
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 
Об утверждении плана – графика 
мероприятий по реализации 
проекта «500+» в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края в 2022 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 15.12.2021 № 26-01-06-1310 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций – участников проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», с приказом ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» от 17.12.2021 №  01.01.-05/426 

«Об утверждении Перечня муниципальных координаторов Пермского края, 

включенных в проект по оказанию методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся», с приказом ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» от 03.02.2022 № 01.01.-05/36 «Об утверждении 

Перечня кураторов школ Пермского края, включенных в проект по оказанию 

методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальным координатором, ответственным                               

за реализацию проекта по оказанию методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся (далее – Проект),  на территории муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края, Ширёву И.Д., консультанта 

отдела школьного образования Управления образования. 

2.Утвердить план – график мероприятий по реализации Проекта                             

на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

(далее – дорожная карта) (приложение). 
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3.Руководителям МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 12,                                 

МАОУ СОШ № 14, МАОУ «СОШ № 29»: 

-ознакомить с приказом педагогические коллективы общеобразовательных 

учреждений; 

-назначить ответственных педагогов за реализацию мероприятий Проекта 

в 2022 году; 

-обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 

дорожной карты. 

4.Кураторам Проекта  Обориной Е.И., директору МАОУ СОШ № 30, 

Якимовой Э.В., заместителю директора МАОУ СОШ № 17: 

-оказать консультационную и методическую помощь  административно – 

управленческим командам МАОУ СОШ № 11, МАОУ СОШ № 12,                                 

МАОУ СОШ № 14, МАОУ «СОШ № 29»; 

-обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 

дорожной карты. 

5.Руководителю МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» обеспечить методическое, психологическое сопровождение 

мероприятий Проекта. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д. Ширёва
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 Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от …………… №…………… 
«Об утверждении плана – графика 
мероприятий по реализации проекта 
«500+» в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края в 2022 году» 

 

План-график реализации мероприятий по проекту «500+» 

на территории муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края в 2022 году 

 

Муниципальный координатор: Ширёва И.Д., консультант отдела школьного образования; 

Кураторы: Оборина Е.И., директор МАОУ СОШ № 30, Якимова Э.В., заместитель директора  МАОУ СОШ № 17; 

Руководители ШНОР: Сотникова Ю.М., директор МАОУ СОШ № 11, Баранова Н.А., директор МАОУ СОШ № 12, 

Шуховцева Е.В., директор МАОУ СОШ № 14, Зверева Е.С., директор МАОУ «СОШ № 29» 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий  

по их выполнению 

Срок 

реализации 

Показатель реализации Ответственные 

исполнители 

1 Разработка нормативных документов по реализации 

Проекта на уровне муниципалитета, 

общеобразовательных учреждений – участников 

Проекта (далее – ШНОР) 

Январь –  

март 2022 

года 

Разработаны приказы   

и дорожные карты на 

уровне муниципалитета 

и ШНОР  

Муниципальный 

координатор 

Руководители ШНОР 

2 Участие в установочном вебинаре «Концептуальные 

основы и особенности реализации проекта «500+»  

в 2022 году в Пермском крае» 

17.01.2022 100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в вебинаре 

(ознакомились  

с видеозаписью 

вебинара) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

3 Анкетирование отобранных для участия в проекте 

ШНОР для разработки рискового профиля школы 

17.01.2022-

04.02.2022 

100%  ШНОР приняли 

участие в анкетировании  

Руководители ШНОР 
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4 Анкетирование кандидатов в кураторы 24.01.2022-

01.02.2022 

100%  кураторов 

приняли участие  

в анкетировании  

Кураторы 

5 Участие в первом цикле еженедельных вебинаров  

ФИС ОКО по обмену опытом для школ – участниц 

проекта и кураторов ОО 

10.02.2022-

23.06.2022 

100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в вебинаре 

(ознакомились  

с видеозаписью 

вебинара) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

6 Прохождение курсов повышения квалификации  

для управленческих команд ШНОР «Управление 

профессиональным ростом педагогов школ как 

условие повышения качества образовательных 

результатов обучающихся» 

14.02.2022-

31.05.2022 

100% управленческих 

команд и кураторов 

обучились на курсах 

повышения 

квалификации 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

7 Посещение ШНОР кураторами для верификации 

рисковых профилей школ 

14.02.2022-

01.03.2022 

100%  ШНОР посещены 

кураторами 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

8 Работа с концептуальными документами ШНОР 14.02.2022-

30.03.2022 

100%  ШНОР 

разработали 

концептуальные 

документы 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

9 Прохождение курсов повышения квалификации  

для педагогов ШНОР (с диагностикой предметно-

методических компетенций и проектированием 

индивидуального образовательного маршрута) 

Февраль-

декабрь 

2022 года 

(по 

отдельному 

графику) 

