
Экспертиза размещенных в 
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концептуальных документов и 
порядок работы с рисками в 
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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 





Личный кабинет участника проекта 

Презентация «ВЕРИФИКАЦИЯ РИСКОВОГО ПРОФИЛЯ ШКОЛЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «500+» 

Риски с высокой степенью значимости – это те риски, 
актуальность которых нужно определить совместно с 
куратором и с наибольшей вероятностью взять их в 
работу.  
Риски со средней степенью значимости требуют 
дополнительной оценки со стороны куратора и школы: 
необходимо убедиться, представляют ли они 
актуальную проблему. Эти риски в особенности 
требуют дополнительных данных, которыми 
располагает школа, а также экспертной позиции 
управленческой команды и куратора.  
Риски с низкой степенью значимости требуют 
верификации параметров оценки (вторая страница 
РПШ). Риск может быть незначимым, в то время как 
один или несколько из параметров оценки значимы 
для данной ОО.  

https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/verifikaciya-riskovogo-profilya-shkoly.pdf?ysclid=l1ouau0af3
https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/verifikaciya-riskovogo-profilya-shkoly.pdf?ysclid=l1ouau0af3
https://toipkro.ru/content/editor/kppiio/verifikaciya-riskovogo-profilya-shkoly.pdf?ysclid=l1ouau0af3


На основе имеющегося рискового профиля, при поддержке куратора, школа определяет  рисковые 

направления, по которым будет организована работа, направленная на их устранение.  



Личный кабинет участника проекта 



Размещаемые  документы 

Документ Время 
реализации 

Классификация 

Концепция развития 
образовательной 
организации 

2-3 года Ключевые направления 
деятельности организации на 
весь срок проекта, исходя из 
текущего состояния 

Среднесрочная программа 
развития образовательной 
организации 

1 год Цель и задачи развития 
организации на ближайшее 
время, описание условий и мер 
по достижению позитивных 
изменений 

Программа антирисковых мер  
(антирисковая программа) 

1 год По каждому риску: цель и задачи, 
ресурсы, показатели, дорожная 
карта реализации программы 
антирисковых мер 



Презентация «Школы, которым можно доверять» 

Видео «Эфир от 15 апреля 2021 года» 

Презентация «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОО В РАМКАХ ПРОЕКТА «500+» 

https://malakanovka.kbr.eduru.ru/media/2021/05/14/1301737102/Shkoly.kotory_m_mozhno_doveryat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf


Презентация  
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОО В РАМКАХ ПРОЕКТА «500+» 

http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf


Концепция развития 
Цель: к 2024 году обеспечить повышение качества образования за счет 
реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной 
среды, способствующей снижению\устранению факторов риска, что обеспечит 
устойчивые условия для формирования личной успешности каждого 
обучающегося 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

• 1. Создать к концу декабря 2022 года системы непрерывного 
профессионального развития и роста профессиональной компетентности  
педагогических кадров 

• 2. Сформировать к концу декабря 2022 года психологически безопасную 
образовательную среду для всех участников образовательных отношений. 

• 3. Разработать в 2022 году модель внутришкольной системы повышения 
квалификации педагогов и апробировать ее в структурных подразделениях 
школы. 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

3. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды 



Среднесрочная программа 
Разделы 
документа 

Материалы образовательной организации (содержательный контент) Рекомендации чек-листа 

Цели и задачи 
программы 

Цель: Повышение качества образования к концу 2022 года путем реализации 
комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 
способствующей снижению (устранению) факторов риска, что обеспечит 
устойчивые условия для формирования личной успешности каждого 
обучающегося 
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
1. Создание к концу декабря 2022 года системы непрерывного 
профессионального развития и роста профессиональной компетентности 
педагогических кадров 
2. Сформировать к концу декабря 2022 года психологически безопасную 
образовательную среду для всех участников образовательных отношений. 
3. Разработать в 2022 году модель внутришкольной системы повышения 
квалификации педагогов и апробировать ее в структурных подразделениях 
школы. 

В среднесрочной программе следует 
определять цель, исходя из сроков 
исполнения программы (1 год), а также 
проверять соответствие приоритетной 
цели проекта и целей, указанных в 
концепции и рассчитанных на период в 
2-3 года.      
Задачи в рамках поставленных целей 
описываются согласно хронологической 
последовательности и возможности их 
реализации в установленные сроки 
 

Риск 1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

1.Уменьшение доли родителей, неудовлетворенных качеством обучения. 
2.Уменьшение доли обучающихся, неудовлетворенных качеством обучения. 
3.Увеличение доли педагогических работников, внедряющих интерактивные 
технологии обучения, исследовательские и проектные методы. 
4.Увеличение доли педагогических работников, активно принимающих 
участие в педагогических конкурсах, конференциях, семинарах, творческих 
группах и др.). 

