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О проведении собеседования с 

участниками  проекта «500+»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

 

В целях определения степени вовлеченности в реализацию 

мероприятий  проекта  «500+» в период с 05 по 07 октября  2022 года 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» будут проведены собеседования с управленческими командами 

школ, показавших низкий уровень вовлеченности в проект.   

Управленческие команды школ должны представить  опыт работы 

школ и кураторов в проекте «500+». 

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

для подключения будет направлена  до 05 октября  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) 

показать в динамике (на начало участия в проекте в 2021 году, декабрь 2021 

года, март 2022 года, июнь 2022 года); 



анализ выбора направлений рискового профиля и эффективность 

проведенной работы  по каждому из направлений на 01 сентября 2022 года; 

ожидаемые результаты и промежуточные результаты (при наличии) на 

декабрь 2022 года, на окончание 2022-2023 учебного года; 

показатели и критерии, по которым будет осуществляться наличие 

динамики. 

Время для представления опыта работы каждой школы – 20 минут.  

Все материалы слушаний (школы, муниципального куратора, 

муниципального координатора, регионального куратора) сдаются в 

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

График проведения слушаний в приложении 1 к данному письму. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                   Е.В. Бойцова           

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.В.Атанова, тел. 8(812)5394454 

mailto:av_atanova@lenreg.ru


 

Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от______________2022 года №_______________ 

 
ГРАФИК  

проведения собеседований  с управленческими командами школ, показавшими 

низкий уровень вовлеченности в проект «500+» 

 
№ Муниципалитет Наименование ОО Дата и время 

слушаний 

1 Подпорожский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подпорожская общеобразовательная школа №4» 

05.10.2022 

2 Выборгский 

муниципальный 

район 
МБОУ «Рощинский центр образования» 

05.10.2022 

3 Киришский 

муниципальный 

район 

МОУ «Киришская СОШ №3» 06.10.2022 

4 Лодейнопольский 

муниципальный 

район  

МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев 

Свири» 

06.10.2022 

5 Подпорожский 
муниципальный 

район 
МБОУ «Важинский образовательный центр» 

07.10.2022 

6 Подпорожский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Вознесенская СОШ №7» 07.10.2022 

 

 

 
 


