
Протокол  

 индивидуальных собеседований с участниками проекта адресной методической помощи 500+ 

Вологда, 21-23  апреля  2021 года 

Председательствующий: А.С. Игнатьева, региональный координатор проекта 500+, заведующий кафедрой педагогики  АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

Секретарь: Е.Р. Микляева, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

В собеседовании принимали участие: А.С. Игнатьева, заведующий кафедрой педагогики  АОУ ВО ДПО «ВИРО». Е.Р. Микляева, методист 

кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»; Белов А.С., специалист отдела информационно-коммуникационных технологий АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»,  руководители общеобразовательных организаций, их кураторы и муниципальные координаторы. Собеседования проводились 

очно с использованием цифровых технологий, обеспечивающих удаленное взаимодействие.   

Собеседования  были проведены по графику: 

Дата  

собесе-

дования 

Время 

собеседо-

вания 

Участники собеседования  

Муниципалитет 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, 

участвующей                           

в Проекте 500+  

Ф.И.О. 

директора  

Ф.И.О куратора, 

должность, место работы 

Муниципальный 

координатор, должность  

21апреля 

2021года 

13.40-

14.00 

Вытегорский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Вытегры» 

Свешникова 

Людмила 

Михайловна 

Робозёрова Маргарита 

Вячеславовна, директор 

МБОУ «Вытегорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Савина Тамара 

Геннадьевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

  

14.00-

14.20 

Вытегорский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Андомская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Симакина 

Елена 

Владимировна 

Быстрова Анна 

Валентиновна, 

заместитель директора 

БОУ «Вашкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Савина Тамара 

Геннадьевна, заместитель 

начальника управления 

образования 



2 
 

  

14.20-

14.40 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

БОУ КМР 

«Алёшинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Сущевина 

Елена 

Вячеславовна 

Амвросова Наталья 

Сергеевна, заместитель 

директора БОУ КМР 

«Кирилловская средняя 

общеобразовательная 

школа им.А.Г. Обухова» 

Новожилова Валентина 

Александровна, 

заместитель начальника 

управления образования 

  

14.40-

15.00 

Никольский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Никольска» 

Слепухина 

Людмила 

Владимировна 

Томилова Надежда 

Александровна, 

заместитель директора 

МАОУ «Кичменско-

Городецкая средняя 

школа» 

Тяжкова Галина 

Васильевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

  

15.00-

15.20 

Нюксенский 

муниципальный 

район 

БОУ НМР ВО 

«Городищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Согрина Елена 

Ивановна 

Полысаева Галина 

Павловна, директор 

МБОУ "Тотемская СОШ 

№ 3" 

Согрина Татьяна 

Ивановна, заместитель 

начальника управления 

образовани 

  

15.20-

15.40 

Устюженский 

муниципальный 

район 

МОУ «Желябовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Симанкова 

Екатерина 

Владимировна 

Комарова Галина 

Вениаминовна, 

заместитель директора 

МОУ "Тоншаловская 

школа" 

Соловьёва Ольга 

Вячеславовна, специалист 

управления образования 

 

15.40-

16.00 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

МОУ «Уфтюжская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Клюсова 

Оксана 

Леонидовна 

Колосова Марина 

Александровна, 

заместитель директора 

МАОУ «Усть-Кубинский 

центр образования» 

Кучерова Екатерина 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

  

16.00-

16.20 

Харовский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Харовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Соколова 

Марианна 

Сергеевна 

Проворов Александр 

Николаевич, директор 

МБОУ «Харовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени А. 

Прокатова» 

Воробьева Яна 

Анатольевна, главный 

специалист по общему 

образованию МКУ 

«Центр обеспечения 

деятельности 

образовательных 

организаций» 
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16.20-

16.40 

Чагодощенский 

муниципальный 

район 

МБОУ 

«Первомайская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Шиленкова 

Татьяна 

Николаевна 

Егорова Татьяна 

Борисовна, директор 

МБОУ «Сазоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Хрусталёва Ольга 

Вячеславовна,заместитель 

начальника управления 

образования 

22 

апреля 

2021года 13.40-

14.00 

Бабушкинский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Подболотная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Шушков 

Андрей 

Михайлович, 

директор 

Федюшина Марина 

Алексеевна, директор 

МБОУ «Миньковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Зарубина Галина 

Александровна, 

инспектор управления 

образования 

  

14.00-

14.20 

Верховажский 

муниципальный 

район 

МБОУ 

«Верховажская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Я.Я. 

