
 

 

 
 



 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10092330 

 

«Кадры будущего» 
 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: Администрация 

Вейделевского района 

Куратор проекта: Шабарина Александра Ивановна, 

заместитель главы администрации по социальной 

политике 

 

Исполнитель: Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Вейделевского 

района 

Руководитель проекта: Лемзякова Юлия Алексеевна, 

начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Вейделевского района 

 

Председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов: Тарасенко Анатолий Васильевич, глава администрации Вейделевского района 

 

Инициатор: Лемзякова Юлия Алексеевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского 

района 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.05.2021  дата окончания: 30.11.2022 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):  0,00 рублей 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Вейделевский район Уровень сложности проекта: выше среднего Тип проекта: организационный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Вейделевский район» Белгородской 

области: Второе стратегическое направление «Социальное развитие 

муниципального района «Вейделевский район» 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Вейделевский 

район» Белгородской области:  

Наименование муниципальной программы муниципального района: 

Вейделевский район «Развитие кадровой политики Вейделевского 

района» 

Наименование подпрограммы муниципального района: 

Муниципальная подпрограмма «Молодость Вейделевского района» 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 



 

 

успешности проекта 

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: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

 

2. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 

К декабрю 2022 года сформировать не менее 6 лидерских команд, состоящих из талантливых и 

высокоматевированных детей и молодежи, желающих войти в кадровый резерв района под патронатом 

добровольцев наставников из числа успешных профессионалов. 

Способ достижения 

цели: 

Разработка и внедрение механизма по выявлению талантливых и высокоматевированных детей и молодежи для 

дальнейшего их сопровождения в вопросах выбора специальности и последующего трудоустройства на территории 

Вейделевского района  

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2021 2022 

Сформировано не менее 6 лидерских команд, состоящих из 

талантливых и высокоматевированных детей и молодежи, 

желающих войти в кадровый резерв района под патронатом 

добровольцев наставников из числа успешных 

профессионалов. 

0 0 6 Информационная 

справка 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2021 2022 

Проведение анализа потребности в кадрах на ближайшее 

пять лет в разрезе отраслей, а также мониторинга выбора 

специальностей учащимися средних общеобразовательных  

школ района в 2021 году 

0 0 1 Информационная 

справка 

Организация профориентационных  мероприятий с 

учащимися средних общеобразовательных школ района  

0 15 15 Информационная 

справка,  фотоотчет 



 

 

Организация работы Вейделевского землячества на базе 

ВУЗов и СУЗов Белгородской области  

 

0 0 1 Информационная 

справка, фотоотчет 

Организация встреч с выпускниками Вузов и СУЗов  

Белгородской области с целью проработки вопроса их 

дальнейшего трудоустройства на территории Вейделевского 

района  

0 2 4 Информационная 

справка, фотоотчет 

Создание лидерских команд, состоящих из талантливых и 

высокоматевированных детей и молодежи, желающих войти 

в кадровый резерв района под патронатом добровольцев 

наставников из числа успешных профессионалов  

0 0 6 Информационная 

справка 

Мониторинг удовлетворенности  пользователей проекта 0 1 1 

Информационная 

справка 

Пользователи 

результатом: 

Учащиеся, студенты, молодые специалисты Вейделевского района                                                                                                                    

1
обязательные требования к результату для экономических проектов 

 

 


