
 

 

 

 

 

 

 
  



 

1.3. П Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций  по 

организации 

наставничества и 

шефства в дошкольных 

образовательных 

организациях  

21 27.06.19 22.07.19 

Методические рекомендации для 

педагогов общеобразовательных 

организаций  по организации 

наставничества и шефства в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ушакова И.Г. 

1.4. П Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов 

дополнительного 

образования учреждений 

дополнительного 

образования по 

организации 

наставничества и 

шефства в 

общеобразовательных 

организациях 

21 23.07.19 17.08.19 

Методические рекомендации для 

педагогов дополнительного 

образования учреждений 

дополнительного образования по 

организации наставничества и 

шефства в общеобразовательных 

организациях 

Ушакова И.Г. 

2.  Проведение 

мониторинга по 

выявлению 

потенциальных 

наставников среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

83 13.05.19 17.08.19 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

2.1. П Разработка и 

утверждение материалов 

для проведения 

мониторинга по 

21 13.05.19 05.06.19 

ПриказМБУ «ЦППМИСП»о 

проведении мониторинга 

Устюгова И.А. 



выявлению 

потенциальных 

наставников среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

2.2. Р Проведение 

мониторинга среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций по 

выявлению 

потенциальных 

наставников 

20 06.06.19 01.07.19 

Справка  о количестве 

обучающихся, принявших участие в 

мониторинге 

Устюгова И.А. 

2.3. Р Проведение 

мониторинга среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

выявлению 

потенциальных 

наставников 

21 02.07.19 25.07.19 

Справка о количестве 

педагогических работников, 

принявших участие в мониторинге 

Устюгова И.А. 

2.4. П Обработка результатов 

мониторинга 
10 26.07.19 06.08.19 

Приказ   МБУ «ЦППМИСП» о 

результатах мониторинга 

Устюгова И.А. 

2.5. П Составление банка 

данных о 

педагогических 

работниках и 

обучающихся – 

потенциальных 

наставниках 

10 07.08.19 17.08.19 

Реестр педагогических работников 

и обучающихся  - потенциальных 

наставников 

Попогребская И.В. 

3.  Проведение 

информационной 

кампании в ходе 

реализации проекта 

36 19.08.19 28.09.19 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

3.1. П Создание тематической 

вкладки на официальном 

сайту МБУ ДО «ЦДО 

18 19.08.19 07.09.19 

Скриншот страницы тематической 

вкладки на официальном сайту 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Алексеева Т.В. 



«Одаренность» 

«#Интеллект_плюс» 

«#Интеллект_плюс» 

3.2. Р Проведение 

родительских собраний 

в образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа 

18 09.09.19 28.09.19 

Выписки из протоколов 

родительских собраний 

Алексеева Т.В. 

4.  Заключение 

соглашений, договоров 

с организациями и 

учреждениями в 

рамках реализации 

проекта 

395  01.10.19 31.12.20 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

4.1. П Подготовка пакета 

документов для 

получения разрешения 

департамента 

имущественных и 

земельных отношений 

на передачу 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

17 01.10.19 19.10.19 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» о назначении 

ответственного лица за подготовку 

пакета документов  для получения 

разрешения департамента 

имущественных и земельных 

отношений на передачу 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

Попогребская И.В. 

4.2. П Подготовка  

департаментом 

имущественных и 

земельных отношений 

распоряжений  на 

передачу 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

21 21.10.19 13.11.19 

Распоряжения 

на передачу муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Алексеева Т.В. 

 

4.3. П Заключение договоров  

 о передаче в 

безвозмездное 

пользование объектов 

15 14.11.19 30.11.19 

Договоры с общеобразовательными 

организациями  о передаче в 

безвозмездное пользование 

объектов нежилого  фонда, 

Попогребская И.В. 



нежилого  фонда, 

являющихся 

собственностью 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области; 

 о передаче в 

безвозмездное 

пользование движимого 

имущества; 

являющихся собственностью 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области и   о 

передаче в безвозмездное 

пользование движимого имущества 

4.4. П Подготовка пакета 

документов для 

предоставления в   отдел 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы 

г. Старый Оскол и 

Старооскольского 

района на получение 

заключения  о 

противопожарном 

состоянии объектов 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

12 02.12.19 14.12.19 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» о назначении 

ответственного лица за подготовку 

пакета документов для 

предоставления в   отдел надзорной 

деятельности и профилактической 

работы 

г. Старый Оскол и 

Старооскольского района на 

получение заключения  о 

противопожарном состоянии 

объектов (МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Попогребская И.В. 

4.5. П Заключение  о 

противопожарном 

состоянии объекта 

отделом по надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работе 

г. Старый Оскол и 

14 16.12.19 31.12.19 

Заключение  отдела  по надзорной 

деятельности и профилактической 

работе 

г. Старый Оскол и 

Старооскольского района  о 

противопожарном состоянии 

объекта (МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

Алексеева Т.В. 