Кремлева» 

Воробьева 

Галина 

Ивановна 

Рыстакова Нелии 

Ивановна,  директор   

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16» г. Вологды 

Друговская Ирина 

Владимировна, методист 

управления образования 

  

14.20-

14.40 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

МБОУ 

«Кадниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Смирнова 

Ирина 

Сергеевна 

Серегина Наталия 

Николаевна, директор   

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №33» г. Вологды 

Кинозёрова Ольга 

Тимуровна, начальник 

информационно-

методического отдела 

МКУ «Центр по 

обслуживанию 

образовательных 

организаций» 

  

14.40-

15.00 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

МБОУ 

«Пролетарская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Балунина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Петух Татьяна 

Георгиевна, директор 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Максима Горького»  

г.Череповца 

Морозова Елена 

Витальевна, заместитель 

начальника управления 

образования 
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22 

апреля 

2021года 
15.00-

15.20 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа№ 11» 

Смольникова 

Светлана 

Васильевна 

Хомутинникова Ольга 

Александровна, 

директорМБОУ 

«Гимназия с 

углублённым изучением 

отдельных 

предметов»г.В.Устюга 

Тетерина Наталья 

Михайловна,заместитель 

начальника управления 

образования 

  

15.20-

15.40 

Великоустюгский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Васильевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Данилова 

Алена 

Александровна 

Артамонова Ольга 

Николаевна, директор   

МБОУ«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов" , 

г.В.Устюг 

Тетерина Наталья 

Михайловна,заместитель 

начальника управления 

образования 

  

15.40-

16.00 

Город Вологда МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21 имени 

Василия Ивановича 

Белова» 

Верещагина 

Татьяна 

Валентиновна 

Дорочинская Светлана 

Владимировна, директор 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» г. Вологды 

Сергина Ирина Эриковна, 

главный специалист по 

основному и среднему 

общему образованию 

управления образования 

  

16.00-

16.20 

Вологодский 

муниципальный 

район 

МБОУ ВМР 

«Спасская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Гусева 

Людмила 

Николаевна 

Тесаловская Марина 

Николаевна, директор 

МБОУ ВМР 

"Васильевская средняя 

школа" 

Литвин Ирина 

Владимировна, начальник 

отдела образования-

заместитель председателя 

комитета по образованию 

и культур 

23 

апреля 

2021года 
13.40-

14.00 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

МОУ «Ботовская 

школа» 

Крупнова   

Татьяна       

Анатольевна 

Муромцев Антон 

Николаевич, директор 

МБОУ "Центр 

образования им. И.А. 

Милютина" г.Череповец 

Лобашова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

  

14.00-

14.20 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

МОУ «Климовская 

школа» 

Самутичева 

Светлана 

Алексеевна,            

и. о. директора 

Аксёнова Татьяна 

Александровна, директор 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Лобашова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель 

начальника управления 

образования 
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школа №17» г.Череповца 

23 

апреля 

2021года 
14.20-

14.40 

город Череповец МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Марамзина 

Елена 

Александровна 

Ожигина Светлана 

Петровна, 

директор МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6»                              

г.Череповца 

Клейнер Светлана 

Валериевна, начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

  

14.40-

15.00 

город Череповец МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 имени 

А.А. Потапова» 

Осипов 

Александр 

Анатольевич 

Ильин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ 

"Образовательный центр 

№ 11"  г. Череповца 

Клейнер Светлана 

Валериевна, начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

  

15.00-

15.20 

город Череповец МАОУ«Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Пахомов 

Александр 

Николаевич 

Ненилина Светлана 

Георгиевна, заместитель 

директораМАОУ 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов»" 

г.Череповца 

Клейнер Светлана 

Валериевна, начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования 

  

15.20-

15.40 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

МОУ «Нифантовская  

школа» 

Дудкина 

Людмила 

Владимировна 

Беляева Галина 

Васильевна , заместитель  

директора МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 имени Е.А. 

