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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 

года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском 

городском округе» 

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  
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1. Группа управления проектом 
 

Название организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского городского 

округа 

 

Телефон: 8(4722) 22-14-55 

   Адрес: Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 

E-mail: soskol@so.belregion.ru  

 

 

Куратор проекта:  

Сухенко Елена Владимировна, заместитель начальника 

управления культуры администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Телефон: 8 (4725) 44-76-85 

Адрес: г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д.67 

E-mail: uk-oskol@mail.ru 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении состава команды 

проекта «Создание творческой 

мастерской для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Раскрой свой талант с 

нами» на базе муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 5» 

от «16» августа 2017 г. № 170-ро 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 5» 

 

 

Телефон: 8 (4725) 32-53-95 

Адрес: г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.30 Б 

E-mail: uk-dmsh5@mail.ru 

 

Руководитель проекта: 

Климова Наталья Сергеевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 5» 

 

Телефон: 8 (4725) 32-53-95 

Адрес: г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.30 Б 

E-mail: uk-dmsh5@mail.ru 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении состава команды 

проекта «Создание творческой 

мастерской для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Раскрой свой талант с 

нами» на базе муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 5» 

от «16» августа 2017 г. № 170-ро 

 

mailto:uk-dmsh5@mail.ru
mailto:uk-dmsh5@mail.ru
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа: 

10. Развитие культуры 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа: 

Количество культурно-досуговых мероприятий 

Уровень удовлетворенности граждан Старооскольского городского округа 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего 

числа опрошенных) 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Старооскольского городского округа: 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского 

городского округа на 2015 – 2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Старооскольского городского 

округа: 

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Климова Наталья Сергеевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» 

Телефон: 8 (4725) 32-53-95 

E-mail: uk-dmsh5@mail.ru 

Дата регистрации: 25.07.2017 

Формальное основание для открытия проекта: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

mailto:uk-dmsh5@mail.ru
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3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Обучение  не менее 10 детей с ограниченными возможностями здоровья по трём 

направлениям искусства посредством внедрения адаптированных общеразвивающих 

образовательных программ к 31.05.2019 

3.2. Способ достижения цели: 
Создание творческой мастерской и вовлечение детей с ОВЗ через систему занятий и 

мероприятий в творческие коллективы по трём направлениям 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Функционирование трёх творческих 

коллективов по направлениям искусства  - 

инструментальном, вокальном, и 

хореографическом для детей с ОВЗ 

Творческие планы коллективов 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Обучено не менее 5 преподавателей по 

программе «Обучение детей с ОВЗ в области 

искусства» 

Свидетельство об окончании курсов 

повышения квалификации 

Разработаны  и утверждены учебные планы, 

общеразвивающие  образовательные 

программы по специализациям: 

инструментальное исполнительство, 

вокальное творчество, хореографическое 

искусство 

Учебные планы, 3 общеразвивающие  

образовательные программы по 

специализациям в области искусства 

Принято и обучено не менее 10 детей с ОВЗ 

по направлениям искусства 

Личные дела учащихся, контингент 

школы, индивидуальные планы 

учащихся 

Разработаны 3 плана детских творческих 

коллективов по специализациям 
Творческие планы коллективов 

Созданы творческие коллективы: вокальный 

ансамбль, инструментальный ансамбль, 

хореографический ансамбль  с участием детей 

с ОВЗ 

Количественный состав детей в 

коллективах, руководители ансамблей 

Проведены не менее 6 концертов с участием Концертные программы, фото-отчет 
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детей с ОВЗ 

Проведена диагностика сформированности 

учебных и социальных навыков учащихся с 

ОВЗ 

Результаты промежуточной и 

итоговой аттестаций учащихся, 

анкеты 

3.5. Пользователи результатом проекта: Учащиеся с ОВЗ, их родители (законные представители) МБУ ДО «ДМШ № 5» 
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4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 0 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 15 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 15 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 10.05.2017 

Дата завершения проекта (план): 31.05.2019 
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5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 750 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 24 дней 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 Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 

 


