
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

городского округа: «Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная 

постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 30 октября 2014 года №3681 

Старооскольского городского округа: 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение не более чем на 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по 

срокам: 

Превышение не более чем на  60 дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  

результата проекта: 

Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение 

требований к 

результату: 

Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

1. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 

Вовлечение не менее 550 обучающихся организаций Старооскольского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

в различные формы наставничества и шефства к 31 мая 2021 года 

Способ 

достижения цели: 

Создание системы наставничества и шефства «#Интеллект_плюс» для обучающихся организаций 

Старооскольского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Результат 

проекта: 

Результат: 

Базовое 

значение 

Период, год 

Вид подтверждения: 
2019 2020 

2021 

 

Не менее 550 обучающихся 

организаций Старооскольского 

       0 

(02.2019) 

0 250 550 Реестр обучающихся, 

включенных в систему 



городского округа, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечены в систему 

наставничества и шефства 

«#Интеллект_плюс» 

наставничества и шефства 

«#Интеллект_плюс» 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

 

Разработано Положение о 

наставничестве и шефстве в 

Старооскольском городском 

округе 

0 

(02.2019) 

0 1 1 Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении Положения о 

наставничестве и шефстве 

в Старооскольском 

городском округе» 

Создана тематическая вкладка на 

официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

0 

(02.2019) 

0 1 1 Скриншот страницы 

тематической вкладки на 

официальном сайте МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 

Проведены родительские 

собрания в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа 

0 

(02.2019) 

0 3 3 

Протоколы родительских 

собраний, фотоотчет 

Заключены соглашения, договоры 

с организациями и учреждениями 

в рамках реализации проекта 

0 

(02.2019) 

0 7 7 

Копии договоров 

Разработана «дорожная карта» по 

подготовке педагогических 

работников к внедрению 

методологии наставничества и 

шефства 

0 

(02.2019) 

0 1 1 Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа «Об 



утверждении «дорожной 

карты» по подготовке 

педагогических работников 

к внедрению методологии 

наставничества и шефства» 

Организован постоянно 

действующий семинар для 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Основные аспекты организации 

наставничества и шефства для 

обучающихся» 

0 

(02.2019) 

0 1 1  Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа «О 

проведении постоянно 

действующего семинара 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «Основные 

аспекты организации 

наставничества и шефства 

для обучающихся», 

явочный лист, фотоотчет 

Проведен муниципальный 

конкурс методических разработок 

«Эффективные практики 

организации наставничества и 

шефства для обучающихся» 

0 

(02.2019) 

0 0 1 Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа  

«О проведении 

муниципального конкурса 

методических разработок 

«Эффективные практики 

организации 

наставничества и шефства 

для обучающихся» 

 

Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы и 

индивидуальные учебные планы с 

использованием методологии 

0 

(02.2019) 

0 7 12 
Выписка из решения 

методического совета МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» 



наставничества и шефства 

В работу «Школы 

наставничества» включены не 

менее 550 человек 

0 

(02.2019) 

0 250 550 Статистическая 

информация об участии 

обучающихся  

деятельности «Школы 

наставничества» 

Проведен муниципальный Форум 

наставников 

0 

(02.2019) 

0 0 1 Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

«О проведении 

муниципального Форума 

наставников» 

Реализован комплекс мероприятий 

по вовлечению обучающихся в 

активную познавательную 

деятельность 

0 

(02.2019) 

0 0 1 Приказ управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

«Об итогах проведения 

мероприятий по 

вовлечению обучающихся 

в активную 

познавательную 

деятельность» 

Создано Малое научное общество 

учащихся 1-5 классов  

0 

(02.2019) 

0 1 1 Положение о деятельности 

Малого научного общества 

учащихся 1-5 классов, 

аналитическая справка об 

итогах работы Малого 

научного общества за 2020-

2021 гг.  

Проведен мониторинг 

эффективности реализации 

проекта 

0 

(02.2019) 

1 1 2 Аналитическая справка о 

проведении мониторинга 

эффективности реализации 

проекта 



Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся образовательных организаций Старооскольского городского округа, их родители (законные 

представители), педагогические работники 

 

 


