
Формы документов для открытия проектов, реализуемых в органах местного самоуправления Корочанского района

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10085459 
«Создание инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми потребностями 

на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча»

1. Основные положения

Координирующий орган:
Администрация муниципального района 
«Корочанский район»

Куратор проекта: Крештелъ Галина Ивановна, начальник 
управления образования администрации мутщипалъного района 
«Корочанский район»

С

Исполнитель:
Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район»

Руководитель проекта: Гладких Елена Алексеевна, главный 
специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного 
образования управления образования администрации 
муниципального района «Корочанский район»

A(Pjh
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района уу
Инициатор: Крештелъ Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района /<Кброчанский 
район» 1 /  ^

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.11.2018 г. дата окончания: 29.11.2019 г.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 50

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: г. Короча» Уровень сложности проекта: средний Тип проекта: социальный

Направление Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области:

4.1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально- 
экономического развития муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области:
Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного



потенциала образования, присмотра и ухода в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в 
общеобразовательных организациях (%)

Наименование муниципальной программы Корочанского района: 
«Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Корочанского района:
«Развитие дошкольного образования»

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по 
бюджету:

Превышение на не более 2500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 
проекта

Отклонение по срокам: Превышение на не более 10 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:

Создание и организация работы инклюзивно-ресурсного центра на базе МБДОУ «Детский сад №2 
«Жемчужинка» г.Короча» с охватом не менее 80% семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
проживающих на территории Корочанского района и зарегистрированных в РИР (региональный информационный 
ресурс) к 29 ноября 2019 года.

Способ
достижения цели:

Создание на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча»:
- консультационного центра лекотека, осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с проблемами в развитии;
- группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок»;
- кадровые, материально-технические, программно-методические условия в образовательном учреждении для 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.



Результат проекта:
Результат: Базовое

значение
Период, год

2019 г Вид подтверждения:

Действующий инклюзивно-ресурсный центр на базе 
МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка г. Короча». 0 1 Приказ образовательного 

учреждения

Требования к 
эезультату проекта:

Требования к результату Базовое
значение

Период, год
2019 г

Вид подтверждения:

Наличие положения деятельности консультационного 
центра лекотеки. 0 1 Приказ образовательного 

учреждения
Наличие методических, информационных материалов для 
родителей по вопросам сопровождения детей с особыми 
потребностями в рамках деятельности консультационного 
центра лекотеки.

0

Методические
и

информационн 
ые материалы

Методические материалы

Наличие группы кратковременного пребывания. 0 1 Приказ управления 
образования

Наличие положения деятельности группы 
кратковременного пребывания «Особый ребёнок». 0 1 Приказ образовательного 

учреждения
Разработаны основная образовательная программа 
дошкольного образования, адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для 
группы кратковременного пребывания «Особый ребёнок».

0 ООП ДО, 
АОП ДО

ООП ДО, АОП ДО для 
группы кратковременного 

пребывания «Особый 
ребёнок»

Размещен информационный материал о деятельности 
ресурсного центра на сайте МБДОУ «Детский сад №2 
«Жемчужинка» г.Короча», СМИ.

0 2

Скриншот страницы 
сайта образовательного 

учреждения, публикации 
СМИ

Разработаны буклеты об инклюзии в дошкольном 
образовании. 0 1 Буклет

Не менее 80% семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, охвачены услугами дошкольного образования. 67% 80% Аналитическая

информация
Пользователи
результатом:

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ОВЗ, проживающие на территории муниципального 
района «Корочанский район»