Поромонова» 

г.Череповца 

Чащина Людмила 

Александровна, 

начальник отдела 

информационно-

методической работы 

управления образования 
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23 

апреля 

2021года 

15.40-

16.00 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

МОУ «Центр 

образования имени 

Николая 

Константиновича 

Розова» 

Минасян 

Ольга 

Наполеновна 

Шевченко Елена 

Александровна,                   

директор    МАОУ 

"Образовательный центр 

№ 31"  г. Череповца 

Чащина Людмила 

Александровна, 

начальник отдела 

информационно-

методической работы 

управления образования 

  

16.00-

16.20 

Шекснинский 

муниципальный 

район 

МОУ «Чёбсарская 

школа» 

Пискунов 

Денис 

Алексеевич 

Разина Светлана 

Юрьевна, директор МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» г. Вологды 

Чащина Людмила 

Александровна, 

начальник отдела 

информационно-

методической работы 

управления образования 

Собеседования проводились в соответствии с  Дорожной картой реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 

Вологодской области на 2021год (далее - проект), утвержденной приказом Департамента образования Вологодской области от 19 марта 2021 

года №576 по вопросам: 

1). Концепция развития общеобразовательной организации (цель и способы ее достижения, задачи и стратегия их решения) 

2).Дорожная карта реализации проекта в общеобразовательной организации в 2021 году (Среднесрочная программа развития - 

основные мероприятия в соответствии с рисковым профилем школы). 

3). Ответы на вопросы, возникшие у общеобразовательной организации в ходе разработки документов (Концепция развития 

общеобразовательной организации, дорожная карта реализации проекта) 

Информация  по результатам собеседования представлена в таблице: 

 

Название 

муниципальн

ого района 

Название 

общеобразователь

-ной организации 

Информация ОО 

Вытегорский 

муниципальн

ый район 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 г. 

Вытегры» 

 

 

 

Присутствовали: Свешникова Л.М., директор школы; Робозёрова М.Н., куратор школы;  Савина 

Тамара Геннадьевна, заместитель начальника управления образования 

Слушали Свешникову Л.М. 

Директор школы представила концепцию развития школы: сформулированы  цель, задачи. Этапы 

реализации программы. В рамках программы выбраны 4 направления. Структура 

ДК:1.Организационно-управленческие мероприятия.2.Повышение проф. компетентности 

3.Финансовые мероприятия 4.Обощение и трансляция лучших практик, 5. Мероприятия по вовлечению 
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родителей. Выбрали три риска из РПШ 

Выводы и рекомендации:1. Представленная программа – программа развития школы. Цель – 

сформулирована верно, задачи-сформулированы расплывчато. Рисковый профиль в документах не 

просматривается. 2. Откорректировать концепцию в соответствии с требованиями проекта 500+. 

Привести документы в соответствие с методическими рекомендациями: цель – можно оставить, задачи 

сформулировать в соответствии с РПШ. Выбрать риски, с которыми реально можно работать. 

Среднесрочная ПР - по тем рискам, которые выбрали. Муниципальному координатору держать на 

контроле ситуацию. 

Вытегорский 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Андомская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

Присутствовали: Филатова Лариса Михайловна, зам директора, Быстрова А.В., куратор школы, Савина 

Тамара Геннадьевна, заместитель начальника управления образования 

Директор школы  отсутствует. Слушали Филатову Л.М. 

Филатова  Лариса Михайловна, зам директора, представила КР школы, сформулировала  цель, задачи. 

Названы выбранные из РПШ риски, их 5.По каждому риску сформулированы задачи. 

Выводы и рекомендации:1. Хорошая степень проработки материала. 2. Оформить материал в 

соответствии со структурой, указанной в методических рекомендациях. 

Кирилловски

й 

муниципальн

ый район 

БОУ КМР 

«Алёшинская 

основная 

общеобразователь

ная школа 

Присутствовали: Амвросова Н.С., куратор школы. Новожилова Валентина Александровна, заместитель 

начальника управления образования. директор на связь не вышла. 

Слушали Амвросову Н.С., куратора школы. 