Старооскольского 

района (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

4.6. Р Проведение 

лабораторных 

испытаний 

(исследований) 

освещенности, 

микроклимата и воды 

питьевой  в 

образовательных 

организациях ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

12 13.01.20 25.01.20 

Протоколы  лабораторных 

испытаний (исследований) 

освещенности, микроклимата и 

воды питьевой  в образовательных 

организациях ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Алексеева Т.В. 

4.7. П Экспертное заключение  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, 

предназначенных для 

осуществления 

18 27.01.20 15.02.20 

Экспертное заключение  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 

 о соответствии санитарным 

правилам зданий, предназначенных 

для осуществления образовательной 

деятельности 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

Алексеева Т.В. 



образовательной 

деятельности 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

4.8. П Подготовка пакета 

документов 

дляпредоставления в  

Федеральную службу по 

надзору в сфере  защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

наполучениесанитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, 

предназначенных для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

12 17.02.20 29.02.20 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» о назначении 

ответственного лица за подготовку 

пакета документов для  

предоставления в  Федеральную 

службу по надзору в сфере  защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека на  получениясанитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, предназначенных для 

осуществления образовательной 

деятельности 

Попогребская И.В. 

4.9. П Оформление санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Федеральной службой 

по надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

объектов,  

предназначенных для 

осуществления 

21 02.03.20 25.03.20 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  Федеральной службой 

по надзору в сфере  защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека объектов,  

предназначенных для 

осуществления образовательной 

деятельности  (МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

Алексеева Т.В. 



образовательной 

деятельности  (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

4.10. П Подготовка пакета 

документов для 

проведения 

лицензирования новых 

адресов мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности  (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

21 02.09.20 25.09.20 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» о назначении 

ответственного лица за подготовку 

пакета документов для   проведения 

лицензирования новых адресов мест 

осуществления образовательной 

деятельности  (МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Алексеева Т.В. 

4.11. П Выездная экспертиза по 

установлению 

соответствия соискателя 

лицензии лицензионным 

требованиям 

21 02.11.20 25.11.20 

Приложение к лицензии МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»   

на осуществление образовательной 

деятельности с добавлением 

адресов  МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

и МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Попогребская И.В. 



4.12. Р Инструктивно-

методическое совещание 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных 

учебных планов по 

новым адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

11 26.11.20 08.12.20 

Протокол и  лист регистрации  

инструктивно-методического 

совещания по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ и индивидуальных 

учебных планов 

( МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31») 

Алексеева Т.В. 

4.13. Р Инструктивно-

методическое совещание 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных 

учебных планов по 

новым адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

10 09.12.20 19.12.20 

Протокол и  лист регистрации  

инструктивно-методического 

совещания по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ и индивидуальных 

учебных планов 

(МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Алексеева Т.В. 

4.14. Р Инструктивно-

методическое совещание 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных 

учебных планов по 

новым адресам мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

10 21.12.20 31.12.20 

Протокол и  лист регистрации  

инструктивно-методического 

совещания по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ и индивидуальных 

учебных планов 

(МБОУ «Городищенская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Алексеева Т.В. 



5.  Организация 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников округа по 

внедрению технологии 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

358 13.01.20 15.03.21 

Отчет об окончании блока работ 

проектам 

Боева А.В. 

5.1. П Формирование рабочей 

группы   методического 

сопровождения 

педагогических 

работников округа по 

внедрению технологии 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся   

21 13.01.20 05.02.20 

Протокол заседания рабочей 

группы проекта 

Полева Н.В. 

5.2. Р Утверждение рабочей 

группы  методического 

сопровождения 

педагогических 

работников округа по 

внедрению технологии 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

9 06.02.20 15.02.20 

Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «Об утверждении 

состава рабочей группы  

методического сопровождения 

педагогических работников округа 

по внедрению технологии 

наставничества и шефства для 

обучающихся» 

Попогребская И.В. 

5.3. П Разработка «дорожной 

карты»  по подготовке 

педагогических 

работников к внедрению 

методологии 

наставничества и 

шефства» 

21 17.02.20 13.03.20 

Протокол заседания методического 

совета МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по рассмотрению 

«дорожной карты»  по подготовке 

педагогических работников к 

внедрению методологии 

наставничества и шефства» 

Алексеева Т.В. 

5.4. Р Утверждение «дорожной 

карты»  по подготовке 

педагогических 

работников к внедрению 

методологии 

7 14.03.20 27.03.20 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении «дорожной карты»  по 

подготовке педагогических 

Илюк Л.В. 



наставничества и 

шефства» 

работников к внедрению 

методологии наставничества и 

шефства» 

5.5. Р  Проведение совещания 

членов рабочей группы 

по реализации 

«дорожной карты»  по 

подготовке 

педагогических 

работников к внедрению 

методологии 

наставничества и 

шефства» 

21 28.03.20 23.04.20 

Лист регистрации участников 

совещания, фотоотчет 

Полева Н.В. 

5.6. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

21 24.04.20 22.05.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП», фотоотчет 

Полева Н.В. 

5.7. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

7 23.05.20 30.05.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ 

«Городищенская СОШ с УИОП», 

фотоотчет 

Алексеева Т.В. 



Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ 

«Городищенская СОШ с 

УИОП» 

5.8. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. 

