УТВЕРЖДАЮ:

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования
_____________
/ Медведева О.И./

Первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования
(должность)

(подпись)

(ФИО)
М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

______________

/Медведева О.И./

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт проекта
«Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и дошкольного возраста»
(«Стройный и здоровый ребенок»)
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Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утверждѐнное приказом ОГАОУ ДПО
«БелИРО» от 11.09.2014 № 253–ОД «Об утверждении положений»

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, соответственно, у руководителя проекта, куратора
проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:

1.
2.
3.
4.
5.

Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Координирующий орган:
Департамент образования Белгородской области

Куратор проекта:
Медведева Ольга Ильинична, первый
заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и
дополнительного образования

Телефон: (4722) 32-40-34
Адрес:308005, г. Белгород, Соборная пл., 4
E-mail: beluno@belregion.ru

Телефон: (4722) 32-30-44
Адрес: 308000 г. Белгород,
ул. Преображенская, 80,
E-mail: beluno@belregion.ru

Исполнитель:
Администрация Губкинского городского округа

Руководитель проекта:
Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий
обязанности заместителя главы по социальному
развитию администрации Губкинского
городского округа

Телефон: (47241) 5-25-15
Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин,
ул. Мира, д.16
E-mail: gubkinadm@belgtts.ru

Телефон: (47241) 7-57-15
Адрес: 309189, Белгородская область, г. Губкин,
ул. Мира, д.16
E-mail: gubkinadm@belgtts.ru

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Приказ
департамента
образования
Белгородской
области «О создании группы
управления проектом»
от 30.05.2016 г. №1944

Распоряжение администрации
Губкинского городского округа
от 23 мая 2016 г. №285-ра

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской области и/или
Стратегия развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области
2.2.
Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития Белгородской
области и/или Стратегия развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской
области

П. 4 «Сценарий развития», п.4.2 «Предлагаемые меры», п.п.5 «Развитие
системы здоровьесбережения обучающихся посредством вовлечения их в
занятия массовым и профессиональным спортом, формирования культуры
здоровья»
П.4.3 «Планируемые результаты»,
«Доля детей школьного возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2020
году составит не менее 80%»

2.3.
Наименование подпрограммы государственной
программы

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

2.4.

2.5.

Сведения об инициации проекта

Инициатор: Жирякова Светлана Николаевна, исполняющий обязанности
заместителя главы по социальному развитию администрации Губкинского
городского округа, телефон: (47241) 7-57-15
Дата регистрации: 05.05.2016
Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента
образования Белгородской области от 08.02.2016 г. №359 «О реализации
проектов»

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

Обеспечить внедрение системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей школьного
и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях (не менее 14850 детей) Губкинского городского округа к
декабрю 2018 года

3.2.

Способ достижения цели:

Разработка и апробация системы мероприятий, направленных на профилактику избыточной массы тела у детей
школьного и дошкольного возраста в 76 образовательных организациях Губкинского городского округа
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Вид подтверждения:

Системой мероприятий, направленных на профилактику избыточной
массы тела у детей школьного и дошкольного возраста, охвачены не
менее 14850 человек в 76 образовательных организациях
Губкинского городского округа
Требование:
1.
Проведено первичное обследование для
количества детей с индексом массы тела выше нормы

обоснования

2.
Снижена доля детей школьного возраста с избыточной
массой тела на 2% от общего количества детей с избыточной массой
тела (26 человек)
3.
Организовано питание детей с избыточной массой тела с
применением
пароконвектоматов в 13 образовательных
организациях Губкинского городского округа

3.4.

