


 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 15,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более чем 28  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 30 ноября 2021 года увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечённых в не менее чем 3 

формы  наставничества и шефства до 70%. 

Способ 

достижения 

цели: 

Разработка и внедрение  эффективной системы наставничества и шефства  в образовательный процесс образовательных 

организаций  Белгородской области.  

Результат 

проекта: 

Результат: 

Базовое 

значение 

Период, год 

(нарастающим итогом) 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Не менее 70% (не менее 100000) 

обучающихся не менее 544 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в не менее чем 3 формы  

наставничества и шефства. 

0  

 

 

0  

 

35%/ 

50000 чел. 

 

70%/ 

100000 чел. 

 

Аналитический отчёт 

руководителя проекта, с 

указанием информации о 

количестве вовлеченных 

в не менее 3 формы 

наставничества в разрезе 

муниципальных районов 

и городских округов 

Требования 
Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

 2019 2020 



 

 

к 

результату 

проекта: 

Разработано Положение о 

наставничестве и шефстве в 

образовательных организациях 

Белгородской области 

0 0 1 

положение 

1 положение Приказ департамента 

образования 

Белгородской области, 

положение о 

наставничестве и 

шефстве 

Разработаны и внедрены критерии 

успешности класса, шефствующего над  

младшими школьниками,  в не менее 

чем 544 образовательные организации 

области (не менее 5  критериев) 

0 0 1пречень/ 

5критериев 

1пречень/ 

5критериев 

Утвержденный список 

критериев успешности 

класса, шефствующего 

над младшими 

школьниками; итоговые 

приказы муниципальных 

органов управления 

образования по итогам 

оценки успешности 

классов-шефов. 

Определены направления научно-

исследовательской деятельности 

школьников в муниципальных 

научных обществах, созвучные с 

национальной технологической 

инициативой и конкурсом «Большие 

вызовы» (не  менее  3 в каждом НОУ) 

0 3 

направления 

3 

направления 

3 направления Письма органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов 

и городских округов, с 

перечнем выбранных 

каждым НОУ 

направлений 

Созданы отряды волонтеров из числа 

студентов и преподавателей СПО, 

ВУЗов (не менее 4  отрядов) 

1отряд 2 отряда 3 отряда 5 отрядов Письма вузов с 

утвержденным составом 

отрядов волонтеров из 

числа  студентов и 

преподавателей СПО, 

ВУЗов 

Организован и проведен конкурс на 

лучшую эмблему, девиз среди классов, 

шефствующих над младшими классами 

0 1конкурс 1 конкурс 1 конкурс Приказ органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов 



 

 

и городских округов, о 

проведении конкурса; 

Приказ об итогах 

конкурса 

Организованы и проведены 

интерактивные игры по направлениям 

НТИ, творчество (не менее 20игр) 

1 

интер.игра 

1 

интер.игра 

10 

интер.игр 

21 

интер.игра 

Отчеты вузов о 

проведении 

интерактивных игр с 

указанием количества 

участников, график 

проведения 

интерактивных игр 

Организована и проведена проектная 

смена для не менее 20 участников 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

0 0 1смена/ 

20 чел. 

1смена/ 

20 чел. 

Приказ департамента 

образования  

Белгородской области об 

организации и 

проведении проектной 

смены, список 

участников конкурса 

научно-технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Организована и проведена проектная 

смена для победителей муниципальных 

конкурсов проектов (не менее 20  

участников) 

0 0 1смена/ 

20 чел. 

1смена/ 

20 чел. 

Приказ департамента 

образования об 

организации проектной 

смены, список 

победителей 

муниципальных 

конкурсов проектов 

Проведен региональный форум 

муниципальных научных обществ 

обучающихся (не менее 22 участников) 

0 0 1 форум/ 

22 чел. 

1 форум/ 

22 чел. 

Приказ департамента 

образования  

Белгородской области о 

проведении форума, 

программа форума, 

список участников 

Созданы не менее 66 муниципальных 

малых научных обществ 

0 22 

м/сообщест

44 

м/сообщества 

66 

м/сообществ 

Отчет  о создании 

муниципальных малых 



 

 

ва научных обществ, 

перечень муниципальных 

малых научных обществ 

Разработаны не менее 7 

дополнительных общеразвивающих 

программ и не менее 7 

индивидуальных учебных планов с 

использованием методологии 

наставничества и шефства 

0 0 7 программ 14программ Утвержденный перечень 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, перечень  

индивидуальных учебных 

планов 

Организованы и проведены 

муниципальные семинары для 

педагогических работников  

(не менее 18) 

 

0 0 10 семинаров 18 семинаров Отчеты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов 

и городских округов, о 

проведении в 

муниципальных 

семинаров для 

педагогических 

работников; списки 

участников 

Проведено не мене чем 2 обучающих 

семинара для не менее 60 

обучающихся образовательных 

организаций области по вопросу 

наставничества в конкурсном 

движении 

0 0 1 семинар / 

30 чел. 

2 семинара / 

60 чел. 

Отчеты органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

муниципальных районов 

и городских округов; 

списки участников 

Организованы и проведены 

химический, физический, 

математический турниры   

(не менее 1 в  22 муниципальных 

образованиях для не менее 20 человек в 

каждом турнире) 

0 0 11 турниров/ 

220 чел. 

22турнира/ 

440 чел. 

Итоговый отчет о 

проведенных турнирах; 

сводный список 

участников (в разрезе 

муниципалитетов) 

Проведен мониторинг вовлеченности 

обучающихся в различные формы 

0 0 0 1мониторинг/

544 ОО 

Отчет о проведении 

мониторинга 



 

 

наставничества и шефства в не менее 

544 образовательных организаций 

области 

эффективности 

реализации проекта 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся, педагоги, родители образовательных организаций  Белгородской области, студенты, преподаватели СПО, 

ВУЗов 

 


