


 ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ____________  
(идентификационный номер проекта) 

«Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в 

общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»  
(наименование проекта) 

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: администрация Алексеевского 

городского округа 

Куратор проекта: Брянцева Ирина Николаевна, 

заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа по социальной политике 

 

Исполнитель: управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Руководитель проекта: Полухина Людмила 

Александровна, начальник управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

 

Председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики 

 

Инициатор: Сычева Светлана Викторовна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала:  01.11.2019 дата окончания: 01.12.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 00,00 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: 

Алексеевский городской округ 

Уровень сложности проекта: 

Начальный 

Тип проекта: 

Социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Алексеевского городского округа до  2025 года: 

Второе стратегическое направление  

Не определен 



Наименование муниципальной программы: 

программа «Развитие образования Алексеевского городского 

округа» 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Алексеевского городского округа: Подпрограмма 3 «Развитие  

дополнительного образования». 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более  00,00 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%

успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 9 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

К декабрю 2021 года увеличить до 100 %  охват школьников общеобразовательных организаций мероприятиями, 

направленными на формирование качеств личности путем создания и внедрения модели единого доброжелательного 

воспитательного пространства 

Способ достижения 

цели: 

Создание и внедрение  модели единого доброжелательного воспитательного пространства в  31 общеобразовательной 

организации Алексеевского городского округа» 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

 

100% школьников приняли участие в 

мероприятиях, направленных на 

формирование качеств личности в 

соответствии с моделью единого 

доброжелательного воспитательного 

пространства 

 

0% 0% 0% 100% Информационное письмо 



  

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Проведено не менее 2-х мониторингов  

(входной и итоговый) воспитания и 

социализации участников 

образовательного процесса 

0 1 0 1 Информационное письмо 

Обновлены программы воспитания в 

общеобразовательных организациях 
0 0 31 0 Информационное письмо 

Размещено в СМИ  не менее  10  

статей, освещающих ход реализации 

проекта  

0 3 3 4 
Информационное письмо, 

скриншоты 

Реализовано не менее 10 мероприятий, 

направленных на формирование 

характеристик и качеств личности в 

соответствии с концепцией 

доброжелательной  школы 

0 2 4 4 Информационное письмо, 

Внедрен кодекс доброжелательности 

участников образовательных 

отношений  

0 0 31 0 Информационное письмо 

Проведено не менее 4 диалоговых 

площадок классных руководителей  
0 0 2 2 

Отчет о проделанной 

работе, фотоотчет 

Проведена летняя профильная смена 

для лидеров детского общественного 

движения с участием представителей 

общественного движения (не менее 50 

участников) 

0 0 0 50 Информационное письмо 

Пользователи 

результатом: 
Обучающиеся, родители и педагоги образовательных организаций Алексеевского городского округа 


