
УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий проекта «500+» в Краснодарском крае в 2022 году 
 

№ Задачи Сроки реа-

лизации 

Исполнители Показатель реализации Информационное сопро-

вождение проекта 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Назначение региональных 

координаторов проекта и 

сбор данных для открытия 

личного кабинета на ФИС 

ОКО 

25.11.2021 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Региональный координатор 

назначен. 

Письмо МОНиМП КК от 

25.11.2021 года № 4701-

13-26667/21 

2. Проведение установоч-

ного вебинара по вопросу 

подготовки к реализации 

проекта «500+» в 2022 

году 

06.12.2021 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Участие приняли все муни-

ципальные координаторы 

проекта из 38 МОУО. 

Письмо МОНиМП КК от 

06.12.2021 № 47-01-13-

27597 «О подготовке к ре-

ализации проекта «500+» в 

2022 году». 

3. Осуществление отбора 

ШНОР в соответствии с 

федеральной квотой. Со-

гласование с муниципаль-

ными органами образова-

ния 

20.12.2021 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 
Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Отбор школ произведен, 

отобрано 89 школ в соот-

ветствии с установленной 

квотой. 

Письмо ГКУ КК ЦОКО от 

22.12.2021 г. №755 «О 

сверке итогового списка 

89 ОО - участников про-

екта «500+» в 2022 году». 
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4. Назначение муниципаль-

ных координаторов про-

екта «500+» 

20.12.2021 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Муниципальные координа-

торы назначены,  

100 процентов. 

Письмо МОНиМП КК от 

06.12.2021 № 47-01-13-

27597 «О подготовке к ре-

ализации проекта «500+» в 

2022 году». 

5. Отбор кандидатов в кура-

торы проекта «500+» 

20.12.2021 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Кураторы школ назначены, 

100 процентов. 

Письмо МОНиМП КК от 

06.12.2021 № 47-01-13-

27597 «О подготовке к ре-

ализации проекта «500+» в 

2022 году». 

6. Совещание с муниципаль-

ными координаторами по 

вопросу реализации про-

екта «500+» в 2022 году 

15.02.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Участие приняли все муни-

ципальные координаторы 

проекта из 38 МОУО,  

100 процентов. 

 

Письмо ГКУ КК ЦОКО от 

11.02.2022 №76 «Об уста-

новочном совещании для  

муниципальных коорди-

наторов проекта «500+» в 

2022 году». 

7. Организация регионом ан-

кетирования участников 

образовательных отноше-

ний в отобранных школах 

17.01.2022 

по 

04.02.2022 

Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Приняли участие в анкети-

ровании 100 процентов 

участников проекта из 38 

МОУО в соответствии с 

установленной квотой про-

хождения анкетирования. 

Письмо МОНиМП КК от 

17.01.2022 № 47-01-13-536 

«О проведении анкетиро-

вания участников  

образовательного про-

цесса в рамках реализации 

проекта «500 +». 

8. Запуск регионом анкети-

рования кандидатов в ку-

раторы из числа предста-

вителей кадрового резерва 

для принятия решения о 

назначении куратора 

24.01.2022 

по 1.02.2022 
Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Приняли участие в анкети-

ровании все отобранные, 

включая резерв, кураторы 

из 38 МОУО,  

100 процентов. 

Письмо ГКУ КК ЦОКО от 

21.01.2022 №30 «Об анке-

тировании кандидатов в 

кураторы школ в рамках 

реализации проекта 

«500+» в 2022 году». 
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9. Назначение кураторов ОО 

проекта «500+» 

07.02.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Кураторы ОО назначены,  

100 процентов. 

Письмо № 47-01-13-2047 

от 8.02.2022 г.  «О назначе-

нии кураторов школ-

участников проекта  

«500+» в 2022 году». 

10. Мониторинг получения 

рисковых профилей шко-

лами в ИС МЭДК 

18.02.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Все рисковые профили 

школ получены и приняты 

в работу, 100 процентов. 

Оповещение кураторов и 

муниципальных коорди-

наторов с помощью 

группы в мессенджере. 

11. Совещание с начальни-

ками МОУО по плану ми-

нистерства 

18.02.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение  

Краснодарского края 

Центр оценки качества 

образования 

Все руководители, и.о руко-

водителей МОУО приняли 

участие в совещании, 100 

процентов. 

Презентации 

12 Представление и распро-

странение опыта реализа-

ции целевой модели 

наставничества в образо-

вательных организациях. 

Помощь всегда рядом: ре-

гиональный опыт настав-

ничества. Мастер-класс. 

24.02.2022 г. Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ, кафедра начального 

образования 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии. 

