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Нормативная база проекта 500+

1. Федеральный проект «Современная школа»;

2. Письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки

качества образования» (от 18.01.2021 № 02-21/9

«О начале реализации проекта адресной

методической помощи 500+»;

3. Методика оказания адресной методической

помощи общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные результаты

обучающихся (приложение № 3 к письму).

2



500+

*Выявление образовательных организаций с наибольшими

запросами на компенсацию ресурсных и компетентностных

дефицитов. Для решения данной задачи использовались данные о

результативности и условиях обучения, собираемые в рамках

мониторинговых процедур.

*Отбор кураторов ШНОР из числа опытных директоров

(заместителей директоров) школ.

*Обеспечение сотрудничества кураторов ШНОР, директоров

ШНОР, специалистов органов местного самоуправления и

региональных структур в реализации мер поддержки ОО.
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500+

*Формирование списка ШНОР в проект в 2021 год: (27 января 

2021 г.) 

*Назначение муниципальных координаторов (27 января 2021 г.) 

*Назначение кураторов (15 февраля 2021 г.) 

*Завершение анкетирования школ (15 февраля 2021 г.) 

*Вебинар фед.координатора для кураторов (26 февраля 2021 г.) 

*Региональные планы-графики по проекту (22 марта 2021 г.) 

*Регулярная работа с участием кураторов (с 1 марта 2021 г.) 
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*Формируется федеральным координатором на

основе анализа анкет, заполненных всеми

участниками проекта (директор, учителя, учащиеся 6

и 8 классов, родители учащихся – не менее 75% от

общего количества участников);
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Размещается в Информационной системе Мониторинга

электронных дорожный карт (ИС МЭДК) – приложение № 7 к

письму ФИОКО.

Посредством ИС МЭДК школы, участвующие в проекте, смогут получать

поддержку при формировании и реализации дорожных карт и консультации

кураторов.

Информационная система позволит обеспечить административную и

ресурсную поддержку проекта, мониторинг результативности принимаемых

мер и своевременное оказание помощи со стороны муниципальных и

региональных координаторов проекта (МОУО, РОИВ).

ИС МЭДК поддерживается федеральным координатором проекта (ФИОКО) и

обеспечивает поддержку работы кураторов, консультирование и мониторинг

в ходе всего периода выполнения проекта.

Основная функция ИС МЭДК – поддержка со стороны всех управленческих

уровней принятия школой САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ управленческих решений по

выходу из кризиса.
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Куратор – один из ключевых участников проекта адресной

методической помощи. Основная задача куратора –

экспертная и консультационная поддержка школ, отобранных

регионом для участия в проекте. Один куратор может

работать не более чем с двумя школами.

Перечень основных задач куратора 

1. Владение Методикой адресной поддержки

( ). Куратор должен изучить Методику и

научно-методические материалы, на которые имеются

ссылки в Методике, а также строить свою деятельность

исходя из ключевых положений Методики, основным среди

которых, является принцип сотрудничества всех

участников проекта.
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2. Проведение посещений и консультаций школ. Куратору необходимо

лично изучить ситуацию, сложившуюся в школе. Для этого рекомендовано

установление личных контактов с директором и коллективом курируемой

школы. Во время визитов куратор знакомится с установленными в школе

порядками, изучает внутришкольные документы и подходы к

формированию ВСОКО. Во время первых визитов, вместе с

формированием представлений о курируемой школе и ее практиках,

ключевой задачей куратора является верификация (проверка) рискового

профиля школы и поддержка школы в процессе выбора направлений, по

которым будет вестись работа.

3. Согласование выполнения школой этапов, фиксируемых

Информационной системой Мониторинга электронных дорожных

карт (ИС МЭДК). Через информационную систему сопровождается

работа школы в процессе реализации проекта. Это позволяет на ранней

стадии выявлять затруднения, снимать большинство технических и

широкий спектр методических вопросов. Куратор должен изучить

последовательно каждый документ, размещаемый школой в рамках

проекта в ИС МЭДК, и согласовать этот документ либо представить

замечания и отправить документ на доработку.9



10



11



Спасибо за внимание!

Региональный координатор проекта 500+

Юшко Галина Николаевна 

начальник организационно-методического отдела 

ГАУ РО РИАЦРО

тел. 8-928-216-89-25
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