
Паспорт управленческого проекта  

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 
 

I. Общая информация. 

1 Наименование проекта. Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог 

– обучающийся» через организацию совместной 

проектной деятельности. 

2 Стратегическая цель социально-

экономического развития города 

Омска 

Повышение качества и доступности услуг в сфере 
общего и дополнительного образования. (Стратегия 
социально-экономического развития города Омска до 
2030 года,  раздел 1.2 Омский городской совет. 
Решение от 19.12.2018 г. № 101).  

3 Инициатор проекта (ФИО, 
должность, контактные данные) 

Фомина Н. Р., директор, 8-950-798-91-22 

4 Куратор проекта (ФИО, должность, 
контактные данные) 

----- 

5 Руководитель проекта (ФИО, 
должность, контактные данные) 

Ломакина Н.Н., заместитель директора, 8-913-140-49-

63 

6 Заместитель руководителя  проекта 
(ФИО, должность, контактные 
данные) 

Вовнянко И.А., старший методист, 8-913-148-80-92 

 

7 Перечень исполнителей проекта 

(ФИО, должность, контактные 

данные) 

Брайковская М. Н., зав.отделом, 8-904-329-48-24 
Рогачева Т.А., зав.отделом, 8-951-416-51-62 
Стефанишина О.А, зав.отделом,8-961-883-98-95 
Завгородько Г.А., зав.отделом, 8-900-672-72-46 
Панфиленко Я.В., педагог-психолог, 8-913-140-49-63 
Терещенко Е.Г., ПДО, 8-908-803-80-44 
Бахмач Е.В., ПДО, 8-950-954-36-27 
Шакирова М.Р., ПДО, 8-908-315-38-80 
Гайдай Д.В. , ПДО, 8-962-045-93-61 
Архангельская Г.М., ПДО, 8-953-392-36-46 
Малых О.П. ПДО, 8-965-979-66-94 
Неневолина Е. А., ПДО, 8-950-337-35-30 
Герасимова Т.Д., ПДО, 8-904-588-33-84 

8 Координатор проекта (ФИО, 

должность, контактные данные) 

- 

II. Описание проекта. 

9 Основание для инициации проекта Национальный проект «Образование»; 

Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (от 25.12.2019 № Р-145). 

1

0 

Перечень муниципальных программ 

города Омска в сфере реализации 

проекта 

- 

1

1 

Цель реализации проекта Создание трехступенчатой системы наставничества, 

включающей высококвалифицированных педагогов, 

педагогов с опытом работы до 3 лет и обучающихся, 

нуждающихся в дополнительном педагогическом 

сопровождении. 



1

2 

Задачи проекта 1. Вовлечение 100 % педагогических работников с 

опытом работы до 3 лет в систему наставничества 

через организацию совместной проектной 

деятельности с педагогом -наставником и 

обучающимися; 

2. Вовлечение не менее 10 % обучающихся в систему 

наставничества посредством организации 

совместной проектной деятельности с педагогами - 

наставниками;  

3. Разработка не менее 9 совместных проектов в рамках 

работы наставнических троек «педагог –педагог - 

обучающийся» 

1

3 

Перечень ожидаемых результатов 

реализации проекта 

1. За 100 % педагогов с опытом работы менее 3 лет 

закреплен наставник из числа 

высококвалифицированных педагогов и 

наставляемый из числа обучающихся; 

2. Не менее, чем 10 % обучающихся вовлечены в 

реализацию проектной деятельности совместно с 

педагогом – наставником;  

3.  В рамках работы наставнических троек «педагог – 

педагог - обучающийся» разработаны и защищены не 

менее 9 проектов различной направленности.  

1

4 

Срок реализации проекта, перечень 

этапов реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта и 

его описание 

Дата начала Дата 

окончания 

Подготовительный этап  15.08.2022 15.09.2022 

Основной этап  16.09.2022 31.05.2023 

Заключительный этап 01.06.2023 30.06.2023 

1

5 

Бюджет проекта (в разрезе 

источников финансирования по 

годам реализации проекта) 

- 

1

6 

Взаимосвязь с другими проектами и 

направлениями развития 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1

7 

Основные риски реализации 

проекта 

Смена кадрового состава;  

Несовпадение графиков работы педагогов наставников 

и наставляемых. 

Пути минимализации рисков: 

Обеспечение преемственности в подходах к реализации 

проекта; 

Выстраивание сотрудничества между наставниками и 

наставляемыми по разным каналам связи, включая 

дистанционные. 