Показатель должен демонстрировать, 
каким образом школа достигнет 
положительного решения поставленной 
цели и выполнения задач.  
Показатели могут быть как 
качественными, так и количественными, 
но они обязательно должны 
соответствовать цели, подтверждать 
поставленные задачи и не иметь 
негативных последствий для участников 
образовательного процесса.  



Презентация «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОО В РАМКАХ ПРОЕКТА «500+» 

http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf


Все риски указываются в виде перечня подпрограмм в соответствии с каждым рисковым 
направлением, кратко перечисляются для каждой подпрограммы ее цель и задачи, показатели, 
перечень мер и/или мероприятий. Перечень подпрограмм соответствует рискам, описанным в 

концепции, но раскрывает их на период, заданный среднесрочной программой.  

Основные мероприятия или проекты программы/ перечень подпрограмм 





Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  

Разделы документа Материалы образовательной организации 
(содержательный контент) 

Рекомендации чек-листа 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
программы 

К концу 2022 года 
- создана система непрерывного профессионального 
развития и роста профессиональной компетентности  
педагогических кадров 
- сформирована психологически безопасная 
образовательная среда для всех участников 
образовательных отношений. 
- разработана модель внутришкольной системы 
повышения квалификации педагогов и апробирована в  
структурных подразделениях школы. 
 

Конечные результаты желательно 
представить в виде изменений, 
отражающих эффект и позволяющих 
однозначно оценить результат 
реализации программы, а также ее 
динамику через количественные и 
качественные показатели. Ожидаемые 
результаты отражают действия в 
периоде, заданном среднесрочной 
программой, с учетом конечного 
результата, описанного в Концепции. 

План-график 
мероприятий 

Антирисковые программы по каждому выделенному 
рисковому профилю 

План-график подробно описывает общие 
задачи ОО на год с учетом каждого 
рискового направления. 
Важно наличие в плане-графике задач, мер, 
конкретных дат реализации всех 
планируемых мероприятий по задаче на 
год, показателей реализации, 
ответственных лиц 
 



Личный кабинет участника проекта 
Антирисковая программа 



Антирисковая программа 

Презентация «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОО В РАМКАХ ПРОЕКТА «500+» 

http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf
http://ns1.edu.tomsk.ru/content/files/documents/rekomendaczii_po_razrabotke_dokumentov_obrazovatel_noj_organizaczii_v_proekte_500__%281%29.pdf


Антирисковая программа 



ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
Риск: низкая предметная и методическая компетентность учителей. 

Цель АП: создание к 2023 году системы непрерывного профессионального 
развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 
обеспечивающих повышение качества образования в образовательной 
организации, за счет повышения педагогического и профессионального 
мастерства, овладения профессиональными компетенциями; 
совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования 
педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.  

Цель СП: обеспечить повышение качества образования за счет реализации 
комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной 
среды, способствующей снижению\устранению факторов риска, что 
обеспечит устойчивые условия для формирования личной успешности 
каждого обучающегося.  
Цель АП: 
Создание к концу декабря 2022 года системы непрерывного 
профессионального развития и роста профессиональной компетентности 
педагогических кадров школы. 



Показатели АП:  

1) доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией  

2) доля педагогических работников с первой квалификационной категорией  

3) доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных 
компетенций (доля преодолевших минимальный порог)  

4) доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный 
план развития педагога  

5) доля учителей, занятых инновационной деятельностью  

6) количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации  

7) количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной 
организации  

8) доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года  

9) доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства  

Показатели АП:  

1.Уменьшение доли родителей, неудовлетворенных качеством обучения.  

2.Уменьшение доли обучающихся, неудовлетворенных качеством обучения.  

3.Увеличение доли педагогических работников, внедряющих интерактивные технологии 
обучения, исследовательские и проектные методы.  

4.Увеличение доли педагогических работников, активно принимающих участие в 
педагогических конкурсах, конференциях, семинарах, творческих группах и др.).   

Риск: низкая предметная и методическая компетентность учителей. 



Структура управленческого цикла 



Самооценка документов в  
соответствии с чек-листами 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Образовательная 

организация 

Баллы Куратор Координатор 

Подпорожский МБОУ 

«Подпорожская 

ОШ №8» 

100/100 Тунденкова Мария 

Владимировна 

Султанова Нина 

Семеновна 

Лужский МОУ «Осьминская 

СОШ» 

100/100 Васючкова 

Людмила 

Геннадьевна 

Илларионова Любовь 

Александровна 

Волховский МБОУ 

«Усадищенская 

СОШ» 

92/100 Соболева 

Людмила 

Васильевна 

Заекина Екатерина 

Сергеевна 

Приозерский МОУ 

«Мичуринская 

СОШ» 

100/100 Тютиков Вячеслав 

Владимирович 

Ярмолюк Елена 

Геннадьевна 

Сосновоборский МБОУ «СОШ № 1» 84/100 Романова 

Светлана 

Владимировна 

Ермакова Ирина 

Александровна 



Благодарим за внимание! 