Познакомились с РПШ, совместно со школой выбрали 4 риска. Обсудили концепцию развития школы. 

Выводы и рекомендации 

Активизировать взаимодействие с образовательной организацией. Разработать документы в 

соответствии с методическим рекомендациями. Выложить в ИС МЭДК в установленные сроки. 

Муниципальному координатору держать на контроле ситуацию. 

Никольский 

муниципальн

ый район 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1 г. 

Никольска» 

 

 

 

Присутствовали: Московкина Елена Александровна, зам. директора школы; Томилова Н. А., куратор 

школы;  Тяжкова Галина Васильевна, заместитель начальника управления образования. 

Слушали Московкину Елену Александровну 

Сформулированы цель, миссия школы, основная идея- способ достижения цели, задачи.   

По дорожной карте: выбрали 3 риска из РПШ, сформулировали цели, задачи, мероприятия по каждому 

риску. 

Выводы и рекомендации: 1. Необходимые документы разработаны. Степень их готовности –высокая. 

2. Включить в мероприятия по рисковому профилю №1 работу с цифровыми ресурсами: ЛитРес.  

Нюксенский 

муниципальн

ый район 

БОУ НМР ВО 

«Городищенская 

средняя 

общеобразователь

Присутствовали: Согрина Е.И, директор школы; Полысаева Н.П. . куратор школы. 

Слушали Согрину Е.И 

Директор школы: Выбрали 5 рисков,  по каждому риску- краткое описание мер. Представоена 

концепция развития школы: цель, задачи, фиксированный результат. Все сделано с учетом рискового  
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ная школа» 

 

профиля.  

Выводы и рекомендации: Документы  разработаны правильно, при оформлении придерживаться 

структуры, данной в методических рекомендациях. 

Устюженский 

муниципальн

ый район 

МОУ 

«Желябовская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

Присутствовали: Симанкова Е.В., директор школы; Комарова Г.В., куратор школы, Соловьёва Ольга 

Вячеславовна, специалист управления образования 

Слушали Симанкову  Е.В., 

Директор школы: Изучили  РПШ. Выбрано 9 рисков. Спланирована работа по каждому риску: цел-

задачи- мероприятия 

Выводы и рекомендации:1 Логика изложения материала верна, привести все в структуру ФИС ОКО в 

соответствии с методическими рекомендациями.2. Нет ни одного локального нормативного акта в 

управленческом аспекте. Включить их в программу.3.Взято для работы много рисков-9, активированы 

все 10 рисков, откорректировать. Продумать те направления и мероприятия, которые можно реально 

отработать и выполнить.4.При планировании предусмотреть: возможности сетевого взаимодействия 

(точка роста-25 км) , использование цифровых ресурсов( лучшие практики- конкурс «Учитель года», 

ЛитРес) 

Усть-

Кубинский 

муниципальн

ый район 

МОУ 

«Уфтюжская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

Присутствовали: Маленкина Любовь Вениаминовна, зам.директора школы; Колосова М.А., куратор 

школы; Кучерова Екатерина Николаевна, заместитель начальника управления образования 

Слушали  Маленкину Л.В. 

Зам. директора школы представила концепцию развития школы: цель, анализ РПШ, задачи. Для 

среднесрочной ПР выбрали  3 риска. По каждому риску сформулировали задачи, определили 

показатели 

Выводы и рекомендации: 1. Направления работы взяты верно. Привести все в структуру, указанную в 

методических рекомендациях.2. Мероприятия продумать реально выполнимые. Включить мероприятия 

по проекту «Точка роста» 3.Использовать имеющиеся в распоряжении школ области цифровые 

ресурсы. 

Харовский 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Харовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 2» 

 

 

Присутствовали: Соколова М.С., директор школы; Проворов  А.Н., куратор школы 

Слушали Соколову Марианну Сергеевну 

Директор школы представила концепцию развития школы:  изучили  РПШ- выбор рисков. Для КР  

цель-задачи- анализ текущего состояния-выбрали 4 риска для работы- спланировали мероприятия по 

каждому риску. 