Мамонова 

7 01.06.20 09.06.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, фотоотчет 

Лебедева  Л.А. 

5.9. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка»    

9 10.06.20 20.06.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», фотоотчет 

Дьячкова Ю.М. 

5.10. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

8 22.06.20 30.06.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

Безбородых Т.И. 



для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»   

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»,  фотоотчет 

5.11. Р Проведение I сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2»   

8 01.07.20 09.07.20 

Программа проведения I сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе   МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2»,фотоотчет 

Ковальчук О.А. 

5.12. П Размещение материалов   

I сессии постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

 7 10.07.20 17.07.20 

Скриншот  страницы тематической 

вкладки на официальном сайту 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«#Интеллект_плюс» 

Алексеева Т.В. 



городского округа» на 

сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

5.13. Р Проведение II сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

21 22.08.20 15.09.20 

Программа проведения II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП», фотоотчет 

Полева Н.В. 

5.14. Р Проведение II сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ 

«Городищенская СОШ с 

УИОП» 

10 16.09.20 26.09.20 

Программа проведения II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ 

«Городищенская СОШ с УИОП», 

фотоотчет 

Алексеева Т.В. 

5.15. Р Проведение II сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

10 28.09.20 08.10.20 

Программа проведения II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

Лебедева Л.А. 



обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. 

Мамонова 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, фотоотчет 

5.16. Р Проведение  II сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка»    

8 09.10.20 24.10.20 

Программа проведения II  сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка», фотоотчет 

Дьячкова Ю.М. 

5.17. Р Проведение  II  сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

6 26.10.20 31.10.20 

Программа проведения II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»,  фотоотчет 

Безбородых Т.И. 



базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей»   

5.18. Р Проведение  II сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» на 

базе МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2»   

8 02.11.20 10.11.20 

Программа проведения   II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» на базе   МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2»,фотоотчет 

Ковальчук О.А. 

 5.19. П Размещение материалов  

 II  сессии постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» 

5 11.11.20 16.11.20 

Скриншот  страницы тематической 

вкладки на официальном сайту 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«#Интеллект_плюс» 

Алексеева Т.В. 

5.20.  Р Проведение мастер-

классов для 

педагогических 

работников и 

обучающихся по 

внедрению системы 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

12 17.11.20 30.11.20 

Программа проведения мастер-

классов для педагогических 

работников и обучающихся  по 

внедрению наставничества и 

шефства в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа  на базе МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП», фотоотчет 

Полева Н.В. 



организациях 

Старооскольского 

городского округа на 

базе МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

5.21. Р Проведение мастер-

классов для 

педагогических 

работников и 

обучающихся по 

внедрению системы 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа на 

базе МБОУ «СОШ 

№14» имени А.М. 

Мамонова    

5 01.12.20 05.12.20 

Программа проведения мастер-

классов для педагогических 

работников и обучающихся  по 

внедрению наставничества и 

шефства в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа  на базе МБОУ 

«СОШ №14» имени А.М. 

Мамонова,    фотоотчет 

Лебедева Л.А. 

 5.22. Р Проведение мастер-

классов для 

педагогических 

работников и 

обучающихся по 

внедрению системы 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа на 

базе МБДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

6 07.12.20 12.12.20 

Программа проведения мастер-

классов для педагогических 

работников и обучающихся  по 

внедрению наставничества и 

шефства в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа  на базе МБДОУ 

ДС №37 «Соловушка», фотоотчет 

Дьячкова Ю.М. 

5.23. Р Проведение мастер-

классов для 

педагогических 

работников и 

обучающихся по 

6 14.12.20 19.12.20 

Программа проведения мастер-

классов для педагогических 

работников и обучающихся  по 

внедрению наставничества и 

шефства в образовательных 

Безбородых Т.И. 



внедрению системы 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа на 

базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» 

организациях Старооскольского 

городского округа  на базе МБДОУ 

ДС №62 «Золотой улей», фотоотчет 

5.24.  П Размещение 

методических 

материалов по итогам  

мастер-классов на сайте 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

10 21 .12.20 31.12.20 

Скриншот  страницы тематической 

вкладки на официальном сайту 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«#Интеллект_плюс» 

Алексеева Т.В. 

5.25. П Разработка и 

утверждение Положения 

о проведении конкурса 

методических 

материалов по 

организации 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа 

21 13.01.21 04.02.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «О  проведении 

конкурса методических материалов 

по организации наставничества и 

шефства в образовательных 

организациях Старооскольского 

городского округа» 

Илюк Л.В. 

5.26. Р Проведение конкурса 

методических 

материалов  по 

организации 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа 

15 05.02.21 22.02.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об  итогах 

проведения конкурса методических 

материалов по организации 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа» 

Илюк Л.В. 

5.27. П Создание электронного 

сборника методических 
8 24.02.21 04.03.21 

Скриншот  страницы тематической 

вкладки на официальном сайту 

Алексеева Т.В. 



