
АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ПОПОВ | КГАУ ДПО КК ИПК ППРО 

ПРОЕКТ 500+ 2022 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 



Критерии отбора в список ШНОР 

01 ОО, в которых не менее чем по двум 
оценочным процедурам в 2020-2021 учебном 
году были 
зафиксированы низкие результаты 

02 ОО, в которых хотя бы по одной оценочной 
процедуре и в 2018-2019 и в 2020-2021 
учебных 
годах были зафиксированы низкие результаты 

«Низкие результаты» - не менее 30 участников 
оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) 
или не преодолели минимальный порог (ЕГЭ) 
ВПР по русскому языку и математике 5 и 6 класс 
ЕГЭ по математике базовой и профильной и по 
русскому языку 
ОГЭ по математике и по русскому языку   

NB 



РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «500+» 

01 
Деструктивная роль МОУО 
- Формализм в подходе к отчетности 
- Отсутствие помощи в решении проблем 
(дефицит кадров, ДО, профессиональные 
дефициты, профориентационная работа)  

02 Невовлеченность ШНОР в проект, 
сопротивление преобразованиям 

03 Недостаточный контроль за работой 
кураторов, их частая сменяемость 

04 Отсутствие системного сопровождения 
ШНОР после выхода из проекта 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «500+» 
в 2021 г. 
 

01 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

02 
ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

03 
СЛОЖНОСТИ С ПОДБОРОМ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 



Критерии отбора в список школ 500+ 2022 г. 

01 Присутствие в списке ШНОР ФИОКО 
Базово неуспевающие  
Умеренно неуспевающие 
Сильно неуспевающие 

02 Присутствие в списке ШНОР ЦОКО 
Контекстные данные 
Результаты школы за период 

Школа не должна подвергаться в течение года 
активного участия в проекте : 
- реструктуризации  
- присоединению 
- закрытию 

NB 



Задачи куратора 500+ 

01 
Владение Методикой адресной поддержки 

02  
Проведение посещений и консультаций школ.  

Согласование выполнения школой этапов, 
фиксируемых Информационной системой 
Мониторинга электронных дорожных карт (ИС 
МЭДК) 

03 



Критерии отбора кандидатов в кураторы 500+ 2022 г. 

01 Заместители директоров и директора 
успешных и резильентных школ 
муниципалитета, а также школ, вышедших из 
кризисной ситуации 

02 Наличие опыта в сфере школьного 
управления, выстраивания систем школьных 
управленческих механизмов 

Владение педагогическими технологиями и 
развитыми коммуникативными навыками 

03 

Необходимо минимизировать риски замены 
куратора в течение проекта. Замена кураторов в 
течение реализации проекта крайне 
нежелательна  

NB 



Порядок отбора кураторов 

01 Региональный координатор направляет в 
муниципалитеты список кураторов прошлого 
года (кандидаты из числа кураторов прошлого 
года в анкетировании не участвуют). Срок 
08.12.2021 

02 Муниципальный координатор предоставляет 
кандидатов в кураторы(анкета), количество: 
количество школ в «списке ФИОКО» + 3, но не 
менее 5. Срок 13.12.2021 

Утверждение кураторов, предоставление 
итогового списка в муниципалитеты, 
распределение кураторов по школам 14.12-
16.12.2021 

03 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Региональный координатор 

Муниципальные координаторы 

Кураторы Школы-участницы 136 ? 

? 



ШКОЛЫ ПРОЕКТА 2022 

01 

ВАЖНО: без согласования со стороны 
КК ИПК материалы в системе 
ПРОЕКТА не размещаются 

02 

МОУО: организационно-методическая 
поддержка (муниципальный 
координатор) и контроль выполнения 

КК ИПК: анализ и экспертиза 100% 
материалов и методическая 
поддержка и сопровождение 



ШКОЛЫ ПРОЕКТА 2021 

01 ШКОЛЫ ПРОЕКТА: самостоятельная 
РАЗРАБОТКА среднесрочных 
ПРОГРАММ развития на 2022 год 

02 
МОУО: организационно-методическая 
ПОДДЕРЖКА И КОНТРОЛЬ 

03 
КК ИПК: выборочный АНАЛИЗ И 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



КАКИЕ РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

01 

02 

https://fioco.ru/antirisk  

https://www.youtube.com/channel/
UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos  

https://fioco.ru/antirisk
https://fioco.ru/antirisk
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A/videos


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

www.kipk.ru         kipk.ru       kkipk24         kkipkppro        i.povysheniyakvalifikatsii 

 

http://www.kipk.ru/

