
Протокол совещания в режиме ВКС 
 
 
Категория участников: муниципальные и региональные кураторы,       

педагогические работники школ-участников федерального проекта «500+» 

Дата совещания: 24 февраля 2022 года 

Повестка совещания: «Особенности реализации мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, Республики Калмыкия». 

Присутствовали: муниципальные и региональные координаторы, работники 

МОН РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО», муниципальные органы управления 

образованием, педагогические работники – 27 чел. 
 

          Слушали:  

          Бадма-Горяеву А.А., начальника отдела общего образования МОН РК, 

регионального координатора федерального проекта «500+». Региональный 

координатор информировала о ходе реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию и совершенствованию Единой региональной 

системы оценки качества образования и региональных механизмов 

управления качеством образования, о подготовке документов школами-

участниками федерального проекта «500+» МБОУ «СОШ № 15» г. Элиста, 

МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева» в соответствии с 

рекомендациями ФИОКО: 

- Концепция развития образовательной организации 

- Среднесрочная программа развития; 

- Программа антирисковых мер; 

- «Дорожная карта» реализации программы. 

      Рассмотрены вопросы организации работы управленческих команд по 

вовлечению школ в проект. 

          Босхомджиева Н.Н., старший преподаватель БУ ДПО РК «КРИПКРО», 

акцентировала школ-участников проекта  по разработке и оформлению 



программ перехода школ с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования согласно методическим 

рекомендациям ФИС ОКО, о работе школьных и муниципальных кураторов, 

уделила особое внимание предпринимаемым на региональном и 

муниципальном уровнях мерам по повышению качества образования. 

Отметила, что ожидаемым результатом проведенных мероприятий 

региональной управленческой командой должен стать высокий уровень 

вовлеченности в мероприятия проекта всех школ-участниц. 

          Муниципальные кураторы Манцаев А.С. и Долгих С.П., школьные 

кураторы Бургуева И.А и Намрова  Е.В. рассказали о планах работы с 

курируемыми школами-участниками проекта, о составлении концептуальных 

документов. 
 

Решили: 
 

1. Принять к сведению представленную информацию. 
 

 2. БУ ДПО РК «КРИПКРО» оказать методическую помощь школам  

по разработке концептуальных документов федерального проекта «500+».  

3. Муниципальным и школьным кураторам продолжить работу  

по вовлечению школ в проект в соответствии с планами. 

4. Муниципальным кураторам (Манцаев А.С., Долгих С.П.) представить 

информацию по организации методического сопровождения школ-

участников федерального проекта «500+» до 01.03.2022 г.



 


