 2 

E-mail:admshebekino@sh.belregion.ru 

Куратор проекта: Кривцов Михаил Васильевич,  

первый заместитель главы администрации Шебекинского 

района  

 

 

Телефон: 8 (47248) 2-23-19 

Адрес: г.Шебекино, пл. Центральная, д.2 

E-mail: admsheb@mail.ru 

Распоряжение администрации 

Шебекинского района  

«О формировании команд 

проектов» 

от «10» 10. 2017г. № 1143 

1.2. Исполнитель: 

1.3. МКУ «Управление образования Шебекинского 

района» 

 

 

 

 

Телефон: 8 (47248)2-22-81 

Адрес: г. Шебекино, пл. Центральная, 1 

E-mail:shebekinouo@mail.ru 

Руководитель проекта: 

ШаповаловаГалина Александровна, заместитель главы 

администрации Шебекинского района по внутренней и 

кадровой политике 

 

 

Телефон: 8 (47248)2-35-56 

Адрес: 309290 Белгородская область, г. Шебекино, пл. 

Центральная, 2 

E-mail:shebekinosocpolitika@rambler.ru 

Распоряжение администрации 

Шебекинского района  

«О формировании команд 

проектов» 

от «10» 10. 2017г. № 1143 

 

mailto:admshebekino@sh.belregion.ru
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2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

областина период до 2025 года и/ или 

Программысоциально-экономического 

развития Шебекинского района на 2012-2017 

годы: 

5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года и/ 

или Программы социально-экономического 

развития Шебекинского района на 2012-2017 

годы: 

Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 

жизни населения на основе динамичного развития экономики региона. 

п.21 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования, %. 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской областии/или муниципальной 

программ Шебекинского района, планируемой 

на 2014-2020 годы 

Муниципальная программа «Развитие образования Шебекинского района на 

20014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Шебекинского 

района от 27.02.2015 года №310 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области и/ или 

подпрограммы муниципальной  программ 

Шебекинского района, планируемой на 2014-

2020 годы 

подпрограмма «Развитие дошкольного образования», подпрограмма «Развитие 

общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

1.4. Инициатор: Громова Е.С., методиста информационно-методического центра 

МКУ «Управление образования Шебекинского района» МКУ «Управление 

образования Шебекинского района», телефон: 8(47248)3-21-16 
 

Дата регистрации: 28.09.2017  

Формальное основание для открытия проекта:реализации государственной 

программы Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Белгородской области» на 2014 – 

2020 годы 



3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: 
Повысить уровень грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей в возрасте от 5 до 

17 лет не менее  чем до 90%,  родителей – не менее чем до 50% к концу 2018 г. 

3.2. Способ достижения цели: 

Создание межведомственной системы работы МКУ «Управление образования Шебекинского 

района» и ОГИБДД ОМВД по Шебекинского району и г. Шебекино по повышению грамотности 

детей и родителей в сфере безопасности дорожного движения 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Повышен уровень грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей в возрасте от 5 до 17 лет не 

менее  чем до 90%,  родителей – не менее чем до 50% к 

концу 2018 г. 

Аналитическая справка 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Не менее 90% обучающихся приняли участие в 10 

мероприятиях по повышению уровня знаний о дорожной 

безопасности 

Копии аналитических справок, 

фотоотчет 

Организована «горячая линия» по приѐму жалоб и 

предложений, касающихся безопасности обучающихся на 

дорогах, в том числе создана группа в социальной сети 

«ВКонтакте», под названием «Мы за безопасность!» 

Скриншоты сайтов 

Опубликовано не менее 6 статей на тему повышения 

уровня безопасности обучающихся на дорогах 
Копии публикаций 

Проведено не менее 38 семинаров с участием 

представителей ОГИБДД ОМВД по Шебекинскому 

району и г. Шебекино 

Копии планов проведения 

Проведено не менее 6 муниципальных  мероприятий, 

посвященных безопасности обучающихся на дорогах 
Отчет о проведении, фотоотчет 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 
Обучающиеся образовательных организаций Шебекинского района, педагоги и их родители 

 

  



 

4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет: 15,0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 заемные средства:  

 прочие (указать): 80,0 

Общий бюджет проекта:  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.09.2017 

Дата завершения проекта (план): 30.12.2018 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 4,75 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 17дней 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 Шебекинский район Белгородской области 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта Социальный 
 

 