 

13. Организационные и    со-

держательные аспекты де-

ятельности центров 

«Точка роста», школьных 

Кванториумов. Семинар: 

Представление опыта дея-

тельности центров «Точка 

25.02.2022 г. Институт развития образова-

ния краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии. 
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роста», школьных техно-

парков «Кванториум». 

14. Совершенствование педа-

гогического мастерства в 

области формирования и 

развития функциональной 

грамотности с обучающи-

мися. Серия вебинаров. 

Февраль- 

май 2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии. 

 

15. Формирование проектного 

подхода в управлении ОО. 

Цикл вебинаров.  Школа 

стратегического управле-

ния ШНОР/ШССУ 

Февраль 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии. 

 

16.  Подготовка региональных 

планов-графиков проекта 

«500+» в 2022 году 

03.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

План-график направлен фе-

деральному координатору. 

 

17. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Межрайонный семинар 

учителей географии на 

базе МБОУ СОШ № 4 

«Использование совре-

менных технологий на 

уроках географии. Осо-

бенности подготовки к 

ВПР, ГИА в 2022 году». 

03.03.2022 г. Управление образованием 

Крыловского района 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии. 

 

18. Совещание с кураторами 

по результатам первого 

посещения кураторами 

школ-участниц проекта 

«500+», верификации 

РПШ 

05.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

Доля кураторов, принявших 

участие в совещании. 
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образования 

19.  Участие региона в первом 

опросе среди участников 

проекта «500+» в 2022 

году (региональный коор-

динатор, директора школ-

участниц, кураторы ОО) 

10.03.2022 

по 

24.03.2022 

Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля респондентов из 

числа региональных участ-

ников проекта, принявших 

участие в проекте. 

 

20. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методический семинар по 

теме: «Профилактика бул-

линга» (место проведения 

– МБОУ СОШ № 11 

ст. Староджерелиевская 

Красноармейского рай-

она). 

10.03.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие.  

 

21. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проведение Единого ме-

тодического дня в ШНОР. 

16.03.2022 г. Управление образованием 

Славянского района 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие.  

 

22. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Межрайонный семинар 

учителей английского 

языка «Подготовка уча-

щихся школ к ГИА» на 

базе МБОУ СОШ №2. 

17.03.2022 г. Управление образованием 

Крыловского района 

Доля учителей, принявших 

участие.  

 

23. ВКС с муниципальными 

координаторами, курато-

рами, ОО проекта «500+». 

22.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Доля кураторов, муници-

пальных координаторов, 
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Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

принявших участие в сове-

щании. 

24. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Методический семинар на 

базе МБОУ ООШ №9 

имени Корницкого М.М. 

по теме: «Предметная и 

методическая компетент-

ность педагога». 

22.03.2022 г. Управление образованием г. 

Горячий ключ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

25. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Круглый стол «От профес-

сионализма учителя к 

успеху ученика». 

22.03.2022 г. Управление образованием 

Крымского района  

Доля ОО принявших уча-

стие. 

 

26. Мониторинг размещения 

школами концептуальных 

документов и антириско-

вых программ в ИС 

МЭДК. 

23.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО из числа включен-

ных в проект, разместив-

ших концептуальные доку-

менты, подтвержденные ку-

ратором. 

 

27. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проведение собеседова-

ния с администрациями 

ШНОР по вопросам под-

21.03.2022 

по 

25.03.2022 г. 

Управление образованием 

Славянского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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готовки к ГИА и выполне-

ния антирисковых про-

грамм. 

28. «Урок ХХI века» (с уча-

стием учителей 

ШНОР/ШССУ. Фести-

валь.Развитие профессио-

нальной компетентности 

учителей, специалистов 

управлений образованием 

и территориальных мето-

дических служб в рамках 

Федерального проекта 

«Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование»; формиро-

вание в педагогическом 

сообществе представле-

ний об эффективной твор-

ческой профессионально-

педагогической деятель-

ности; популяризация ин-

новационных технологий 

и методов организации об-

разовательной деятельно-

сти). 

25.03.2022 г. Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля школ и кураторов, 

принявших участие в меро-

приятии 

 

29.  Мониторинг верификации 

рисков ОО и активации 

рисковых направлений в 

ИС МЭДК. 

28.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО активировавших 

направления в ИС МЭДК. 
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30.  Мониторинг разработки 

ОО и кураторами концеп-

туальных документов и 

антирисковых программ. 

28.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля ОО, разработавших 

документы.  

 

31.  ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

29.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

32. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Семинар-практикум: «По-

вышение уровня учебной 

мотивации обучаю-

щихся».  

29.03.2022 г. Управление образованием 

Гулькевичского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

33. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Районный семинар учите-

лей математики «Совре-

менные образовательные 

технологии в процессе 

обучения в условиях, об-

новленных ФГОС ООО. 