 

___________________________________/       Фомина Наталья Романовна 
                    Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                          
 

 

 

 

 



План мероприятий проекта 

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 

 
№ 

п\п 

Наименование 
мероприятия проекта 

Дата начала 
реализации 

мероприятия 

Дата 
окончания 
реализации 
мероприятия 

Результата реализации 
мероприятия 

ФИО, 
должность 
исполнителя 
проекта, 
ответственного 
за реализацию 
мероприятия 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

I. Подготовительный этап 

1 Совещание при 
директоре. 
Закрепление 
наставников за 
молодыми педагогами. 
Приказ. 

15.08.2022 15.08.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Фомина Н.Р., 

директор 

2 Разработка материалов 
мониторинга 
психолого–
педагогических 
особенностей развития 
обучающихся. 

15.08.2022 31.08.2022 Материалы 

мониторинга, 

ед. 

1 Панфиленко 

Я.В., педагог-

психолог 

3 Проведение 
мониторинга 
психолого–
педагогических 
особенностей развития 
и выявление 
обучающихся, 
требующих 
повышенного 
внимания, которым 
необходима помощь 
педагога – наставника. 
Аналитическая 
справка. 

01.09.2022 10.09.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Вовнянко И.А., 

ст.методист 

4 Совещание при 
директоре. 
Закрепление 
наставников из числа 
молодых педагогов за 
обучающимися, 
требующими 
повышенного 
внимания. Приказ. 

15.09.2022 15.09.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Фомина Н.Р., 

директор 

II Основной этап 

 

4 

Подготовка и 
проведение 
семинара для 
педагогов 
«Совместная 
проектная 

16.09.2022 30.09.2022 Количество 

присутствующи

х педагогов, % 

50 Ломакина Н.Р., 

зам. директора 



деятельность 
педагогов и 
обучающихся, как 
форма реализации 
программы 
наставничества» 

5 Установочные 
встречи в формате 
наставнических 
троек «педагог - 
педагог – 
обучающийся» 

01.10.2022 10.10.2022 Доля 

обучающихся, 

включенных в 

наставнические 

тройки, % 

10 Рогачева Т.А., 

зав.отделом 

Архангельская 

Г.М., ПДО 

 

 

6 Разработка 
исследовательских 
проектов 
обучающихся при 
сопровождении 
педагогов 
наставников.  

11.10.2022 31.03.2023 Количество 

проектов, ед. 

Не менее 

9 

Вовнянко И.А., 

ст.методист 

Неневолина 

Е.А., ПДО 

7 Посещение 
молодыми 
педагогами занятий 
наставников (по 
графику) 

01.11.2022 15.11.2022 График 

посещения 

занятий, ед. 

1 Ломакина Н.Р., 

зам директора 

 

8 Посещение 
педагогами – 
наставниками занятий 
наставляемых 
педагогов с целью 
оказания 
методической 
помощи (по графику) 

01.12.2022 15.12.2022 График 

посещения 

занятий, ед. 

1 Завгородько Г.А, 

зав.отделом 

Стефанишина 

О.А., 

зав.отделом 

9 Подготовка и 
проведение заседания 
«Совместная 
проектная 
деятельность: первые 
итоги» при участии 
наставнических 
троек.  

10.01.2023 20.01.2023 Количество 

присутствующ

их, чел.  

Не менее 

20 

Ломакина Н.Н., 

зам.директора 

10 Подготовка и 
проведения 
анкетирования 
наставников и 
наставляемых: 
выявление 
затруднений в 
реализации проекта. 
Аналитическая 
справка. 

10.02.2023 20.02.2023 Количество 

документов, ед. 

1 Панфиленко 

Я.В., педагог-

психолог 

11 Подготовка и 
проведение 
«Единого дня 
защиты проектов» 

10.04.2023 20.04.2023 Количество 

представленны

х проектов, ед. 

Не менее 

9 

Вовнянко И.А., 

ст.методист 

Малых О.П., 

ПДО 



12 Подготовка и 
проведение 
мониторинга 
психолого–
педагогических 
особенностей 
развития 
обучающихся, с 
которыми в течение 
года работали 
наставники. 
Аналитическая 
справка. 

15.05.2023 31.05.2023 Количество 

документов, ед. 

