
Дорожная карта проекта 500+ в 2022 году. Красноярский край 

Дата  Событие  Описание  Результат/Показат

ель для контроля 

включенности 

муниципалитета  

21.01.2022 
Кандидаты в кураторы 

представлены 

Муниципальные координаторы 

начинают работу по отбору 

кандидатов в кураторы школ с 

целью их дальнейшего 

анкетирования и включения в 

проект 

Региональный 

кадровый резерв 

кураторов 

сформирован 

17.01.2022 

– 

04.02.2022 

 

Анкетирование 

отобранных для 

участия в проекте ОО 

для разработки 

рискового профиля 

школы (РПШ) 

Федеральный координатор 

запускает онлайн анкетирование. 

Регион организует анкетирование 

участников образовательных 

отношений в отобранных школах. 

Региональный координатор 

обеспечивает мониторинг хода 

анкетирования школ на основе 

еженедельных выгрузок данных 

системы 

Доля ОО 

прошедших 

анкетирование от 

общего числа 

отобранных для 

участия в проекте 

ОО (целевой 

показатель – 100%) 

18.01.2022 

14.00 

Установочный вебинар 

для школ 

Региональный оператор проводит 

установочный вебинар для школ, 

участвующих в проекте  

https://clck.ru/ajJgm  

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, принявших 

участие в вебинаре 

24.01.2022 

– 

01.02.2022 

Анкетирование 

кандидатов в кураторы 

При поддержке регионального 

координатора на платформе 

«Электронная анкета» 

муниципалитет запускает 

анкетирование кандидатов в 

кураторы из числа представителей 

кадрового резерва. Анкетирование 

является дополнительным 

инструментом принятия решения о 

назначении куратора 

Результаты 

анкетирования 

кандидатов в 

кураторы 

направлены 

муниципальному 

координатору 

07.02.2022  Кураторы ОО 

назначены  

  

Региональный координатор 

направляет письма с утвержденным 

списком кураторов (с привязкой к 

курируемой ОО) в муниципалитеты. 

Муниципальные координаторы 

обеспечивают централизованный 

сбор и предоставление необходимых 

документов для заключения 

договоров с кураторами ОО  

Кураторы ОО 

назначены  

07.02.2022 

– 

10.02.2022 

Рисковые профили ОО 

размещены в личных 

кабинетах ОО в ИС 

МЭДК. Информация о 

количестве выявленных 

высоких и средних 

рисков предоставлена. 

Муниципальные координаторы 

обеспечивают мониторинг 

получения рисковых профилей 

школами и начало работы с ними, а 

также предоставляют информацию о 

количестве высоких и средних 

рисков согласно рисковым 

Доля 

муниципалитетов, 

предоставивших 

информацию  

https://clck.ru/ajJgm


профилям по форме 

https://clck.ru/ajFkJ.  

08.02.2022 Семинар для кураторов 

«Первое посещение 

школы как основа 

формирования 

стратегии работы с 

рисками учебной 

неуспешности»  

Проведение он-лайн семинара для 

подготовки кураторами первого 

посещения школ с целью 

верификации рискового профиля.  

 

10.02.2022 

–  

23.06.2022  

Запуск первого цикла 

еженедельных 

вебинаров по обмену 

опытом для школ-

участниц проекта  

Проведение вебинаров федеральным 

оператором с участием директоров 

школ – участниц проекта и 

кураторов с целью распространения 

успешных управленческих практик 

по вопросам устранения рисков 

Доля школ-

участниц проекта и 

кураторов ОО в 

регионе, принявших 

участие в вебинарах 

по обмену опытом 

14.02.2022 

–  

30.03.2022  

Работа с 

концептуальными 

документами ОО  

ОО и куратор разрабатывают 

концептуальные документы 

(Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений  

Муниципальные 

координаторы 

обеспечивают 

мониторинг 

разработки ОО и 

кураторами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ  

14.02.2022 

–  

01.03.2022  

Первичное посещение 

ОО  

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

проставлены соответствующие 

отметки. ОО и куратор начинают 

работу с рисковым профилем школы  

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, посещенных 

кураторами;  