материалов  по 

организации 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«#Интеллект_плюс» 

5.28. Р  Проведение  III  сессии 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников и 

обучающихся 

«Организация 

наставничества и 

шефства в 

образовательных 

организациях 

Старооскольского 

городского округа» 

8 05.03.21 15.03.21 

Программа проведения  II сессии 

постоянно-действующего семинара 

для педагогических работников и 

обучающихся «Организация 

наставничества и шефства в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского 

округа»,    фотоотчет 

Попогребская И.В. 

6.  Разработка и 

экспертиза 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов с 

использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

421 13.01.20 31.05.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

6.1. П Анкетирование 

родителей обучающихся 

Старооскольского 

городского округа с 

целью изучения 

образовательных 

потребностей  в 

21 13.01.20 05.02.20 

Аналитическая справка о 

результатах анкетирования 

родителей обучающихся 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева Т.В. 



дополнительном 

образовании 

6.2. П Анкетирование 

обучающихся 

Старооскольского 

городского округа с 

целью изучения 

образовательных 

потребностей  в 

дополнительном 

образовании 

21 06.02.20 29.02.20 

Аналитическая справка о 

результатах анкетирования 

обучающихся Старооскольского 

городского округа 

Алексеева Т.В. 

6.3. П Создание реестра 

педагогов 

дополнительного 

образования для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

21 02.03.20 25.03.20 

Реестр педагогов дополнительного 

образования для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Алексеева Т.В. 

6.4. П Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 15-17 лет 

с использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

18 26.03.20 15.04.20 

Аннотации к дополнительным 

общеразвивающим 

программам  для 

обучающихся 15-17 лет 

Алексеева Т.В. 

6.5. П Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 11-14 лет 

с использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

18 16.04.20 06.05.20 

Аннотации к дополнительным 

общеразвивающим 

программам для 

обучающихся 11-14 лет 

Алексеева Т.В. 

6.6. П Разработка 

дополнительных 
18 07.05.20 27.05.20 

Аннотации к дополнительным 

общеразвивающим 

Алексеева Т.В. 



общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 7-10 лет 

 с использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

программам для 

обучающихся 7-10 лет 

6.7. П Разработка 

индивидуальных 

учебных планов с 

использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

18 28.05.20 17.06.20 

Аннотации к индивидуальным 

учебным планы для обучающихся 

7-17 лет 

Алексеева Т.В. 

6.8. П Экспертиза  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных 

учебных планов 

методическим Советом 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  

21 18.06.20 11.07.20 

Протокол методического Совета 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Алексеева Т.В. 

6.9. П Формирование 

материально-

технической базы для 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов 

21 13.07.20 01.08.20 

Договоры о передаче в 

безвозмездное пользование 

движимого имущества 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева Т.В. 

6.10. П Создание банка 

методической 

литературы для 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

обучающихся. 

21 03.08.20 22.08.20 

Договоры о передаче в 

безвозмездное пользование 

движимого имущества 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского 

округа и личного имущества 

педагогов дополнительного 

Алексеева Т.В. 



образования 

6.11. П Рассмотрение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных 

учебных планов на 

педагогическом совете 

МБУ ДО  «ЦДО 

«Одаренность» 

7 24.08.20 31.08.20 

Выписка из протокола 

педагогического совета МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

Алексеева Т.В. 

6.12.  Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов 

216 01.09.2020 31.05.2021 Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

6.12.1 Р Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов (I 

четверть) 

53 01.09.20 31.10.20 

Аналитическая справка о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

индивидуальных учебных планов за  

I четверть 2020/2021 учебного года 

Алексеева Т.В. 

6.12.2 Р Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов(II 

четверть) 

49 02.11.20 29.12.20 

Аналитическая справка о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

индивидуальных учебных планов за  

II четверть  2020/2021 учебного 

года 

Алексеева Т.В. 

6.12.3 Р Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов(III 

четверть) 

 

64 11.01.21 27.03.21 

Аналитическая справка о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

индивидуальных учебных планов за  

I четверть  2020/2021 учебного года 

Алексеева Т.В. 

6.12.4 Р Реализация 50 29.03.21 31.05.21 Аналитическая справка о Алексеева Т.В. 



дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных 

учебных планов(IV 

четверть) 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

индивидуальных учебных планов за  

I четверть  2020/2021 учебного года 

7.  Создание «Школы 

наставничества» 
393 13.01.20 24.04.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

7.1. П Разработка Положения о 

«Школе наставничества» 
21 13.01.20 05.02.20 

Положение о «Школе 

наставничества» 

Лебедева Л.А. 

7.2. Р Утверждение 

Положения о «Школе 

наставничества» 19 06.02.20 29.02.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа об утверждении 

Положения о «Школе 

наставничества» 

Илюк Л.В. 

7.3. П Создание модели 

«Школы 

наставничества» 

21 02.03.20 27.03.20 

Схема модели «Школы 

наставничества» 

Лебедева Л.А. 

7.4. П Разработка плана 

мероприятий «Школы 

наставничества» 

21 28.03.20 21.04.20 

План мероприятий «Школы 

наставничества» 

Ковальчук О.А. 

7.5. Р Утверждение плана 

мероприятий «Школы 

наставничества» 8 22.04.20 30.04.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об 

утверждении плана мероприятий 

«Школы наставничества» 

Илюк Л.В. 