Выводы и рекомендации:1.КР-идеи для разработки верные, оформить все по методическим 

рекомендациям.2. Конкретизировать задачи, спланировать выполнимые мероприятия ( пусть их будет 

не так много как представлено, но все будут выполнены),  сделать результаты измеримыми ( 

определить числовые показатели) 
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Чагодощенск

ий 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Первомайская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

Присутствовали: Шиленкова Т.Н., директор школы; Егорова Т.Б. , куратор школы. Хрусталёва Ольга 

Вячеславовна, заместитель начальника управления образования 

Слушали Шиленкову Т.Н. 

Директор школы дала  краткую характеристику школы, анализ РПШ, выбрали для работы 2 риска. 

Представила КР: цель, задачи- мероприятия. 

Выводы и рекомендации: Взять концепцию за основу, но 1. откорректировать задачи- поставить в 

нужном порядке, конкретизировать, переформулировать используя современную терминологию 

(ИОМы, наставничество и т.п.).2. исползовать цифровые ресурсы  , в том числе и областные. 

3.Результаты сделать конкретными, измеримыми . 4.Использовать возможности района ( обмен 

опытом, сетевое взаимодействие). 

Бабушкински

й 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Подболотная 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

Присутствовали: Шушков А.М., директор школы; Федюшина М.А., куратор школы, Зарубина Галина 

Александровна, инспектор управления образования 

Слушали Шушкова А.М. 

Директор школы  представил работу школы по проекту: создана рабочая группа. Разработаны 

документы: концепция развития школы и среднесрочная программа развития, документы  утверждены  

на  педсовете. Для работы выбрали три риска. Представлены основные разделы КР и среднесрочной 

ПР: введение, цель, задачи, мероприятия, сроки, показатели, ответственные. Куратор школу посетила, 

установлено взаимодействие  и сотрудничество. 

Выводы и рекомендации: 

1.Структура представленных документов соответствует методически рекомендациям, разделы 

соответствуют структуре. 

2.Перечень мероприятий необходимый и достаточный. 

3.Откорректировать показатели, сделать их измеримыми и по возможности  исчисляемыми. 

Верховажски

й 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Верховажская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Я.Я. Кремлева» 

Собеседование не проводилось  ввиду отпуска Директора школы и Зам. директора по УВР, 

курирующего проект 

Муниципальному координатору держать на контроле ситуацию. 

Вожегодский 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Кадниковская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

 Присутствовали: Смирнова Ирина Сергеевна, директор школы; Кинозёрова Ольга Тимуровна, 

начальник информационно-методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 

организаций» 

Слушали Смирнову И.С. 

Директор школы представила концепцию развития школы: введение, цель, анализ текущего состояния 

ООУ, на основании РПШ подготовлен SWOT-анализ. Определили для работы 3 риска. По каждому 
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риску определены: меры, мероприятия , ответственные. Представлена среднесрочная программа 

развития. 

С куратором,  Серегиной Н.Н., общались по телефону, но  школу куратор  не посетила. 

Выводы и рекомендации: работа над документами идет в правильном направлении, структура КР и ПР 

выбрана в соответствии с методическими рекомендациями. 

Доработать КР и ПР учитывая следующее: 

1.Использовать интернет- ресурсы:  сайт ВИРО (материалы конкурса «Учитель года»),  ЛитРес, 

федеральный банк заданий по функциональной грамотности; 

2.Мероприятия взять из Самодиагностики;  

3.Привести в соответствие мероприятия и показатели с проектом «Точка роста»; 

4.Показатели и результаты  сделать измеримыми; 

5.Связаться с куратором для получения методической помощи. 

6. Муниципальному координатору держать на контроле ситуацию. 

Бабаевский 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

«Пролетарская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

Присутствовали: Балунина Т.Д. , директор школы; Петух Т.Г,, куратор школы 

Слушали Балунину Т.Д. 

Директор школы представила: 1. Цель работы; озвучила  выбранные риски из РПШ цель работы по 

каждому риску; выделили задачи, определили  меры и мероприятия.2. Среднесрочную ПР.Структура: 

Организационные и контрольно-аналитические мероприятия 

2.Работа по повышению оснащения школы; 

3.Работа с пед.кадрами 

4. Работа с обучающимися. 

Выводы и рекомендации:1.Для построения ДК взята структура региональной ДК.2.Изучить мет . 

