
Совещание 
с региональными координаторами проекта 500+

25 мая 2021 г.



ПОВЕСТКА ВКС С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
КООРДИНАТОРАМИ 

1. Содержательная экспертиза документов МЭДК: критерии оценки 
концептуальных документов школ + критерии оценки работы 
кураторов;

2. Опрос участников проекта «500+» - директоров и кураторов школ;

3. Обмен опытом;

4. Ответы на вопросы.  
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Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

Размещенные документы разработаны и 

согласованы школой в 2021 году

Размещены документы прошлых лет

Рисковые направления активированы в 

соответствии с самодиагностикой

Рисковые направления не активированы 

(либо не соответствуют самодиагностике)

Размещенные документы учитывают все 

риски, активированные как направления

Размещенные документы не учитывают все 

риски, активированные как направления

В размещенных документах сформулирована 

цель и задачи по каждому активированному 

рисковому направлению

В размещенных документах не 

сформулирована цель и задачи по каждому 

активированному рисковому направлению 

В размещенных документах указаны сроки и 

показатели результативности по каждому 

активированному рисковому направлению

В размещенных документах не указаны сроки 

или показатели результативности по каждому 

активированному рисковому направлению
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+ -

Размещенные документы разработаны и

согласованы школой в 2021 году

Размещены документы прошлых лет

Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

Рисковые направления активированы в

соответствии с самодиагностикой

Рисковые направления не активированы 

(либо не соответствуют самодиагностике)

Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

Размещенные документы учитывают все 

риски, активированные как направления

Размещенные документы не учитывают все 

риски, активированные как направления

Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

В размещенных документах сформулирована 

цель и задачи по каждому активированному 

рисковому направлению

В размещенных документах не 

сформулирована цель и задачи по каждому 

активированному рисковому направлению 

Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

В размещенных документах указаны сроки и 

показатели результативности по каждому 

активированному рисковому направлению

В размещенных документах не указаны 

сроки или показатели результативности по 

каждому активированному рисковому 

направлению

Критерии оценки концептуальных документов 
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+ -

Размещенные документы согласованы

кураторами в установленные сроки

Размещенные документы не согласованы и

не отправлены на доработку кураторами в

установленные по направлению сроки

Несоответствующие Методическим

рекомендациям концептуальные документы

не согласованы кураторами в существующем

виде и отправлены на доработку

Несоответствующие Методическим

рекомендациям концептуальные документы

согласованы кураторами в существующем

виде без требований о доработке

Куратор комментирует действия в чате ИС

МЭДК

Куратор не комментирует действия в чате

ИС МЭДК

Критерии оценки работы кураторов
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+ -

Размещенные документы согласованы 

кураторами в установленные сроки

Размещенные документы не согласованы и 

не отправлены на доработку кураторами в 

установленные по направлению сроки

Критерии оценки работы кураторов
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+ -

Несоответствующие Методическим 

рекомендациям концептуальные документы 

не согласованы кураторами в существующем 

виде и отправлены на доработку 

(установлены сроки доработки)

Несоответствующие Методическим 

рекомендациям концептуальные документы 

согласованы кураторами в существующем 

виде без требований о доработке

Критерии оценки работы кураторов
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+ -

Куратор комментирует действия в чате ИС

МЭДК

Куратор не комментирует действия в чате ИС

МЭДК

Критерии оценки работы кураторов
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Варианты заключения в баллах 

Заключение Баллы в 

мониторинг 

вовлеченности

Параметр

Системный подход при

работе со школами,

участвующими в проекте

«500+»

2 балла Соответствие 7-8

критериев содержательной

экспертизы;

Фрагментарный подход

при работе со школами,

участвующими в проекте

«500+»

1 балл Соответствие 5-6

критериев содержательной

экспертизы

Отсутствие системного

подхода при работе со

школами, участвующими в

проекте «500+»

0 баллов Соответствие 4 и менее



БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение анкетирования участников проекта

25 мая — 4 июня 2021

Участники опроса
• Куратор
• Директор школы, участвующей в проекте 

Длительность опроса не более 10 минут

Анкеты будут размещены в личных кабинетах участников  
на ФИС ОКО
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Благодарю за внимание