7.6. П Разработка Положения о 

проведении 

интеллектуального 

квеста «Великолепная 

шестерка» 

21 05.05.20 01.06.20 

Положение о проведении 

интеллектуального квеста 

«Великолепная шестерка» 

Безбородых Т.И. 

7.7. Р Утверждение 

Положения о 

проведении 

интеллектуального 

квеста «Великолепная 

шестерка» 

8 02.06.20 10.06.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «О проведении 

интеллектуального квеста 

«Великолепная шестерка» 

Илюк Л.В. 

7.8. П Разработка Положения о 

проведении 
21 11.06.20 07.07.20 

Положение о проведении 

интеллектуального баттла «60 

Абаполова Е.А. 



интеллектуального 

баттла «60 секунд» 

секунд» 

7.9. Р Утверждение 

Положения о 

проведении 

интеллектуального 

баттла «60 секунд» 

8 08.07.20 16.07.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «О  проведении 

интеллектуального баттла «60 

секунд» 

Илюк Л.В. 

7.10. П Разработка Положения о 

проведении турнира 

«Лига эрудитов» 

21 17.07.20 10.08.20 

Положение о проведении турнира 

«Лига эрудитов» 

Лебедева Л.А. 

7.11. Р Утверждение 

Положения о 

проведении  

интеллектуального 

турнира «Лига 

эрудитов» 

8 11.08.20 19.08.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

«О проведении турнира «Лига 

эрудитов» 

Илюк Л.В. 

7.12. Р Разработка Положения о 

проведении 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» 

21 20.08.20 12.09.20 

Положение о проведении 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» 

Дьячкова Ю.М. 

7.13. П Утверждение 

Положения о 

проведении 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» 

12 14.09.20 26.09.20 

Приказ  управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

«О проведении образовательной 

сессии «Мы – наставники» 

Илюк Л.В. 

7.14. Р Проведение 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» на 

базе МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей» 

21 28.09.20 21.10.20 

Программа проведения 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» на базе МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей» 

Безбородых Т.И. 

7.15. Р Проведение 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» на 

базе МДОУ ДС №37 

«Соловушка» 

21 28.09.20 21.10.20 

Программа проведения 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» на базе МДОУ ДС 

№37 «Соловушка» 

Дьячкова Ю.М. 

7.16. Р Проведение 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» на 

базе МБОУ «СОШ 

21 22.10.20 16.11.20 

Программа проведения 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» на базе МБОУ «СОШ 

№14» им. А.М. Мамонова 

Лебедева Л.А. 



№14» им. А.М. 

Мамонова 

7.17. Р Проведение 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» на 

базе МБОУ «СО 

Городищенская школа с 

УИОП» 

21 22.10.20 16.11.20 

Программа проведения 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» на базе МБОУ «СО 

Городищенская школа с УИОП» 

Абаполова Е.А. 

7.18. Р Проведение 

образовательной сессии 

«Мы – наставники» на 

базе МБУ ДО «Центр 

детского (юношеского) 

творчества №2» 

21 17.11.20 10.12.20 

Программа проведения 

образовательной сессии «Мы – 

наставники» на базе МБУ ДО 

«Центр детского (юношеского) 

творчества №2» 

Ковальчук О.А. 

7.19. П Организация и 

проведение 

волонтерской акции 

«Мы – исследователи» 

21 11.12.20 13.01.21 

Аналитическая информация о 

проведении волонтерской акции 

«Мы – исследователи», фотоотчет 

Лебедева Л.А. 

7.20. Р Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

21 14.01.21 06.02.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об итогах 

проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Лебедева Л.А. 

7.21. Р Организация и 

проведение 

интеллектуального 

квеста «Великолепная 

шестерка»  

21 08.02.21 06.03.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об итогах 

проведения интеллектуального 

квеста «Великолепная шестерка» 

Лебедева Л.А. 

7.22. Р Организация и 

проведение 

интеллектуального 

баттла «60 секунд» 

21 09.03.21 01.04.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об итогах 

проведения интеллектуального 

баттла «60 секунд» 

Абаполова Е.А. 



7.23. Р Организация и 

проведение 

интеллектуального 

турнира «Лига 

эрудитов» 

20 02.04.21 24.04.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об итогах 

проведения интеллектуального 

турнира «Лига эрудитов» 

Ковальчук О.А. 

8.  Создание Малого 

научного общества 

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций 

городского округа 

220 03.08.20 28.04.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

8.1. П Разработка положения о 

Малом научном 

обществе учащихся 1-5 

классов 

образовательных 

организаций городского 

округа 

5 03.08.20 07.08.20 

Положение о  Малом научном 

обществе учащихся 1-5 классов 

образовательных организаций 

городского округа 

Котарева В.И. 

8.2. П Разработка программы 

деятельности Малого 

научного общества 

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа 

5 08.08.20 13.08.20 

Программа деятельности  Малого 

научного общества учащихся 1-5 

классов образовательных 

организаций городского округа 

Орехова Т.Н. 