Эффективная подготовка 

учащихся 9 и 11 классов к 

ГИА в 2022 году». 

29.03.2022 г. Управление образованием 

Крыловского района 

Доля учителей, принявших 

участие.  
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34. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Форсайт-сессия «Новые 

технологии успеха» (ме-

сто проведения – МАОУ 

СОШ № 8 ст. Марьянская 

Красноармейский район. 

29.03.2022 г Управление образованием 

Красноармейского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие.  

 

35. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Круглый стол «Алго-

ритмы совместной дея-

тельности управленческих 

команд в реализации про-

екта «500+». 

29.03.2022 г. Управление образованием Ка-

невского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие.  

 

36. Региональный ВКС для 

ОО и кураторов проекта 

«500+» в 2022 года. Пред-

ставление опыта 5 ОО-

участниками проекта 

«500+» в 2021 году для 89 

ОО участниками проекта 

«500+» в 2022 году. 

30.03.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

37. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

31.03.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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38. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проблемная лаборатория 

«Психологические ас-

пекты повышения мотива-

ции обучающихся». 

31.03.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля учителей, принявших 

участие. 

 

39. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Ре-

ализация проекта «500+» в 

рамках сетевого взаимо-

действия (СОШ №1, 5 

Тбилисского района и 

СОШ №6 Усть - Лабин-

ского района). 

31.03.2022 г. Управление образованием 

Тбилисского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

40. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров  ЕГЭ и ОГЭ, специа-

листов районного методи-

ческого кабинета и специ-

алистов управления обра-

зования. 

31.03.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

41. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

31.03.2022 г. Управление образованием 

Славянского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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Проведение семинаров на 

базе ШНОР и школ-

наставников: 

ШНОР-СОШ № 5, ООШ 

№ 7; школа-наставник-ли-

цей № 1. 

42. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Практический семинар 

«Формирование у обучаю-

щихся навыков решения 

задач по геометрии в рам-

ках подготовки ОГЭ». 

31.03.2022 г. Управление образованием Ка-

лининского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

43. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

31.03.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

44. Сбор документов для за-

ключения договоров с ку-

раторами ОО. 

Март 2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля заключенных с кура-

торами договоров. 

 

45. Формирование/развитие 

управленческих компетен-

ций начинающих руково-

дителей образовательных 

организаций. Цикл веби-

наров. Школа начинаю-

щего руководителя. 

1 раз в квар-

тал 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

46. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

01.04.2022 г. Управление образованием Се-

верского района  

Доля кураторов, принявших 

участие. 
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эффективных практик. Се-

минар: Ликвидация риска 

«Высокая доля обучаю-

щихся с ОВЗ» путем со-

здания условий для соци-

альной адаптации обучаю-

щихся с ОВЗ. 

47. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Пе-

дагогическая мастерская 

«Благополучная школа – 

школа успеха всех и каж-

дого». 

07.04.2022 г. Управление образованием 

Крымского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

48. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. За-

седание муниципального 

наставнического центра 

(Внутренняя система 

оценки качества образова-

ния и Внутришкольный 

контроль» (место проведе-

ния – МБОУ СОШ № 55 

ст. Старонижестеблиев-

ская Красноармейского 

района). 

13.04.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

49. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Семинар для заместителей 

директора по УВР по теме 

«Повышение мотивации 

13.04.2022 г. Управление образованием Вы-

селковского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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обучающихся как устране-

ние рискового профиля 

«Высокая доля обучаю-

щихся с рисками учебной 

неуспешности». 

50. Проведение первого мони-

торинга вовлеченности 

участников проекта на му-

ниципальном уровне. 

15.04.2022 г. Муниципальные координа-

торы проекта 

Доля выполненных меро-

приятий, работа с ИС 

МЭДК. 

 

51. Проведение первого мони-

торинга вовлеченности 

участников проекта на ре-

гиональном уровне.  

22.04.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля выполненных меро-

приятий в ИС МЭДК. 

 

52. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Тренинг «Директор-стра-

тег». 

19.04.2022 г. Управление образованием Ка-

невского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

53. Разработка ОО и курато-

ром подготовки докумен-

тов исполненных меро-

приятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений. 

25.04.2022 

по 

16.06.2022  

Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, чьи подтвержда-

ющие документы соответ-

ствуют параметрам экспер-

тизы. 

 

54. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

26.04.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 
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учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

55. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Обмен опытом 

между 5 ОО-участниками 

проекта «500+» в 2021 

году и 89 ОО участниками 

проекта «500+» в 2022 

году. 

27.04.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

56. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Муниципальный фести-

валь педагогического ма-

стерства для школ района.  