1 Вовнянко И.А., 

ст.методист 

 

III Заключительный этап 
13 Подготовка и 

проведение 
Круглого стола 
«Сильные и слабые 
стороны в работе 
наставнических 
троек. Перспективы 
расширения системы 
наставничества в 
образовательной 
организации» 

01.06.2023 15.06.2023 Количество 

присутствующ

их педагогов, 

% 

50 Терещенко Е.Г, 

ПДО 

Бахмач Е.В., 

ПДО 

14 Размещение на сайте 
образовательной 
организации 
информации об 
итогах реализации 
проекта 

30.06.2023 30.06.2023 Степень 

готовности 

материалов на 

отчетную дату, 

% 

100 Брайковская 

М.Н., 

зав.отделом 

 

___________________________________/       Фомина Наталья Романовна 
                    Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План контрольный событий проекта  

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 
 

№ 

п\п 

Наименование контрольного 

события (мероприятие) 

Дата наступления 

контрольного события 

проекта 

ФИО, должность 

исполнителя проекта, 

ответственного за 

наступление контрольного 

события 

I этап 

1 Совещание при директоре. 

Закрепление наставников из 

числа молодых педагогов за 

обучающимися, требующими 

повышенного внимания. 

Приказ. 

15.09.2022 Фомина Н.Р., директор 

II этап 

2 Подготовка и проведение 

«Единого дня защиты 

проектов» 

20.04.2023 Вовнянко И.А., ст.методист 

III этап 

3 Подготовка и проведение 

Круглого стола «Сильные и 

слабые стороны в работе 

наставнических троек. 

Перспективы расширения 

системы наставничества в 

образовательной организации» 

15.06.2023 Терещенко Е.Г., пдо 

Бахмач Е.В., пдо 

 

___________________________________/       Фомина Наталья Романовна 
                    Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                           
 

 

 

Бюджет проекта 

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа реализации 

проекта (в том 

числе мероприятий 

проекта) 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий 

проекта, рублей 

Всего Источник 

финансирования 

N 1 

Источник 

финансировани

я N 2 

Источник 

финансирован

ия N 3 

Источник 

финансировани

я, n 

1 1 этап 0 0 0 0 0 

2 2 этап 0 0 0 0 0 

3 3 этап 0 0 0 0 0 

___________________________________/       Фомина Наталья Романовна                    

Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                          
 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 
 

I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта 

(далее - этап) 

Плановый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Прогнозируемый 

срок реализации 

этапа (дата начала 

и завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

ФИО, должность 

руководителя 

проекта 

Подготовительный 

этап  

    

Основной этап      

Заключительный 

этап 

    

II. Информация об исполнении мероприятия проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

проекта 

(дата начала 

и 

завершения) 

Прогнозир

уемый 

срок 

реализаци

и проекта 

(дата 

начала и 

завершени

я) 

Фактический 

срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, должность 

исполнителя проекта 

Наимено

вание, 

единица 

измерен

ия 

план. факт. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         



13         

14         

II. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

Прогнозируемый 

срок наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

ФИО, должность 

исполнителя 

проекта 

1      

2      

3      

III. Информация об исполнении бюджета проекта 

 

№ 

п/п 

 Всего, в том числе Источник 

финансирова

ния N 1 

Источник 

финансиро

вания N 2 

Источник 

финансиро

вания N 3 

Источник 

финансирования, 

n 

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Фактический объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

___________________________________/ Фомина Наталья Романовна 
                    Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                          
 



Итоговый отчет о реализации проекта 

«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности» 
 

I. Общая информация 

   

 Куратор проекта (ФИО, должность, 
контактные данные) 

 - 

 

 Руководитель проекта (ФИО, 
должность, контактные данные) 

 

 Цель реализации проекта  

 Фактически достигнутые ожидаемые 
результаты реализации проекта 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) 

№ 

п/п 

Наименование этапа Плановый срок 
реализации этапа 
(дата начала и 
завершения) 

Фактический срок 
реализации этапа 
(дата начала и 
завершения) 

ФИО, должностного 
лица, ответственного 
за реализацию этапа 
проекта 

Комментарий 

      

      

      

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименова

ние этапа 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Срок реализации Результат реализации 

мероприятия 

ФИО, должностного 

лица, ответственного 

за реализацию этапа 
проекта 

Плановый 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименован

ие, единица 

измерения 

план. факт. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

 

 



IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование 
этапа 

Наименование 
контрольного 

события проекта 

Плановый срок 
наступления 

контрольного 

события проекта 
(дата начала и 

завершения) 

Фактический срок 
наступления 

контрольного 

события проекта (дата 
начала и завершения) 

ФИО, должность 
исполнителя 

проекта 

1      

2      

3      

_ 

 

__________________________________/       Фомина Наталья Романовна                    

Подпись руководителя образовательной организации                    ФИО  руководителя образовательной организации                          
 
 