8.3. П Разработка Программы 

постоянно-

действующего семинара 

для педагогических 

работников 

5 14.08.20 19.08.20 

Программа постоянно-действующего 

семинара для педагогических 

работников – участников проекта 

Котарева В.И. 

8.4. П Разработка Программы 

мастер – классов  и 

тренингов для  учащихся 

1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа, членов  Малого 

научного общества 

учащихся 

5 20.08.20 25.08.20 

Программа мастер – классов  и 

тренингов для  учащихся 1-5 классов 

образовательных организаций 

городского округа, членов  Малого 

научного общества учащихся 

Орехова Т.Н. 



8.5. П Создание тематической 

вкладки Малого 

научного общества 

учащихся на 

официальном сайте 

«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  

5 26.08.20 31.08.20 

Скриншот страницы официального 

сайта«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Алексеева Т.В. 

8.6. Р Проведение заседания 

муниципального 

методического 

объединения 

руководителей 

школьных научных 

обществ учащихся по 

вопросу формирования 

состава экспертного 

совета малого научного 

общества учащихся 

10 01.09.20 11.09.20 

Лист регистрации, фотоотчет Котарева В.И. 

8.7. P Формирование Совета 

Малого научного 

общества учащихся 1-5 

классов 

образовательных 

организаций городского 

округа 

10 12.09.20 23.09.20 

Реестр участников Совета Малого 

научного общества учащихся 1-5 

классов 

Орехова Т.Н. 

8.8.  Реализация плана 

мероприятий в рамках 

I заседания  Малого 

научного общества 

учащихся 

21 24.09.20 16.10.20 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

8.8.1. Р Организация проведения 

I сессии постоянно-

действующего семинара 

для педагогов- 

наставников членов 

Малого научного 

общества учащихся 

10 24.09.20 05.10.20 

Программа семинара, лист 

регистрации, фотоотчет 

Котарева В.И. 

8.8.2. Р Проведение мастер-

класса «Алгоритм 
11 07.10.20 17.10.20 

Программа мастер-класса, лист 

регистрации, фотоотчет 

Орехова Т.Н. 



составления 

исследовательской 

работы» для  учащихся 

1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа, членов  Малого 

научного общества 

учащихся 

8.9. П Размещение 

информации о 

реализации плана 

мероприятий в рамках I 

заседания  Малого 

научного общества 

учащихся в 

тематической вкладке  

на официальном сайте 

«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

10 18.10.20 29.10.20 

Скриншот страницы официального 

сайта «МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Алексеева Т.В. 

8.10  Реализация плана 

мероприятий в рамках 

II заседания  Малого 

научного общества 

учащихся 

21 30.10.20 24.11.20 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

8.10.1. Р Организация проведения 

II сессии постоянно-

действующего семинара 

для педагогов- 

наставников членов 

Малого научного 

общества учащихся 

10 30.10.20 11.11.20 

Программа семинара, лист 

регистрации, фотоотчет 

Котарева В.И. 

8.10.2. Р Проведение тренинга 

«Мастерство публичных 

выступлений» для  

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа, членов  Малого 

11 12.11.20 24.11.20 

Программа тренинга, лист 

регистрации, фотоотчет 

Орехова Т.Н. 



научного общества 

учащихся 

8.11. П Размещение 

информации о 

реализации плана 

мероприятий в рамках II 

заседания  Малого 

научного общества 

учащихся в 

тематической вкладке  

на официальном сайте 

«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

10 25.11.20 07.12.20 

Скриншот страницы официального 

сайта «МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Алексеева Т.В. 

8.12. П Создание электронного 

сборника лучших 

исследовательских работ 

и проектов членов 

Малого научного 

общества учащихся по 

итогам первого 

полугодия 

21 08.12.20 31.12.20 

Скриншот страниц электронного 

сборника 

Котарева В.И. 

8.13.  Реализация плана 

мероприятий в рамках 

III заседания  Малого 

научного общества 

учащихся 

21 09.01.21 02.02.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

8.13.1. Р Организация проведения 

III сессии постоянно-

действующего семинара 

для   педагогов - 

наставников членов 

Малого научного 

общества учащихся 

10 09.01.21 20.01.21 

Программа семинара, лист 

регистрации, фотоотчет 

Котарева В.И. 

8.13.2. Р Проведение мастер-

класса «Создание 

успешного проекта» для  

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

11 21.01.21 02.02.21 

Программа мастер-класса, лист 

регистрации, фотоотчет 

Котарева В.И. 



округа, членов  Малого 

научного общества 

учащихся 

8.14. П Размещение 

информации о 

реализации плана 

мероприятий в рамках 

III заседания  Малого 

научного общества 

учащихся в 

тематической вкладке  

на официальном сайте 

«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

11 03.02.21 15.02.21 

Скриншот страницы официального 

сайта «МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Котарева В.И. 

8.15.  Реализация плана 

мероприятий в рамках 

IV заседания  Малого 

научного общества 

учащихся 

21 16.02.21 15.03.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

8.15.1 Р Организация проведения 

IV  сессии постоянно-

действующего семинара 

для   педагогов - 

наставников членов 

Малого научного 

общества учащихся 

10 16.02.21 27.02.21 

Программа семинара, лист 

регистрации, фотоотчет 

Котарева В.И. 