рекомендации ФИС ОКО и взять  предложенную там структуру документов. Выстроить КР и ДК  по 

тем схемам, которые даны в мет. рекомендациях. 3.Спланировать мероприятия, возможность провести 

которые дает «Точка роста». 4. Использовать цифровые ресурсы: Федеральный банк заданий по 

функциональной грамотности, ЛитРес, сайт ВИРО.5.Использовть современные терминологии: 

внедрение различных форм наставничества; ИОМы; создание условий для формирования 

функциональной грамотности.6. Результаты спланировать в измеримых показателях, использовать при 

этом показатели проекта Точка роста. 

Спланировать так, чтобы работая по спланированным мероприятиям, можно было получить 

конкретный результат. 

Великоустюгс

кий 

муниципальн

ый район 

МБОУ «Основная 

общеобразователь

ная школа№ 11» 

 

Присутствовали: Смольникова С.В., директор школы; Хомутинникова О.А., куратор школы, Тетерина 

Наталья Михайловна, заместитель начальника управления образования 

Слушали Смольникову С.В. 

Директор школы  дала краткую характеристику школы., (сильные и слабые стороны школы). Озвучила 
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выбранные для работы риски. По структуре из методических рекомендаций представлена 

Среднесрочная ПР: цель, задачи, миссия школы. Выводы и рекомендации: 

1.Сформулировать задачи конкретно, в логике тех рисков, которые выбрали. 2.Показател должны быть 

измеримыми- с числовыми значениями 3.Сроки реализации - конкретные. 4. В программу включить 

мероприятия, связанные с Точкой роста, с использованием электронных ресурсов: ЛитРес, 

федеральный банк заданий по функциональной грамотности, сайт ВИРО. 

Великоустюгс

кий 

муниципальн

ый район 

МБОУ 

"Васильевская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Присутствовали: Данилова А.А., директор школы; Артамонова О.Н., куратор школы; Тетерина Наталья 

Михайловна, заместитель начальника управления образования 

Слушали Артамонову О.Н. (Данилова А.А. –не смогла выйти в эфир) 

Куратор  школы озвучила выбранные школой риски для работы – выбрали 5 рисков,  сформулировали 

цель по каждому риску, определили показатели, наметили мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 

1.Вопрос обеспечения кадрами решать через сетевое взаимодействие и Точки роста (г. Красавино). 

2. При определении показателей продумать их числовую измеримость. 

Город 

Вологда 

МОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 21 

имени Василия 

Ивановича 

Белова» 

 

 

 

Присутствовали: Верещагина Т.В., директор школы; Макарова Т.Д., куратор школы- Дорочинская С.В.  

Слушали Верещагину Т.В. 

Директор школы представила информацию о школе,  концепцию развития школы: введение, цель, 

анализ текущего состояния ООУ. Из РПШ выбраны 4 риска. Представлена Среднесрочная программа 

развития. Мероприятия намечены, сроки, ответственные и результаты  сформулированы. Документы 

согласованы с куратором.  

Необходима помощь в мат-тех оснащении кабинетов школы. 

Куратор школы: Дорочинская С.В.-  налажено взаимовыгодное сотрудничество. 

Выводы и рекомендации:1. КР и среднесрочная ПР готовы,  результаты формулированы через 

цифровые показатели. 2.Для улучшения мат-тех использовать областные гранты- подать заявку на 

участие. 3.  Для работы использовать имеющиеся электронные ресурсы: ЛитРес, федеральный банк 

заданий по функциональной грамотности. 

Вологодский 

муниципальн

ый район 

МБОУ ВМР 

«Спасская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

Присутствовали: Гусева Л.Н., директор школы; Тесаловская М.Н.. куратор школы, Литвин Ирина 

Владимировна, начальник отдела образования-заместитель председателя комитета по образованию и 

культур 

Слушали Гусеву Л.Н., 

Директор школы озвучила миссию школы, выбранные риски, задачи по каждому риску, мероприятия,  

ряд мероприятий уже провели. 