ебования к результату
проекта:

4.
Проведено не менее 2 муниципальных
родительских
лекториев по вопросам правильного питания и профилактики
избыточной массы тела
5.
Проведен муниципальный форум с участием медицинских
работников, психологов по вопросам правильного питания и
профилактики избыточной массы тела
6.
Проведено не менее 5 муниципальных конкурсов:
- Конкурс дизайн-макетов баннера на тему здорового образа жизни;
- Конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном
питании»;
- Конкурс программ по профилактике и снижению у обучающихся
избыточной массы тела;
- Фотоконкрус «Любимое здоровое блюдо моей семьи»

Итоговый отчет о внедрении системы
мероприятий, направленных на профилактику
избыточной массы тела у детей школьного и
дошкольного возраста в 76 образовательных
организациях Губкинского городского округа
Вид подтверждения:
Аналитическая справка по итогам медицинского
обследования детей школьного и дошкольного
возраста
Аналитическая справка по итогам медицинского
обследования детей школьного и дошкольного
возраста
Информационные
письма руководителей 13
образовательных
учреждений
на
имя
руководителя проекта
- Приказы
управления образования об
организации и проведении лекториев;
- программы лекториев;
- скриншоты страниц раздела проекта на сайте
департамента образования
Приказ управления образования об организации
и проведении форума;
- программа форума;
- скриншоты страниц раздела проекта на сайте
департамента образования
Приказы
управления
образования
об
организации и проведении конкурсов;
- приказы управления образования об итогах
проведения конкурсов;
- фотоочеты конкурсов;
- скриншоты страниц раздела проекта на сайте
департамента образования

7.
Проведено не менее 2 муниципальных семинаров:
- «Формирование правильных привычек питания обучающихся»;
- «Физическая активность обучающихся как условие снижение
избыточной массы тела»
8.
Подготовлено не менее 5 публикаций в СМИ:
- «Избыточная масса тела и аллергологические заболевания у
детей»;
- «Психологические проблемы у детей с избыточной массой тела»;
- «Репродуктиное здоровье подрастающего поколения и избыточный
вес»;
- «Состояние сердечно-сосудистой системы у паратрофиков»;
- «Избыточный вес у детей и здоровье суставов»
9.
Организованно не менее 22 индивидуальных и семейных
бесед с психологом
10.
Составлено не менее 50 индивидуальных карт медицинского
сопровождения детей с избыточной массой тела
11.
Проведен муниципальный конкурс среди дошкольных
учреждений
«Здоровое питание» по номинациям «Стихи»,
«Рисунки», «Театрализованные постановки»
12.
Разработано 4 диетических меню для детей с выявленными
проблемами избыточного веса (осенне-зимнее, весенне-летнее, по
возрастам (7-11 лет, 11-18 лет))
13.

Проведено форум «Здоровье детей - наша общая забота»

14.
Разработан и распространѐн буклет- памятка по
профилактике избыточного веса в 76 образовательных организациях
15.
Организованы занятия в бассейне для не менее 40 детей с
избыточной массой тела
3.5 Пользователи
результатом проекта:

Приказы управления образования о проведении
семинаров;
- программа семинаров
- скриншоты страниц раздела проекта на сайте
департамента образования

Скриншоты электронных СМИ

Журнал учета консультаций
Аналитическая записка с указанием количества
выданных карт медицинского сопровождения
Приказы управления образования о проведении
конкурса, об итогах проведения
конкурса,
фотоотчет
Индивидуальные меню
Программа форума, фотоотчет
Буклет-памятка, фотоотчет
Приказ о зачислении, фотоотчет

Обучающиеся, воспитанники, родители, столкнувшиеся с проблемой избыточной массы тела

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:
 федеральный бюджет:
 областной бюджет:
 местный бюджет:
Внебюджетные источники финансирования:
 средства инвестора:
 средства хозяйствующего субъекта:
 кредитные средства:
 прочие (спонсорская помощь):
Общий бюджет проекта:

257
225
32
30
30
287
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план):
Дата завершения проекта (план):

10.03.2016
25.12.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия

Показатель

Отклонение по бюджету (п.4)

Превышение на не более 10 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата проекта
(п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта
(п. 3.4.):

Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности
проекта
Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Губкинский городской округ
Начальный
Социальный