8.15.2. Р Проведение тренинга 

«Путь к успеху»  для  

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа, членов  Малого 

научного общества 

учащихся 

11 01.03.21 13.03.21 

Программа тренинга, лист 

регистрации, фотоотчет 

Орехова Т.Н. 

8.16. П Размещение 

информации о 

реализации плана 

мероприятий в рамках 

IV заседания  Малого 

11 15.03.21 26.03.21 

Скриншот страницы официального 

сайта «МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Алексеева Т.В. 



научного общества 

учащихся в 

тематической вкладке  

на официальном сайте 

«МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

8.17. П Создание электронного 

сборника лучших 

исследовательских работ 

и проектов членов 

Малого научного 

общества учащихся по 

итогам второго 

полугодия 

21 27.03.21 20.04.21 

Скриншот страниц электронного 

сборника 

Орехова Т.Н. 

8.18. Р Проведение 

муниципального Форума 

юных исследователей 7 21.04.21 28.04.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

«О проведении муниципального 

Форума юных исследователей» 

Котарева В.И. 

9.  Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

24 01.04.21 28.04.21 

Отчет об окончании блока работ 

проекта 

Боева А.В. 

9.1. Р Проведение 

мониторинга  

эффективности 

реализации проекта 

21 01.04.21 24.04.21 

Отчет о проведении  мониторинга  

эффективности реализации проекта 

Устюгова И.А. 

9.2. П Информирование 

образовательных 

организаций  

Старооскольского 

городского о 

результатах проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

обучающихся в 

активную 

познавательную 

деятельность 

3 26.04.21 28.04.21 

Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об итогах 

проведения мероприятий по 

вовлечению обучающихся в 

активную познавательную 

деятельность» 

Илюк Л.В. 

10.  Презентация 24 03.05.21 31.05.21 Отчет об окончании блока работ Боева А.В. 



 

 

 

3. Бюджет проекта 
 

Код 
Название 

работы/процесса 
Сумма  

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.
2
 обл.

 2
 мест.

 2
 средства хоз.суб-та заемные средства

3
 Прочие

4
 

1.  Формирование 

нормативно-правовой 

базы 

0 0 0 0 0 0 0 

2.  Проведение мониторинга 

по выявлению 

потенциальных 

наставников среди 

обучающихся и 

педагогических 

0 0 0 0 0 0 0 

положительного опыта 

работы по организации 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

Старооскольского 

городского округа 

проекта 

10.1. П Подготовка 

аналитической справки о 

проведении 

мониторинга 

эффективности 

реализации проекта 

12 03.05.21 15.05.21 

Аналитическая справка о 

проведении мониторинга 

эффективности реализации проекта 

Алексеева Т.В. 

10.2. Р Презентация 

положительного опыта 

работы по организации 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

Старооскольского 

городского округа 

12 17.05.21 31.05.21 

Презентация положительного 

опыта работы по организации 

наставничества и шефства для 

обучающихся Старооскольского 

городского округа 

Алексеева Т.В. 

 И т о г о: 514 06.05.19 31.05.21   



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

работников 

3.  Проведение 

информационной 

кампании в ходе 

реализации проекта 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4.  Заключение 

соглашений, договоров 

с организациями и 

учреждениями в рамках 

реализации проекта 

25 0 0 25 0 0 0 

 

4.1. 

Подготовка пакета 

документов для получения 

разрешения департамента 

имущественных и 

земельных отношений на 

передачу муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Подготовка  департаментом 

имущественных и 

земельных отношений 

распоряжений  на передачу 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Заключение договоров  

 о передаче в 

безвозмездное пользование 

объектов нежилого  фонда, 

являющихся 

собственностью 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области; 

 о передаче в 

безвозмездное пользование 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

движимого имущества; 

4.4. Подготовка пакета 

документов для 

предоставления в   отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

г. Старый Оскол и 

Старооскольского района 

на получение заключения  о 

противопожарном 

состоянии объектов (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Заключение  о 

противопожарном 

состоянии объекта отделом 

по надзорной деятельности 

и профилактической работе 

г. Старый Оскол и 

Старооскольского района 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Проведение лабораторных 

испытаний (исследований) 

освещенности, 

микроклимата и воды 

18 0 0 18 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

питьевой  в 

образовательных 

организациях ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

 

4.7. Экспертное заключение  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 о соответствии санитарным 

правилам зданий, 

предназначенных для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(МБОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

0 0 0 0 0 0 0 

4.8. Подготовка пакета 

документов для 

предоставления в  

Федеральную службу по 

надзору в сфере  защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека на 

получение санитарно-

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, предназначенных 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

4.9. Оформление санитарно-

эпидемиологического 

заключения Федеральной 

службой по надзору в сфере  

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

объектов,  

предназначенных для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

0 0 0 0 0 0 0 

4.10. Подготовка пакета 

документов для проведения 

лицензирования новых 

адресов мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности  (МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа №31» и МБОУ 

«Городищенская средняя 

общеобразовательная 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов») 

4.11. Выездная экспертиза по 

установлению соответствия 

соискателя лицензии 

лицензионным 

требованиям. 