Выводы и рекомендации: 1.Документы не представлены 2. Структуру документов взять из 

методических рекомендаций 3. По формулировке цели (вопрос)- цель взять из миссии, далее-разбить её 

на задачи, показатели должны быть  измеримые-отчитываемся документами, свидетельствующими об 
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их реализации ( протоколы, акты, приказы и т.п.) 

Череповецкий 

муниципальн

ый район 

МОУ «Ботовская 

школа» 

 

 

 

 

 

Присутствовали: Крупнова Т.А., директор школы;  куратор школы-Муромцев А.Н., Лобашова Татьяна 

Геннадьевна, заместитель начальника управления образования Шекснинского района 

Слушали Крупнову Т.А., 

Директор школы представила концепцию развития школы: введение, цель, анализ текущего состояния 

ООУ на основании РПШ, озвучены ключевые задачи. Рисков  с высоким фактором значимости нет. 

Выбрали 4 риска, представили перечень мероприятий, структуру ДК взяли в соответствии с 

методическими рекомендациями. Выбор рисков  и мероприятий согласован  с куратором. 

Выводы и рекомендации:1. КР и среднесрочная ПР готовы. 

2.Переработать показатели реализации: сделать их конкретными (разработана программа),  

измеряемыми. 

3.Запланировано очень много мероприятий: отобрать для работы  те мероприятия, которые реально 

школа может выполнить и подтвердить документально. 

4. Включить в мероприятия по рисковому профилю №1 работу с цифровыми ресурсами: ЛитРес. 

Череповецкий 

муниципальн

ый район 

МОУ 

«Климовская 

школа» 

 

 

 

 

 

Присутствовали: Самутичева С.А., и.о.директора школы;  куратор школы Аксенова Т.А.-на б/л, 

присутствовала, Лобашова Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника управления образования 

Шекснинского района. 

Слушали Самутичеву С.А., сформулирована цель КР, выбраны 5 рисков для работы. Затруднения в 

формулировке показателей. Методические рекомендации имеются. Куратор в школе была. 

Выводы и рекомендации:1.На момент собеседования документы –КР и среднесрочная ПР -не 

представлены. 

2.Даны рекомендации по определению показателей. Использовать возможности и показатели проекта 

Точка роста. 

город 

Череповец 

МАОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

 

 

 

 

Присутствовали: Марамзина Е.А., директор школы; куратор школы Ожигина С.П., представитель 

управления образования –Сергеева Марина Васильевна. 

Слушали Марамзина Е.А., 

Директор школы  ничего не представила. У школы имеется концепция развития (2020 года) , 

утвержденная, согласованная. Остановилась только на том, что выбрали 4 риска. Не хватает 

методической поддержки. Методические рекомендации получены. Куратор присутствует. 

Выводы и рекомендации: 

1.Имеющуюся концепцию развития школы скорректировать применительно к проекту 500+, утвердить 

на педсовете. 

2.Спланировать, например, по первому направлению-использование электронные ресурсы, участие в 

грантовых конкурсах, сетевое взаимодействие: использование технопарка и кванториума, сетевое 
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взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города. 3.По второму   направлению-дефицит 

пед. кадров: служба психологической поддержки, тематический совет, использование цифровых 

ресурсов.  
Муниципальному координатору держать на контроле ситуацию. 

город 

Череповец 

МАОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 

имени А.А. 

Потапова» 

Присутствовали: Осипов А.А., директор школы; Кухтенкова Татьяна Ивановна, зам. директора  по 

УВР, куратор школы –Ильин С.А., представитель управления образования –Сергеева Марина 

Васильевна. 

Слушали Кухтенкову Татьяну Ивановну 

Она  представила концепцию развития школы: информация о школе, цель, анализ текущего состояния 

ООУ, все риски взяли в работу, спланировали мероприятия, сформулированы показатели достижения 

результатов. 

Пожелание: помочь установить связь с резильентной школой (по обмену опытом). Работающей в таких 

же условиях, но имеющей высокие результаты деятельности. 

Выводы и рекомендации: КР и среднесрочная ПР готовы. Необходимо включить в показатели  

числовые значения. 

город 

Череповец 

МАОУ«Средняя 

общеобразователь

ная школа №40» 

 

 

 

Присутствовали: Пахомов А.Н., директор школы; Ненилина С.Г., куратор школы; представитель 

управления образования –Сергеева Марина Васильевна. 