27.04.2022 г. Управление образованием 

Тбилисского района  

Доля ОО принявших уча-

стие. 

 

57. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

28.04.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

58. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

29.04.2022 г. Управление образованием 

Щербиновского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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Практико-ориентирован-

ная стажировка управлен-

ческих команд школ-

участниц проекта «500+» 

в 2022 году. 

59. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Организация и проведение 

декады педагогического 

мастерства в общеобразо-

вательных организациях 

Успенского района. Про-

ведение цикла открытых 

уроков наиболее опыт-

ными педагогами района 

(призёрами и победите-

лями профессиональных 

конкурсов, тьюторами 

ОГЭ и ЕГЭ, учителями 

высшей категории) На 

уроки приглашаются: мо-

лодые педагоги, педагоги 

из ШНОР, учителя школ-

участниц проекта «500+». 

29.04.2022 г. Управление образованием 

Успенского района 

Доля учителей, принявших 

участие. 

 

 

60. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

29.04.2022 г. Управление образованием 

г.Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

61. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Районный семинар учите-

лей русского языка на базе 

МБОУ СОШ №6 «Форми-

рование и оценка функци-

ональной грамотности 

обучающихся: методиче-

ские особенности форми-

рования языковой функ-

циональной грамотности».  

29.04.2022 г. Управление образованием 

Крыловского района 

Доля учителей, принявших 

участие.  

 

62. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Круглый стол «Пути и 

средства преодоления низ-

ких результатов в оценке 

качества образования по 

предметам гуманитарного 

цикла». 

29.04.2022 г. Управление образованием Те-

мрюкского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

63. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Семинар в режиме видео-

конференц-связи по теме: 

«Повышение уровня во-

влеченности родителей в 

образовательный про-

цесс». 

29.04.2022 г. Управление образованием 

г.Сочи  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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64. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

29.04.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

65. Реализация целевой мо-

дели наставничества в об-

разовательных организа-

циях. Мониторинг. Ана-

лиз информации о внедре-

нии и реализации целевой 

модели наставничества в 

образовательных органи-

зациях. 

Апрель  

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

66. Формирование проектного 

подхода в управлении ОО. 

Цикл вебинаров.  Школа 

стратегического управле-

ния ШНОР/ШССУ. 

Апрель  

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

67. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Ве-

бинар на темы: 1. Взаимо-

действие куратора и 

школы в системе преодо-

ления выявленных рисков 

 2. Опыт совместной ра-

боты куратора проекта 

«500+» и школы – участ-

13.05.2022 г. Управление образованием Се-

верского района 

Доля ОО, кураторов, при-

нявших участие. 
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ницы проекта по реализа-

ции антирисковых про-

грамм. 

68. Мониторинг базовых 

направлений в ИС МЭДК. 

16.05.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
 

69. Проведение мониторинга 

1 этапа в ИС МЭДК на му-

ниципальном уровне. 

17.05.2022 г. Муниципальные координа-

торы проекта 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
 

70. Проведение мониторинга 

1 этапа в ИС МЭДК на ре-

гиональном уровне. 

23.05.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
 

71. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта 5 ОО-участниц про-

екта «500+» в 2021 году и 

89 ОО участников проекта 

«500+» в 2022 году. 

25.05.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

72. Мониторинг 1 этапа в ИС 

МЭДК. 

25.05.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

73. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

26.05.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

74. Участие региона во вто-

ром опросе среди участни-

ков проекта «500+» в 2022 

году (региональный коор-

динатор, директора школ-

участниц, кураторы ОО) 

30.05.2022 

по 

13.06.2022 

Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля респондентов из 

числа региональных участ-

ников проекта, принявших 

участие в проекте. 

 

75. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Общественно-педагогиче-

ский форум: МАОУ гим-

назия № 5 (школа, кура-

тор) совместно с МБОУ 

СОШ № 12 (ШНОР). 

Первая де-

када мая 

2022 г. 

Управление образованием 

г. Новороссийск 

Доля ОО, кураторов, при-

нявших участие. 

 

76. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

31.05.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

77. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

TED конференция «500+» 

31.05.2022 г. Управление образованием 

Динского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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первые результаты (Про-

межуточные итоги). 

78. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Мастер-класс на базе 

МОБУ гимназия № 5 по 

теме: «Инновационные 

практики использования 

цифровых образователь-

ных ресурсов в организа-

ции учебной деятельности 

школьников». 

31.05.2022 г. Управление образованием 

г. Сочи  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

79. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Постер – сессия в рамках 

Лиги сетевого взаимодей-

ствия территориальных 

методических служб Крас-

нодарского края по теме 

«Реализация коллектив-

ного наставничества для 

руководящих и педагоги-

ческих работников ШНОР 

г. Армавира». 

