
ИЗ ОПЫТА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ-УЧАСТНИЦЫ С КУРАТОРОМ 

ПРОЕКТА «500+»: 

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИРИСКОВЫХ 

ПРОГРАММ

Крец С.В.,

заместитель директора МБОУ СОШ № 6 

им. А.А. Шукалова с. Екатериновка,

куратор

Федеральный проект «500+»



Коллектив ОО во 
главе с

администрацией

Куратор

Специалист 

управления 

образования

Команда
Результат

ФОРМУЛА УСПЕХА ПРОЕКТА 500+

Собраться вместе есть начало. 

Держаться вместе есть прогресс. 

Работать вместе есть успех.

Генри ФОРД



Кураторство — это особый навык, 

владение которым помогает:

слышать, задавать правильные 

вопросы; совмещать роли наставника 

и ученика в нужный момент.

Куратор – от латинского сurator –

попечитель, который оказывает 

поддержку во всех начинаниях.



ЦЕЛЬ:

оказание

адресной помощи
школе, имеющей

низкие 
образовательные 

результаты 
обучающихся.

Задачи:

оценить эффективность 
работы школы;

определить
востребованность и

целесообразность 
проводимых мероприятий;

попробовать выявить 
проблемы в деятельности 

школы и найти резервы
для ее улучшения;

спрогнозировать 
возможные улучшенные

результаты

Компетенции: 

Методическая 

Консультационная 

Психологическая

Аналитико-
рефлексивная

Стратегическая.

5 шагов
в работе
куратора





ШАГ 1. ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА САЙТЕ ФИОКО



ШАГ 2. ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Анализ документов на сайте (программа развития ОО, учебный план, 

календарный учебный график, план методической работы и др.)

Изучение в ИС МЭДК

рискового профиля

школы.



РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ

Факторы риска (только актуальные

для ОО)

Значимость

фактора

риска в ОО -

2022

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая

2. Дефицит педагогических кадров Средняя

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность

педагогических работников
Высокая

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Высокая

5. Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации
Высокая

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Средняя

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Низкая

9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды
Средняя

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкая

ШАГ 3



ШАГ 4. ПОСЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса

Недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических работников

р
еш

ен
и

е

Работа в ИС МЭДК 

по разработке 

антирисковых 

программ

Несформированность

внутришкольной

системы повышения 

квалификации



 Федеральные вебинары

 Региональные вебинары

 Муниципальные совещания

 Школьные семинары, 

открытые уроки, мастер-

классы, обмен опытом

ШАГ 4. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ



ШАГ 4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ИС МЭДК



ШАГ 4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ИС МЭДК



ШАГ 4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ИС МЭДК



ШАГ 5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ В ИС МЭДК

Концептуальные документы (концепция 

образовательной организации,

среднесрочная программа развития (на год), 

антирисковые программы по выявленным

факторам риска - разработаны, подгружены 

ОО и подтверждены куратором).

Отчеты о выполнении антирисковых 

программ (все этапы) подгружены ОО и 

подтверждены куратором



ШАГ 5. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

На сайте школы создан раздел «500+», в котором 

своевременно размещается актуальная информация по 

участию школы в проекте
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ЧТО ДАЛ ОПЫТ РАБОТЫ КУРАТОРОМ

ПРОЕКТА 500+ ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, КАК

КУРАТОРА?

• Саморазвитие.

• Личностный и профессиональный рост.

• Опыт работы с разнообразными 

документами.

• Опыт организации конструктивного

взаимодействия общеобразовательных 

организаций между собой.

• Изучение современных систем оценивания

работы образовательных организаций.

ЧТО ДАЛ ОПЫТ РАБОТЫ

КУРАТОРОМ ПРОЕКТА 500+ ДЛЯ

ШКОЛЫ, В КОТОРОЙ Я

ЯВЛЯЮСЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ?

Работая с 
профилями

рисковыми 
курируемой

школы, у меня была
возможность провести
сравнительный анализ
наличия аналогичных рисков
в моей школе, определить 
слабые места и спланировать
мероприятия по
предупреждению таких
рисков в своем учреждении.



Оглянитесь, посмотрите друг на друга.

Каждый обладает навыком,

необходимым для работы.

Здесь нет начальников и подчиненных —

здесь все равны, все важны.

Мы - одна команда!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