7 0 0 7 0 0 0 

4.12 Инструктивно-

методическое совещание по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных учебных 

планов по новым адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.13. Инструктивно-

методическое совещание по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

индивидуальных учебных 

планов по новым адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

0 0 0 0 0 0 0 

4.14. Инструктивно-

методическое совещание по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

индивидуальных учебных 

планов по новым адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

5. Организация 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников округа по 

внедрению технологии 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Разработка и экспертиза 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  и 

индивидуальных учебных 

планов с использованием 

методологии 

наставничества и 

шефства 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Создание «Школы 

наставничества» 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Создание Малого 

научного общества 

учащихся 1-5 классов 

образовательных 

организаций городского 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

9. Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

0 0 0 0 0 0 0 



Код Название 

работы/процесса 

Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

10. Презентация 

положительного опыта 

работы по организации 

наставничества и 

шефства для 

обучающихсяСтарооскол

ьского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

 Итого: 25 0 0 25 0 0 0 
2Муниципальная программа Старооскольского городского округа: «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-

2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года №3681 

 

 

 

4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае наступления 

риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО ответственного 

исполнителя 

1.  Нарушение 

сроков 

заключения 

соглашений, 

договоров с 

организациями и 

учреждениями в 

рамках 

реализации 

проекта 

Срыв сроков 

реализации проекта 

Своевременный контроль 

исполнения работ 

Попогребская И.В. Корректировка сроков в плане 

управления проектом 

2.  Уход ключевых 

специалистов 

из команды 

проекта 

Недостижение цели 

проекта  

Подготовка писем  о 

включении сотрудников в 

рабочую группу проекта  

Попогребская И.В. Внесение изменений в план 

управления проектом 

3.  Несогласованно

сть действий 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

Снижение 

эффективности  

использования 

кадровых, 

материальных и 

Проведение рабочих 

совещаний по разработке 

единых требований 

Попогребская И.В. Разработка оперативного плана 

взаимодействия участников проекта 

 



№ Риск Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления 

риска проекте 

 

других ресурсов 

 

5. Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность
 

Ранг в области ПУ Роль в проекте Основаниеучастия в проекте 

1.  Халеева Светлана Васильевна, 

заместитель главы 

администрации городского 

округа по социальному 

развитию 

Проектный 

менеджер 4 класса 

Куратор проекта Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

«Об утверждении состава команды 

проекта ««Создание системы 

наставничества и шефства   

для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа «#Интеллект_плюс» 

№ 232-ро 

от 15 марта 2019 года 

2.  Боева Анна Вячеславовна, 

начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

 Руководитель проекта 

3.  Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор МБУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 Администратор проекта 

4.  Нефедова Алиса 

Александровна, методист МБУ 

ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 Оператор мониторинга проекта 

5.  Куропаткина Анна Николаевна, 

директор МБУ ДПО 

«Старооскольский институт 

развития образования»  

 Член рабочей группы (П) 

6.  Ушакова Ирина Геннадьевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа   

 Член рабочей группы (П) 

7.  Илюк Людмила Витальевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

Проектный 

специалист4 класса 

Член рабочей группы (П) 



администрации 

Старооскольского городского 

округа  

8.  Гусарова Валентина Ивановна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

 Член рабочей группы (П) 

9.  Котарева Валентина Ивановна, 

директор МАОУ «ОК «Лицей 

№ 3»  

 Член рабочей группы (Р) 

10.  Лебедева Людмила 

Анатольевна, директор МБОУ 

«СОШ № 14» им. А.М. 

Мамонова 

 Член рабочей группы (Р) 

11.  Орехова Татьяна Николаевна, 

директор МБОУ «НОШ № 31» 

 Член рабочей группы (Р) 

12.  Абаполова Елена 

Александровна, директор 

МБОУ «СО Городищенская 

школа с УИОП» 

 Член рабочей группы (Р) 

13.  Ковальчук Ольга 

Александровна, директор МБУ 

ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества № 2» 

 Член рабочей группы (Р) 

14.  Устюгова Ирина 

Александровна, директор МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 Член рабочей группы (Р) 

15.  Дьячкова Юлия Михайловна, 

заведующий МБДОУ детским 

садом № 37 «Соловушка» 

 Член рабочей группы (Р) 

16.  Безбородых Татьяна Ивановна, 

заведующий МБДОУ детским 

садом № 62 «Золотой улей»  

 Член рабочей группы (Р) 

17.  Алексеева Татьяна 

Владимировна, заместитель 

 Член рабочей группы (Р) 



директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность»  

 

6. Планирование коммуникаций 

 

№ 

п/п 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

1.  Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Еженедельно 

(понедельник) 

2.  Отчет о ходе реализации 

проекта 

Руководитель проекта 

Администратор 

проекта 

Администратор проекта Аналитическая записка Еженедельно (пятница) 

3.  Рабочие встречи Руководитель проекта  

Члены рабочей группы 
Администратор проекта Очные встречи (протокол 

по итогам очной встречи) 

Не реже 1 раз в квартал 

 