31.05.2022 г. Управление образованием 

г. Армавир 

Доля учителей, принявших 

участие. 

 

80. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проблемная лаборатория 

«Психологические ас-

пекты повышения мотива-

ции обучающихся». 

31.05.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля учителей, принявших 

участие. 
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81. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

31.05.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

82. Формирование и функцио-

нирование региональной 

системы научно-методи-

ческого сопровождения. 

Отчет о реализации до-

рожной карты ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по 

выполнению комплекса 

мер формирования и 

функционирования регио-

нальной системы научно-

методического сопровож-

дения педагогических ра-

ботников и управленче-

ских кадров. 

31.05.2022 г. Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

83. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Обобщение опыта реали-

зации федеральной мето-

дики проекта «Наставни-

чество» по направлению 

«учитель – учитель» для 

формирования позитивной 

31.05.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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динамики по риску – «Не-

достаточная предметная и 

методическая компетент-

ность учителей». 

84. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

31.05.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

85. Оценка сформированно-

сти предметных компетен-

ций учителей ШНОР. 

Отслеживание текущего 

состояния и оценка 

уровня сформированности 

предметных компетенций 

педагогических работни-

ков в школах с низкими 

образовательными резуль-

татами и школах, функци-

онирующих в сложных со-

циальных условиях, обес-

печения субъектов крае-

вой образовательной си-

стемы актуальной, пол-

ной, достоверной и регу-

лярно обновляемой ин-

формацией, необходимой 

для принятия управленче-

ских решений на уровне 

Июнь  

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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региона и муниципали-

тета, анализа и прогноза 

повышения качества об-

щего образования в Крас-

нодарском крае. 

86. Проведение второго мони-

торинга вовлеченности 

участников проекта на му-

ниципальном уровне.  

16.06.2022 г. Муниципальные координа-

торы проекта 

Доля ОО, принявших уча-

стие, работа с ИС МЭДК. 

 

87. Проведение второго мони-

торинга вовлеченности 

участников проекта на ре-

гиональном уровне.  

23.06.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие, работа с ИС МЭДК. 

 

88. Совещания с администра-

тивными командами 89 

школ-участниц проекта. 

Обсуждение текущих за-

дач, взаимодействие с ку-

раторами и муниципаль-

ными координаторами; 

предоставление набора 

управленческих решений 

по ликвидации рискового 

направления (одного на 

выбор). 

24.06.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

89.  ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

28.06.2022 Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 
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учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

90. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

29.06.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

91. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

30.06.2022г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

92. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

30.06.2022 г. Управление образованием г. 

Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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93. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

30.06.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

94.  ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

26.07.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

95. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

27.07.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

96. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров  ЕГЭ и ОГЭ, специа-

листов районного методи-

ческого кабинета и специ-

алистов управления обра-

зования. 

28.07.2022г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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97. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проблемная лаборатория 

«Психологические ас-

пекты повышения мотива-

ции обучающихся». 

29.07.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля учителей, принявших 

участие. 

 

98. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

29.07.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

99. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

29.07.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

100. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

24.08.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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101. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания.  

25.08.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

102. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Се-

минар-практикум «Совре-

менные образовательные 

технологии деятельности 

обучения». 

25.08.2022 г. Управление образованием 

Павловского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

103. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

30.08.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

104. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Постер сессия.  

«500+» Результаты, вы-

воды, перспективы. 

31.08.2022 г. Управление образованием 

Динского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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105. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

31.08.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

106. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Семинар в режиме видео-

конференц-связи по теме: 

«Повышение уровня осна-

щения образовательной 

организации». 

31.08.2022 г. Управление образованием 

г. Сочи 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

107. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Семинар на базе МОБУ 

СОШ № 82 по теме: «Ис-

пользование современных 

педагогических техноло-

гий и элементов формиру-

ющего оценивания как 

средство повышения адап-

тивности учебного про-

цесса». 

31.08.2022 г. Управление образованием 

г. Сочи 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

108. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

31.08.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

109. Выявление лучших прак-

тик в проектном формате. 

Стажировка.  Практика 

управления образователь-

ной организацией в про-

ектном формате. 

Сентябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

110. Выявление лучших прак-

тик стратег планирования. 

Конкурс на лучшую про-

грамму развития ОО. 

Сентябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

111. Реализация целевой мо-

дели наставничества в об-

разовательных организа-

циях. Анализ информации 

о внедрении и реализации 

целевой модели наставни-

чества в образовательных 

организациях. 

Сентябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

112. Формирование проектного 

подхода в управлении ОО. 

Цикл вебинаров.  Школа 

стратегического управле-

ния ШНОР/ШССУ. 

Сентябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

113. Направление регионом ре-

зультатов мониторинга ре-

ализации планов-графиков 

(дорожных карт) регио-

нальных мероприятий по 

проекту. 

16.09.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля исполненных и под-

твержденных мероприятий 

региональной дорожной 

карты от общего числа за-

планированных (на дату 

проведения мониторинга). 
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114. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

27.09.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

115. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Муниципальный семинар 

«Повышение компетенций 

классных руководителей в 

вопросах профилактики 

буллинга». 

28.09.2022 г. Управление образованием 

г. Геленджик 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

116. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

28.09.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

117. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

29.09.2022г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

118. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методический семинар 

«Реализация мероприятий 

по формированию функ-

циональной грамотности» 

место проведения – 

МБОУ СОШ № 18 

ст. Ивановская Красноар-

мейского района. 

29.09.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

119. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Постер-сессия «От дей-

ствия к результату». 

29.09.2022г. Управление образованием 

Щербиновского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

120. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Муниципальный семинар 

по преодолению рисковых 

профилей ОО «Использо-

вание современных педа-

гогических технологий с 

учетом индивидуальных 

возможностей обучаю-

щихся». 

30.09.2022 г. Управление образованием Ку-

щевского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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121.. Совещания с администра-

тивными командами 89 

школ-участниц проекта. 

Обсуждение текущих за-

дач, взаимодействие с ку-

раторами и муниципаль-

ными координаторами; 

предоставление набора 

управленческих решений 

по ликвидации рискового 

направления (одного на 

выбор). 

30.09.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

122. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Общешкольное собрание с 

учащимися на базе центра 

«Точка роста» с целью 

увеличения обучающихся 

по дополнительным обще-

образовательным про-

граммам. 

30.09.2022 г. Управление образованием Те-

мрюкского района 

Доля обучающихся, при-

нявших участие. 

 

123. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проблемная лаборатория 

«Психологические ас-

пекты повышения мотива-

ции обучающихся». 

30.09.2022 г. Управление образованием 

г.Краснодар  

Доля учителей, принявших 

участие. 

 

124. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

30.09.2022 г. Управление образованием 

г.Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

125. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

«Семинар-совещание за-

местителей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе на тему «Повыше-

ние качества образования 

обучающихся через повы-

шение предметной и мето-

дической компетентности 

педагогических работни-

ков». 

30.09.2022 г. Управление образованием 

Абинского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

126. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

30.09.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

127. Участие региона в третьем 

опросе среди участников 

проекта «500+» в 2022 

году (региональный коор-

динатор, директора школ-

участниц, кураторы ОО) 

03.10.2022 

по 

14.10.2022 

Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

Доля респондентов из 

числа региональных участ-

ников проекта, принявших 

участие в проекте. 
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128. Проведение третьего мо-

ниторинга вовлеченности 

участников проекта на му-

ниципальном уровне. 

03.10.2022 г. Муниципальные координа-

торы проекта 

Доля ОО, принявших уча-

стие, работа с ИС МЭДК. 

 

129. Проведение третьего мо-

ниторинга вовлеченности 

участников проекта на ре-

гиональном уровне. 

10.10.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие, работа с ИС МЭДК. 

 

130. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Круглый стол «Функцио-

нирование внутренней си-

стемы оценки качества в 

образовательной органи-

зации». 

21.10.2022 г. Управление образованием 

Павловского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

131. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировка на базе 

МБОУ СОШ №18 им. Мо-

гилевского (участница 

проекта «500+» 2020 года) 

по теме «Развивающая об-

разовательная среда мало-

комплектной школы». 

21.10.2022 г. Управление образованием Ку-

щевского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

132. Мониторинг 2 этапа в ИС 

МЭДК. 

24.10.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

133. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

25.10.2022г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

134. Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

26.10.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

135. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

27.10.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

136. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

31.10.2022 г. Управление образованием Ту-

апсинского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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эффективных практик. 

Проблемно-проектная сес-

сия «Ресурсы и факторы 

повышения образователь-

ных результатов». 

137. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Мастер-класс на базе 

МОБУ лицей № 59 по 

теме: «Развитие психоло-

гической компетентности 

педагога как компонент 

инновационного менедж-

мента педагогического 

процесса в школах с низ-

кими образовательными 

результатами». 

31.10.2022 г. Управление образованием 

г. Сочи 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

138. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Се-

минар «Системный под-

ход к формированию 

функциональной грамот-

ности обучающихся как 

условие повышения каче-

ства образования». 

31.10.2022 г. Управление образованием  

г-к. Анапа 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

139. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Ве-

бинар «Лучшие методиче-

ские практики. Из опыта 

31.10.2022 г. Управление образованием 

г. Армавир 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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реализации муниципаль-

ных проектов «Методиче-

ский абонемент» и «Ум-

ные каникулы» в рамках 

реализации методической 

поддержки ШНОР. 

140. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Муниципальный конкурс 

«Школа. Развитие. Рост» 

для ШНОР/ШССУ и 

школ-участниц проекта 

«500+». 

31.10.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

141. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Се-

минар «Работа со слабо-

успевающими учащимися 

по устранению выявлен-

ных образовательных де-

фицитов в рамках урочной 

и внеурочной деятельно-

сти». 

31.10.2022 г. Управление образованием Ти-

хорецкого района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

142. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Стажировочные площадки 

на базе школ-кураторов 

«Внедрение эффективных 

технологий, методов ра-

боты в образовательный 

процесс». 

31.10.2022 г. Управление образованием 

г. Краснодар  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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143. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проведение практикоори-

ентированных семинаров 

для школ, участников про-

екта «500+ в 2022» году. 

31.10.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

144. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

31.10.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

145. Проведение мониторинга 

2 этапа в ИС МЭДК на му-

ниципальном уровне. 

17.10.2022 г. Муниципальные координа-

торы проекта 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

146. Проведение мониторинга 

2 этапа в ИС МЭДК на ре-

гиональном уровне. 

24.10.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

147. Оказание методической 

помощи ШНОР. Отслежи-

вание текущего состояния 

и оценка результативно-

сти оказания методиче-

ской помощи краевой си-

стемой образования шко-

лам с низкими образова-

тельными результатами и 

Октябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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школам, функционирую-

щим в сложных социаль-

ных условиях, обеспече-

ние субъектов краевой об-

разовательной системы 

актуальной, полной, до-

стоверной и регулярно об-

новляемой информацией, 

необходимой для приня-

тия управленческих реше-

ний на уровне региона и 

муниципалитета, анализа 

и прогноза повышения ка-

чества общего образова-

ния в Краснодарском крае. 

148. Выявление лучших прак-

тик стратег планирования. 

Конкурс на лучшую про-

грамму развития ОО. 

Октябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

149. Представление отчета об 

организации в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края со-

провождения ШНОР. 

Представление отчета об 

организации в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края со-

провождения ШНОР. 

Октябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

150. Анализ информации об 

организации профильного 

обучения для региональ-

ного банка профильного 

обучения в общеобразова-

тельных организациях, 

Октябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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анализ информации о 

предпрофильной подго-

товке в 1-9-х классах об-

щеобразовательных орга-

низаций, анализ результа-

тивности обучения по 

профильным направлен-

ностям в образовательных 

организациях. Монито-

ринг.Состояние профиль-

ного обучения с парамет-

рами по ШНОР/ШССУ. 

151. III форум сельских школ. 

Сельская школа - социо-

культурный центр. Консо-

лидация усилий професси-

онального сообщества по 

разработке проекта "Сель-

ская поликультурная 

школа Кубани", направ-

ленного на наращивание 

инновационного потенци-

ала сельской школы для 

повышения качества обра-

зования в соответствии с 

основными приоритетами 

образовательной политики 

страны и региона. 

Октябрь 

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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152. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания. 

24.11.2022г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

153. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

29.11.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 

 

154.  Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

29.11.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

155. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Се-

минар «Повышение каче-

30.11.2022 г. Управление образованием Ти-

хорецкого района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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ства образования: основ-

ные проблемы и перспек-

тивы развития». 

156. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. Се-

минар тему «Стратегии 

успеха: как добиться ста-

бильно высоких образова-

тельных результатов в 

ВПР». 

30.11.2022 г. Управление образованием Ту-

апсинского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

157. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Проведение практикоори-

ентированных семинаров 

для школ, участников про-

екта «500+ в 2022» году. 

30.11.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

158. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

30.11.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

159. Совершенствование и 

овладение слушателями 

курсов профессиональ-

ными компетенциями, не-

обходимыми для продук-

тивной реализации муни-

ципальной системы 

Ноябрь  

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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оценки качества образова-

ния и управления каче-

ством образования в ОО. 

Курсы повышения квали-

фикации. Принятие управ-

ленческих решений на ос-

нове результатов оценоч-

ных процедур для разви-

тия муниципальных обра-

зовательных систем и 

внутришкольного монито-

ринга качества образова-

ния. 

160. Формирование проектного 

подхода в управлении ОО. 

Цикл вебинаров.  Школа 

стратегического управле-

ния ШНОР/ШССУ. 

Ноябрь  

2022 г. 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

161. Совещания с администра-

тивными командами 89 

школ-участниц проекта. 

Обсуждение текущих за-

дач, взаимодействие с ку-

раторами и муниципаль-

ными координаторами; 

предоставление набора 

управленческих решений 

по ликвидации рискового 

направления (одного на 

выбор). 

