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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: 

«Управление образования администрации 

Прохоровского района» 

 

Куратор проекта: Н.В.Еньшина, начальник управления 

образования администрации Прохоровского района 

 

 

Телефон: 8 47 242 2- 14- 53 

Адрес: п.Прохоровка, ул.Советская, 89 

E-mail: prohrono@yandex.ru 

Приказ по управлению образования «О 

создании рабочей группы по 

реализации муниципального проекта 

«Возрождение народного костюма на 

территории Прохоровского района» 
от «_09» __09___ 2015г. № 836 

 

 

1.2. Исполнитель: 

«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области» 

 

 

Руководитель проекта: О.А.Пономарева, директор МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области 

 

 

Телефон: 8 47 242 2- 11- 52 

Адрес: п.Прохоровка, ул.Садовая,2 

  E-mail: prohrono@yandex.ru 

Приказ по управлению образования «О 

создании рабочей группы по 

реализации муниципального проекта 

«Возрождение народного костюма на 

территории Прохоровского района» 
от «_09» __09___ 2015г. № 836 

 



 

2. Основание для открытия проекта 

2.1. Направление Стратегии социально-экономического 

развития Прохоровского района: 

 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития Прохоровского 

района: 

 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Прохоровского района: 

Муниципальная целевая программа «Развитие образования Прохоровского района на 

2015 – 2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Прохоровского района: 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и 

талантливых детей» 

2.5. Инициативная заявка: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): А.В.Кулабухов, начальник 

производственной группы по охране и использованию памятников истории и 

культуры при управлении культуры Белгородской области 

 

Телефон: 4 47 22 55-96-34 

Адрес: г.Белгород, ул.Королева, 5 А 

   E-mail: eremenko_75@mail.ru  

   

 

 



 

3. Цель и результат проекта 

 
3.1. Измеримая цель 

проекта: 
Привлечь к созданию народного костюма как символа духовного возрождения русской народности не менее 40 учениц 6 – 8 

классов общеобразовательных учреждений Прохоровского района к 10 марта 2017 года. 

3.2. Способ достижения 

цели: Изготовление не менее 40 женских русских народных костюмов обучающимися гимназии 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Деятельностью по созданию русского народного костюма как символа духовного 

возрождения русской народности охвачено не менее 400 учениц 6 – 8 классов 

общеобразовательных учреждений Прохоровского района. 

Фотоотчет по итогам проведения 

районного конкурса на лучший женский 

русский народный костюм  

3.4. Требования к 

результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Наличие в учебных планах гимназии учебного предмета «Технология» с 

реализацией раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» 

Сканированная страница 

образовательной программы гимназии 

Наличие необходимой материально-технической базы (швейные машинки, 

оверлоки) и кадрового потенциала в гимназии 

Справка члена команды проекта, 

ответственного за данный блок работ 

Костюм, созданный на основании собранного материала об истории народного 

костюма, полученных базовых знаниях о традициях, обычаях и истории русского 

народа 

Фотоотчет  

Наличие индивидуальных детских проектов по проектированию народного 

костюма.  
Индивидуальный детский проект 

Наличие необходимых денежных средств.  

Протоколы родительских собраний, 

подтверждающих согласие родителей на 

участие их детей в проекте. 

Изучение гимназистами истории русского народного костюма, сбор местного 

материала о традициях, обычаях русского народа.  
Справки членов команды проекта 

Проведение конкурса-презентации лучшего народного костюма Фотоотчет по итогам конкурса 



 

3.5. Пользователи 

результатом 

проекта: 
Население Прохоровского района 

4. Ограничения проекта  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):  

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): родительские средства 140,0 

Общий бюджет проекта: 140,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 10.09.2015 года 

Дата завершения проекта (план): 10.03.2017 года 

 

 

 

 

 



 

4. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта: 

Выполнение следующих требований к результату проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта п.Прохоровка 

Уровень сложности проекта Средний 

Тип проекта Социальный 

 