доля ОО, 

активировавших 

рисковые 

направления в 

МЭДК  

14.02.2022 

–  

27.03.2022 

Цикл вебинаров, 

посвященных рисковым 

направлениям 

Региональный оператор организует 

и проводит вебинары, посвященные 

вопросам работы с выявленными 

рисками 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, кураторов и 

муниципальных 

координаторов, 

принявших участие 

в вебинарах 

28.02.2022 

– 

05.03.2022 

Проектировочный 

семинар по разработке 

стратегий школами по 

снижению влияния 

выявленных рисков и 

их описанию 

Региональный оператор организует 

и проводит семинар, посвященный 

разработке стратегий школами по 

снижению влияния выявленных 

рисков и их описанию в Концепции, 

Среднесрочной программе и 

Антирисковых программах. 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, кураторов и 

муниципальных 

координаторов, 

принявших участие 

в семинаре 

10.03.2022 

–  

24.03.2022  

Первый опрос 

участников проекта  

Проведение первого опроса среди 

директоров школ-участниц проекта 

и кураторов ОО  

Доля респондентов 

из числа участников 

проекта, принявших 

участие в опросе  

https://clck.ru/ajFkJ


21.03.2022 

– 

27.03.2022 

Региональная 

экспертиза документов 

школ 

Региональный оператор организует 

и проводит содержательную 

экспертизу концептуальных 

документов школ (Концепции, СПР, 

антирисковых программ). 

Оценка документов 

школ и 

муниципалитетов в 

целом на 

соответствие 

параметрам 

экспертизы 

30.03.2022  Размещение школами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ  

Школы разместили концептуальные 

документы: Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые программы 

в соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в информационной 

системе МЭДК  

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором  

25.04.2022 

–  

01.06.2022  

ОО осуществляют 

подготовку 

подтверждающих 

документов 

исполненных 

мероприятий в рамках 1 

этапа работы с 

рисковыми 

направлениями  

ОО и куратор осуществляют 

подготовку подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных изменений  

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

30.05.2022 

–  

13.06.2022  

Второй опрос 

региональных 

участников проекта  

Проведение второго опроса среди 

участников: директоров школ-

участниц проекта и кураторов ОО  

Доля респондентов 

из числа участников 

проекта, принявших 

участие в опросе  

24.05.2022 

– 

26.05.2022 

Региональная 

содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в рамках 

проведения 

мониторинга 1 этапа 

наступления 

позитивных изменений  

 

Региональный оператор организует 

и проводит содержательную 

экспертизу подтверждающих 

документов 1 этапа школ 

Оценка документов 

школ и 

муниципалитетов в 

целом на 

соответствие 

параметрам 

экспертизы 

15.09.2022 

–  

22.12.2022  

Запуск второго цикла 

еженедельных 

вебинаров по обмену 

опытом для школ-

участниц проекта и 

кураторов ОО  

Проведение вебинаров федеральным 

оператором с участием директоров 

школ – участниц проекта и 

кураторов с целью распространения 

успешных управленческих практик 

в вопросах устранения рисков  

Доля школ-

участниц проекта в 

регионе, принявших 

участие в вебинарах 

по обмену опытом 

для школ-участниц 

проекта и кураторов 

ОО в качестве 

зрителя и 

выступающего  

03.10.2022 

–  

14.10.2022  

Третий опрос 

региональных 

участников проекта  

Проведение третьего опроса среди 

региональных участников: 

директоров  

Доля респондентов 

из числа 

региональных 



школ-участниц проекта и кураторов 

ОО посредством системы 

«Электронная анкета»  

участников  

проекта, принявших 

участие в опросе  

 

15.10.2022 

– 

22.10.2022 

Региональная 

содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в рамках 

проведения 

мониторинга 2 этапа 

наступления 

позитивных изменений  

 

Региональный оператор организует 

и проводит содержательную 

экспертизу подтверждающих 

документов 1 этапа школ 

Оценка документов 

школ и 

муниципалитетов в 

целом на 

соответствие 

параметрам 

экспертизы 

20.12.2022  Подведение итогов 

проекта  

Подведение итогов проекта  Доля ОО с 

подтвержденным 

наступлением 

позитивных 

изменений  

 