70% педагогов ШНОР 

обучились на  курсах 

повышения 

квалификации 

Руководители ШНОР 

10 Участие в вебинаре «Взаимодействие школ  

и кураторов в проекте «500+»: организация контактной 

и бесконтактной работы» 

24.02.2022 100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в вебинаре 

(ознакомились  

с видеозаписью 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 
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вебинара) 

11 Участие в совещании с руководителями органов 

управления образованием администраций 

муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Пермского края  по основным задачам в сфере 

общего образования в 2022 г., в том числе, о системе 

работы со ШНОР 

24.02.2022 Участие в совещании 

принято 

Муниципальный 

координатор 

12 Участие в консультационном онлайн-семинаре  

для муниципальных методических служб, 

муниципальных органов управления образованием  

по разработке муниципальных программ 

сопровождения ШНОР в 2022 году 

10.03.2022 100% участие 

специалистов 

методической службы  

и Управления 

образования приняли 

участие в мероприятии 

Муниципальный 

координатор 

13 Опрос участников Проекта 10.03.2022-

24.03.2022 

100% руководителей 

ШНОР и кураторов 

приняли участие  

в опросе 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

14 Участие в онлайн-семинаре по трансляции опыта 

организации муниципальной модели «Краевой онлайн-

Школы» с целью устранения кадровых дефицитов  

в образовательных организациях Пермского края,  

в том числе, в ШНОР 

24.03.2022 100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в мероприятии 

(ознакомились  

с видеозаписью 

мероприятия) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

15 Размещение ШНОР концептуальных документов  

и антирисковых программ в ИС МЭДК 

30.03.2022 100% ШНОР разместили 

концептуальные 

документы  

и антирисковые 

программы  

Кураторы 

Руководители ШНОР 
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16 Разработка муниципальных программ сопровождения 

ШНОР в 2022 году, в том числе в аспекте сетевого 

взаимодействия ШНОР с центрами «Точка роста», 

центрами, созданными в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

01.04.2022 Разработана дорожная 

карта по сопровождению 

ШНОР 

Муниципальный 

координатор 

17 Участие в онлайн-семинаре для ШНОР по трансляции 

опыта муниципального координатора, куратора, 

руководителя ОО, участвовавших в реализации 

проекта в 2021 году 

14.04.2022-

15.04.2022 

100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в мероприятии 

(ознакомились  

с видеозаписью 

мероприятия) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

18 Подготовка и размещение подтверждающих 

документов исполненных мероприятий антирисковых 

программ  

25.04.2022-

01.06.2022 

100% ШНОР разместили 

подтверждающие 

документы в ИС МЭДК 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

19 Опрос участников Проекта 30.05.2022-

13.06.2022 

100% руководителей 

ШНОР и кураторов 

приняли участие  

в опросе 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

20 Участие во втором цикле еженедельных вебинаров  

ФИС ОКО по обмену опытом для школ-участниц 

проекта и кураторов ОО 

15.09.2022-

22.12.2022 

100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в вебинаре 

(ознакомились  

с видеозаписью 

вебинара) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

21 Опрос участников Проекта 03.10.2022-

14.10.2022 

100% руководителей 

ШНОР и кураторов 

приняли участие  

в опросе 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

22 Подготовка и размещение подтверждающих 

документов исполненных мероприятий антирисковых 

программ  

до 

10.10.2022 

100% ШНОР разместили 

подтверждающие 

документы в ИС МЭДК 

Кураторы 

Руководители ШНОР 
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23 Подготовка информации в МОН ПК о реализации 

муниципальной дорожной карты по сопровождению 

ШНОР в 2022 году 

октябрь 

2022 года 

Информация  

о реализации 

муниципальной 

дорожной карты  

по сопровождению 

ШНОР в 2022 году 

направлена в МОН ПК 

Муниципальный 

координатор 

24 Подготовка и размещение подтверждающих 

документов исполненных мероприятий антирисковых 

программ (после региональной экспертизы) 

до 

01.11.2022 

100% ШНОР разместили 

подтверждающие 

документы в ИС МЭДК 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

25 Организационно-технологическое сопровождение 

работы в Проекте в ИС МЭДК всеми участниками 

Проекта 

постоянно 100% ШНОР, кураторов, 

муниципальных 

координаторов ведут 

работу в ИС МЭДК 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

26 Подведение итогов Проекта в 2022 году региональным 

координатором (онлайн участие) 

20.12.2022 100%  ШНОР  

и кураторов приняли 

участие в мероприятии 

(ознакомились  

с видеозаписью 

мероприятия) 

Муниципальный 

координатор 

Кураторы 

Руководители ШНОР 

27 Подведение итогов реализации Проекта  

в муниципалитете 

20.12.2022 Подведение итогов 

реализации проекта  

на совещании 

руководителей ОО, 

заместителей 

руководителей 

Муниципальный 

координатор 
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