23.12.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

162. ВКС с муниципальными 

координаторами проекта 

«500+». 

27.12.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Доля муниципальных коор-

динаторов, принявших уча-

стие в совещании. 
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Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

163.  Региональный ВКС с ку-

раторами 89 школ-участ-

ниц проекта «500+» в 2022 

году. Представление 

опыта между 5 ОО-участ-

никами проекта «500+» в 

2021 году и 89 ОО участ-

никами проекта «500+» в 

2022 году. 

28.12.2022 г. Министерство образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края; 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества 

образования 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

164. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик. 

Методический онлайн-со-

вет «Возможности функ-

циональной грамотности в 

повышении образователь-

ных результатов». 

28.12.2022 г. Управление образованием Ту-

апсинского района 

Доля кураторов, принявших 

участие. 

 

165. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Методические десанты с 

привлечением руководи-

телей районных методиче-

ских объединений, тьюто-

ров ЕГЭ и ОГЭ, специали-

стов районного методиче-

ского кабинета и специа-

листов управления образо-

вания.  

29.12.2022 г. Управление образованием 

Красноармейского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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166. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

эффективных практик.  

Формирование банка 

практик ОО Лабинского 

района, реализующих про-

ект «500+» (ШНОР). 

29.12.2022 г. Управление образованием Ла-

бинского района  

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

167. Программа развития 

ШНОР: обмен опытом. 

Цикл вебинаров. Пред-

ставление продуктивного 

опыта ШНОР по переходу 

в режим эффективного 

развития. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

168. Совершенствование и 

овладение слушателями 

курсов профессиональ-

ными компетенциями, не-

обходимыми для условий 

перевода ШНОР/ШССУ в 

эффективный режим раз-

вития. Курсы повышения 

квалификации. 

Моделирование условий 

перевода школ с низкой 

результативностью и 

школ, работающих в не-

благоприятных социаль-

ных условиях в эффектив-

ный режим развития. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

 

169. Информирование. Обмен 

опытом. Представление 

в течение 

года 

Управление образованием 

Крыловского района 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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эффективных практик. Со-

здание центра образова-

ния естественно-научной 

направленности «Точка 

роста» в МБОУ СОШ №6, 

№ 10. По данной про-

грамме будут получены 

кабинеты химии, физики и 

биологии. 

170. Организация и проведение 

курсов повышения квали-

фикации на базе ЦНППМ 

для педагогических работ-

ников и управленческих 

кадров школ, входящих в 

проект «500+». Повыше-

ние профессионального 

мастерства педагогиче-

ских работников и управ-

ленческих кадров.  

Доля педагогических ра-

ботников ОО, прошедших 

повышение квалифика-

ции, в том числе в 

ЦНППМ. 

в течение 

года 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

 

171. 

 

Организация и сопровож-

дение курсовой подго-

товки педагогических ра-

ботников и управленче-

ских кадров школ, входя-

щих в проект «500+», на 

базе ФГАОУ «Академия 

Минпросвещения РФ». 

в течение 

года 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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Повышение профессио-

нального мастерства педа-

гогических работников и 

управленческих кадров. 

Доля слушателей, 

успешно прошедших обу-

чение. 

172. Организация и проведение 

диагностики на выявление 

профессиональных дефи-

цитов педагогических ра-

ботников и управленче-

ских кадров школ, входя-

щих в проект «500+». Вы-

явление имеющихся про-

фессиональных дефици-

тов у педагогических ра-

ботников и управленче-

ских кадров. 

Численность педагогиче-

ских работников и управ-

ленческих кадров на выяв-

ление профессиональных 

дефицитов. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

 

173. Разработка индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов по устранению 

профессиональных дефи-

цитов для педагогических 

работников и управленче-

ских кадров школ, входя-

щих в проект «500+», и 

в течение 

года 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 
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контроль за их реализа-

цией. Устранение имею-

щихся профессиональных 

дефицитов у педагогиче-

ских работников и управ-

ленческих кадров. 

Доля педагогических ра-

ботников и управленче-

ских кадров, получивших 

ИОМ. 

174. Организация и проведение 

вебинара «Индивидуаль-

ный образовательный 

маршрут как путь устра-

нения профессиональных 

дефицитов» для школ, 

входящих в проект 

«500+». Организационная, 

содержательная и методи-

ческая помощь в разра-

ботке и реализации инди-

видуального маршрута пе-

дагогов и управленческих 

кадров. Цикл вебинаров. 

1 раз в квар-

тал 

Институт развития образова-

ния Краснодарского края, 

ЦНППМ 

Доля ОО, принявших уча-

стие. 

 

 

 


