
                        «Утверждаю» 

Директор МКУ «МЦ СДПО» 

                          С.П. Фисунова 

                      «7» апреля 2022 года 

 

План  

проведения круглого стола по обмену опытом по реализации проекта «500+» в рамках сетевого взаимодействия  

(СОШ № 1,5,6 Тбилисского района и СОШ № 6 Усть-Лабинского района)  

 

Дата проведения: 7.04.2022 г. 

Место проведения: СОШ № 6 Усть-Лабинского района 

Время проведения: 10.00 час. 

Участники: директора, заместители директоров по УВР, ответственные за методическую работу 

Количество участников – 10 человек 

Цель проведения «круглого стола» − организация коммуникативной площадки для выявления и обмена мнениями 

руководителей общеобразовательных организаций, кураторов, муниципальных координаторов по формированию 

инновационного опыта, позитивных тенденций реализации федерального проекта «500+». 

Вопрос Основные направления Результаты  Рекомендации  Примечание 

1. Реализация 

Проекта «500+» в 

2022 году 

- Директор школы МБОУ «СОШ 

№ 6» Штейнбрехер Елена 

Андреевна рассказала о 

комплексе мер и мероприятий, 

разработанных и воплощенных 

проектной командой в школе: 

многомерный анализ 

деятельности школ с целью 

выявления причин снижения 

образовательных результатов и 

осмысление преимуществ 

внутреннего потенциала школы, 

ресурсов дополнительного 

- Представили свои 

нормативные документы, 

методические материалы,  

педагогические 

наработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОШ № 1,5,6 продолжить 

работу в рамках сетевого 

взаимодействия. 

2. Обобщить опыт работы 

школ-участников проекта – 

сентябрь 2022 года 

3. МБОУ «СОШ № 1» 

провести методический 

семинар на базе района – 

август 2022 . 

4. Организовать обмен  

опытом, сетевое 

взаимодействие с 

 



образования, коммуникаций с 

родительской общественностью; 

организация 

«консультационных» дней, 

педсоветов, проблемных и 

проектировочных семинаров; 

разработка дорожных карт 

проекта и антирисковых 

программ.  

- Заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 1» О.Ю. Смольянинова 

сообщила о том, что для работы 

в проекте максимально 

задействованы все ресурсы 

школы, поделилась опытом 

работы школы по определению 

актуальных рисковых профилей 

школы, формами проведения 

Самодиагностики и 

самообследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- опыт работы кураторов проекта 

представил Ковалев А.М. 

Подробно рассказал о 

мероприятиях, проведенных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В рамках реализации 

проекта 500+ 

педагогическим 

коллективом школы при 

участии куратора 

проанализирован  

рисковый профиль 

школы, проведена 

Самодиагностика, 

определены риски 

актуальные для школы. 

По каждому направлению 

рискового профиля 

школой разработаны 

программы (дорожная 

карта), которые позволят 

перевести школу в 

эффективный режим 

работы. 

- куратор по мере 

погружения в анализ 

«проблемных зон» 

курируемой школы, 

педагогами района. 

5. МБОУ «СОШ № 5» 

провести 22 апреля 2022 

года фестиваль 

педагогического мастерства 

по представлению новых 

форм и методов работы с 

учащимися по повышению 

качества образования 

. 



общими усилиями, для 

повышения образовательных 

результатов.  

детальнее «выстраивает» 

индивидуальный маршрут 

профессионального 

развития, обращаясь к 

вопросам методологии и 

практики управления, 

опыту других регионов по 

преодолению факторов 

риска снижения качества 

образования. 

 

 

  
 


