
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087964
«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций

Шебекинского городского округа («Дети-детям»)»

1. Основные положения

Координирующий
орган:

Администрация Шебекинского городского 
округа Куратор проекта: Жданов В.Н., глава администрации 

Шебекинского городского округа / утл-
Исполнитель: МКУ "Управление образования 

Шебекинского городского округа"
Руководитель

проекта:

Сабадаш А.М., начальник МКУ / 
«Управление образования Шебекинсру 
городского округа» / /|

1

Заместитель председателя экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов:

Судьин С.В., председатель комитета экономического развиЫя' 
администрации Шебекинского городского округа 1 /

Инициатор: Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа X /
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 01.11.19 дата окончания: 30.03.22
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. 
Руб.):

0,00

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:
Территория реализации проекта: Шебекинский , .  _ _
городской округ Уровень сложности проекта: Средний Тип проекта: Социальный

Направление Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области: (п.5.11.3.) Перспективы развития системы 
образования и реализации современной модели образования

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной 
среды и создание условий для эффективной реализации человеческого 
потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного 
развития экономики региона. 2.9. Доля учащихся, обучающихся в современных 
условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %

Наименование муниципальной программы: «Развитие образования 
Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением 
администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года 
№1572

Наименование муниципальной подпрограммы: 
«Развитие общего образования»

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

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



Отклонение по срокам: Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 
успешности проекта

Достижение результата 
ппоекта: 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 30 марту 2022 года до 35 % увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского городского 
округа, вовлечённых в не менее чем 3 формы наставничества и шефства

Способ достижения 
цели:

Разработка и внедрение эффективной системы наставничества и шефства 
организаций Шебекинского городского округа

в образовательный процесс общеобразовательных

Базовое Период, год Вид

Результат проекта:
К 30 марту 2022 года 35% (2900) обучающихся 
общеобразовательных организаций Шебекинского городского 
округа вовлечены в не менее 3 формы наставничества и 
шефства

значение
2019 2020 2021 2022

подтверждения:

0 418 1200 1200 82 Отчет

Требование: Базовое Период, год
Вид подтверждения:значение 2019 2020 2021 2022

Требования к 
результату проекта:

Разработано положение о наставничестве и шефстве для 
внедрения не менее, чем в 35 образовательных организациях 
Шебекинского городского округа

0 0 1/35 0 0
Копия утвержденного 
Положения о 
наставничестве и 
шефстве

Внедрено не менее 5 критериев успешности класса, 
шефствующего над младшими школьниками в 35 ОО 0 0 5/35 0 0

Отчет о внедрении 
критериев успешности 
класса, шефствующего 
над младшими 
школьниками

Организован и проведен конкурс на лучшую эмблему, девиз 
среди классов, шефствующих над младшими классами 0 0 1 0 0 Копия итогового приказа 

о проведении

Организовано и проведено не менее 10 интеллектуальные 
олимпиады и конкурсов 0 0 5 5 0 Копия итогового приказа 

о проведении



Организована деятельность не менее 15 профильных отрядов 
на базе летних пришкольных оздоровительных лагерей 0 0 8 7 0 Отчет, фотоотчет

Создано не менее 5 малых научных обществ 0 0 5 0 0 Отчет о создании

Создано не менее 21 муниципальных научных обществ 5 0 8 8 0 Отчет о создании

Организовано и проведено не менее 4 муниципальных 
семинаров для педагогических работников 0 0 2 1 1

Копия плана проведения, 
копия явочного листа, 
фотоотчет

Проведен мониторинг эффективности реализации проекта 
среди 35 0 0 0 0 0 1 0 Отчет о результатах 

мониторинга
Пользователи 
результатом проекта:

Руководители, педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) дошкольных образовательных организаций 
Шебекинского городского округа


