
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

18.02.2021                                                                              № 85 

с. Покровское 

 

О мерах по реализации проекта                                                                                

Адресной методической помощи 500+ 

 

В соответствии с приказами минобразования Ростовской области от 

12.02.2021 № 117 «О назначении кураторов  для реализации проекта адресной 

методической помощи 500+», от 17.02.2021 № 128 «О назначении 

координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+» 

в целях обеспечения участия в реализации проекта Адресной методической 

помощи 500+ (далее – Проект 500+) в 2021 году образовательных учреждений 

Неклиновского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию Проекта 500+ в общеобразовательных 

организациях Неклиновского района с низкими образовательными 

результатами (далее – ШНОР) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Жертовской С.В., главному специалисту Управления образования, 

муниципальному координатору Проекта 500+:                                                                   

2.1. Обеспечить взаимодействие с региональным координатором Проекта 

500+ и между его участниками в муниципалитете с оказанием методической и 

административной поддержки.                                                                                                                   

2.2. Организовать участие в разработке мер поддержки ШНОР.                                           

2.3. Осуществлять мониторинг хода реализации программ развития ШНОР. 

2.4. Информировать участников Проекта 500+ о Дорожной карте проекта 

Адресной методической помощи 500+ (далее – Дорожная карта) согласно 

приложению № 2 (в электронном виде) к настоящему приказу. 

3. Кураторам Проекта 500+ осуществлять: 

3.1. Консультирование ШНОР при формировании программы развития и 

дорожной карты по реализации предусмотренного программой развития 

комплекса мер. 



3.2. Мониторинг и оценку качества и результативности принимаемых мер в 

рамках реализации Дорожной карты.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами обеспечить: 

4.1. Формирование и реализацию программы развития образовательной 

организации, дорожной карты по реализации предусмотренных мер. 

4.2. Формирование внутришкольных механизмов преодоления факторов риска 

и проблемных зон. 

4.3. Организацию совместной деятельности педагогических коллективов, 

взаимодействия с кураторами по преодолению рисков.  

5. Руководителям МБОУ Покровской СОШ «НОК» Тимошенко Е.А., МБОУ 

Б-Неклиновской СОШ Тимофееву О.Н. оказывать всемерное содействие 

педагогическим работникам - кураторам Проекта 500+.   

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Ю.В.Саврасову. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                              В.М.Пегушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовлен Жертовской С.В.  



Приложение № 1                                                                                                                                             

к приказу Управления образования                                                                                                            

от 18.02.2021 № 85 

 

Информация о лицах, ответственных за реализацию  проекта                                                                                

Адресной методической помощи 500+ в Неклиновском районе в 2021 году 

 

  Наименование 

муниципального 

образования/ОО - 

ШНОР 

ФИО 

ответственно

го лица  

Должность  ФИО 

назначенного 

куратора 

Место работы, 

должность 

Муниципальны

й координатор 

Неклиновский 

район 

Жертовская 

Светлана 

Васильевна 

главный 

специалист 

Управления 

образования  

  

Ответственный 

координатор от 

ШНОР 

МБОУ 

Лакедемоновская 

СОШ 

Брижанкина 

Вера 

Васильевна 

заместитель 

директора  

по УВР 

Медведева 

Ирина 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ Б-

Неклиновской 

СОШ 

Ответственный 

координатор от 

ШНОР 

МБОУ 

Краснодесантская 

СОШ 

Васалатий 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель 

директора  

по УВР 

Кулибаба  

Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

Покровской 

СОШ "НОК" 
 


