
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 
 

 

О проведении слушаний участников 

проекта «500+»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

 

В целях определения качества планирования мероприятий дорожных 

карт в рамках проекта  «500+» в период с 18 апреля по 25 апреля 2022 года 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» будут проведены слушания по представлению опыта работы 

школ и кураторов в проекте «500+». 

Слушания будут проводиться в формате ВКС. Начало в 15.00.  Ссылка 

для подключения будет направлена  до 15 апреля 2022 года. 

Для представления опыта работы управленческой команде необходимо 

провести содержательный анализ размещенных участниками проекта «500+» 

концептуальных документов и антирисковых программ образовательных 

организаций и  подготовить презентацию, содержащую следующие разделы: 

характеристика образовательной организации на начало участия в 

проекте (стартовая диагностика); 

маркеры низких результатов, выявленные в результате 

внутришкольного контроля до вхождения в проект «500+» 

(самодиагностика); 

анализ рискового профиля в проекте «500+» (проектная диагностика); 

выбор направлений рискового профиля и планируемая работа по 

каждому из направлений; 

ожидаемые результаты и промежуточные результаты (при наличии); 
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показатели и критерии, по которым будет осуществляться наличие 

динамики. 

Время для представления опыта работы каждой школы – 20 минут. Из 

них 8 минут – школа; 5 минут – куратор, 3 минуты – муниципальный 

координатор; 4 минуты – региональный куратор. 

Муниципальный куратор в своем комментарии отражает следующие 

моменты: 

сильные и слабые стороны курируемой школы, выявленные при 

анализе ситуации; 

прогноз наиболее перспективных направлений работы и ресурсов, 

которые позволят школе улучшить образовательные результаты; 

какую успешную практику возможно применить или порекомендовать 

курируемой школе. 

Муниципальный координатор поясняет: 

какие корректировки внесены в муниципальную программу 

методического сопровождения школ с низкими образовательными 

результатами; 

в какие проекты, программы и др. включены или планируется 

включить школу; 

инструменты для измерения наличия/отсутствия  динамики на примере 

статистических данных. 

Региональные  кураторы  представляют информацию по выполнению 

мероприятий дорожной карты в части использования ресурсов ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

Все материалы слушаний (школы, муниципального куратора, 

муниципального координатора, регионального куратора) сдаются в 

электронном виде на адрес электронной почты:  av_atanova@lenreg.ru  не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения слушаний. 

График проведения слушаний и дата представления пакета документов 

в приложении 1 к данному письму. 

 

Приложение в электронном виде. 

 

 

 

 

Председатель комитета:                                         В.И. Реброва 
 

 

Исп. А.В.Атанова, тел. 8(812)5394454 
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Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от______________2022 года №_______________ 

 

ГРАФИК  

проведения слушаний по представлению опыта работы школ и кураторов в 

проекте «500+» с 18 апреля по 25 апреля 2022 года  
 

№ Муниципалитет Наименование ОО Дата отправки 

пакета 

документов 

Дата и время 

слушаний 

Год 

участия в 

проекте 

1 Подпорожский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подпорожская 

общеобразовательная школа 

№8» 

13.04.2022 18.04.2022 1 

2 Лужский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Осьминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

14.04.2022 19.04.2022 1 

3 Волховский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усадищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

15.04.2022 20.04.2022 1 

4 Приозерский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Мичуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

18.04.2022 21.04.2022 1 

5 Сосновоборский 

городской округ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

19.04.2022 22.04.2022 1 

 

 
№ 

п\п 

Муниципальное 

образование 
Наименование 

образовательной 

организации 

Дата отправки 

пакета 

документов 

Дата и время 

слушаний 

Год 

участия в 

проекте 

1.  Бокситогорский 

муниципальный 

район 

МБОУ «СОШ №1» города  

Пикалёво 
13.04.2022 18.04.2022 2 

2.  Волховский 

муниципальный 

МОБУ «Потанинская основная 

школа» 
13.04.2022 18.04.2022 2 

Документ создан в электронной форме. № согл-214762429-1 от 01.04.2022. Исполнитель:Атанова А.В.
Страница 3 из 4. Страница создана: 01.04.2022 16:05



район 

3.  Всеволожский 

муниципальный 

район 

МОУ «СОШ «Лесновский 

центр образования» 

14.04.2022 19.04.2022 2 

4.  Всеволожский 

муниципальный 

район 

МОБУ «Муринская СОШ №3» 14.04.2022 19.04.2022 2 

5.  Выборгский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Рощинский центр 

образования» 

15.04.2022 20.04.2022 2 

6.  Киришский 

муниципальный 

район 

МОУ «Киришская СОШ №3» 15.04.2022 20.04.2022 2 

7.  Лодейнопольский 

муниципальный 

район  

МКОУ «Лодейнопольская 

СОШ №3 имени Героев Свири» 

15.04.2022 20.04.2022 2 

8.  Ломоносовский 

муниципальный 

район 

МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 

18.04.2022 21.04.2022 2 

9.  Лужский 

муниципальный 

район 

МОУ «Оредежская СОШ»  18.04.2022 21.04.2022 2 

10.  Подпорожский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Подпорожская СОШ № 

4 им. М. Горького» 

19.04.2022 22.04.2022 2 

11.  Подпорожский 
муниципальный 

район 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 

19.04.2022 22.04.2022 2 

12.  Подпорожский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Вознесенская СОШ 

№7» 
20.04.2022 25.04.2022 2 

13.  Сосновоборский 

городской округ 
МБОУ «СОШ №3» 20.04.2022 25.04.2022 2 

14.  Тосненский 

муниципальный 

район 

МКОУ «Красноборская средняя 

общебразовательная школа» 

20.04.2022 25.04.2022 2 
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