Слушали Пахомова А.Н. 

Директор школы представил концепцию развития школы- за основу взяли программу развития школы , 

скорректировав её под проект 500+, выбрали два направления  ( активированы 8 рисков в личном 

кабинете).Представили мероприятия по двум выбранным направлениям. 

Выводы и рекомендации: 1.  КР и ПР требуют доработки- привести в соответствие с методическими 

рекомендациями.  Сроки размещения их в личном кабинете -30 апреля. 2.Привести в соответствие 

активированные риски и риски выбранные для работы. 

Шекснинский 

муниципальн

ый район 

МОУ 

«Нифантовская  

школа» 

 

 

 

 

 

Присутствовали: Яцкова  Надежда Анатольевна, зам. директора по УВР, Беляева Г.В., куратор школы; 

Чащина Людмила Александровна, начальник отдела информационно-методической работы управления 

образования. 

Слушали Яцкову Н.А. 

Директор школы представила концепцию развития школы: введение, цель (повысить качество 

образования на 0,5%), анализ текущего состояния ООУ (swot-анализ),  задачи, направления. Выбрали 2 

риска, но  считают, что работу над ними необходимо вести в комплексе мероприятий  по всем 

направления работы школы. Все это влияет на уменьшение рисков. 

Выводы и рекомендации: 

1.Концепция представлена, понятна, но необходимо ее привести в соответствие с методическими 

рекомендациями с учетом выбранных рисков, выделить конкретные мероприятия. 
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2. Утвердить  документ на педсовете. 

3.Среднесрочная ПР-сырой документ. Необходимо построить  работу по выбранным рискам из РПШ. 

По каждому направлению выбрать мероприятия, причем из множества представленных мероприятий 

выбрать те, котрые будут выполнены в  установленный срок.  
4. Муниципальному координатору держать на контроле ситуацию. 

Шекснинский 

муниципальн

ый район 

МОУ «Центр 

образования 

имени Николая 

Константиновича 

Розова» 

 

 

Присутствовали: Минасян О.Н., директор школы; Шевченко А.А. , куратор школы; Чащина Людмила 

Александровна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования. 

Слушали Минасян О.Н. 

Директор школы представила свою работу с документами по следующему алгоритму: Риск-Цель-

Задачи-Мероприятия 

Выбрали 7 рисков. 

Выводы и рекомендации: 

1.Основа для  концептуальных документов есть. Четко следовать методическим мероприятиям по 

структуре документов. 2. Некоторые задачи переформулировать применительно к рискам.3. По 

гиперссылке  (РПШ ФИС ОКО) посмотреть мероприятия по каждому риску из опыта работы.4.Увязать  

два проекта «Точка роста» и «500+» по мероприятиям, по результатам.4. Использовать цифровые 

образовательные ресурсы: федеральный банк заданий по функциональной грамотности, ЛитРес. 5. 

Выбрано много направлений – 2 не проработаны, можно их исключить. 

Шекснинский 

муниципальн

ый район 

МОУ «Чёбсарская 

школа» 

 

 

 

 

 

Присутствовали: Пискунов Д.А., директор школы; Разина С.Ю., куратор школы; Чащина Людмила 

Александровна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования. 

Слушали Пискунова Д.А. 

Директор школы представил  Среднесрочную ПР: основные направления реализации , этапы 

реализации по выбранным рискам из рискового профиля. Сформулированы цели, задачи, мероприятия  

в соответствии со структурой из методических рекомендаций. Выбрали 3 риска. 

Разина С.Ю., куратор школы: Школу посетили, настрой в коллективе позитивный, коллектив готов к 

работе. Администрация  школы №5 готова к сотрудничеству 

Выводы и рекомендации:1. Концепция развития не представлена. 2.Логика Среднесрочной программы 

понятна. Структура соответствует методическим мероприятиям. Хорошо, что выбрали три риска. 

Необходимо определить показатели - они должны быть измеримы.  3. Объединить  два проекта «Точка 

роста» и «500+» в общую систему мероприятий. 4.Далее, работая  над программами по рискам 

необходимо мероприятия конкретизировать.   

 


