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_________________________________________________________________________________________________ 
 

14.11.2022 № 948 

 

 

О проведении семинара по итогам 

реализации федерального проекта 

«500+» в 2022 году  

 

 Руководителям ООО 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Дорожной картой федерального проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся «500+» (приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска от 21.03.2022 № 623/1-у), в целях 

распространения эффективных управленческих практик 18 ноября 2022 года 

с 14.00 до 15.10 часов состоится семинар по теме: «Федеральный проект 

адресной методической помощи «500+»: качество образования через 

эффективное управление». 

На семинар приглашаются руководители, заместители руководителя и 

педагогические работники общеобразовательных организаций города 

Челябинска. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» (ул. Грибоедова, 

д. 35).  

За дополнительной информацией обращаться в отдел оценки качества 

образования МБУ ДПО ЦРО по тел. 8 (351)700-20-30, Запорожан Оксана 

Александровна, муниципальный координатор проекта «500+». 

 

 

Директор                 С. В. Мачинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. А. Жернокова  

700-10-20 

О. А. Запорожан  

700-20-30 

Разослать: исполнителю, в отдел ИМСОО (все ООО)  
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Приложение 

к письму МБУ ДПО ЦРО 

от 14.11. 2022 г. № 948 

 

Программа семинара 

по теме: «Федеральный проект адресной методической помощи «500+»:  

качество образования через эффективное управление» 
 

№ 

п/п 
Время Тема выступления 

Ф.И.О., должность 

выступающего (докладчика) 

1 14.00 – 

14.10 

Открытие семинара Запорожан Оксана 

Александровна,  

начальник отдела оценки качества 

образования МБУ ДПО ЦРО 

Федеральный проект «500+» – 

проблемы и перспективы развития 

школы  

2 14.10 – 

14.20 

Практика эффективного 

взаимодействия куратора и школы-

участницы федерального проекта 

адресной методической помощи 

«500+» 

 

Киселева Елена Валериановна,  

директор МАОУ «Лицей № 37 

г. Челябинска»,  

кандидат педагогических наук, 

отличник народного просвещения 

Российской Федерации 

3 14.20 – 

14.40 

Реализация концепции развития 

школы как основа достижения 

качественных образовательных 

результатов в МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» 

Дудкина Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» 

4 14.40 – 

15.00 

Результаты управления рисками по 

итогам реализации федерального 

проекта адресной методической 

помощи «500+». 

Через инновации к качеству 

образования 

Бастанов Расим Ильсурович, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска», 

руководитель координационной 

группы по сопровождению 

федерального проекта «500+» 

5 15.00 – 

15.10 

Ответы на вопросы.  

Подведение итогов семинара. 
 

 




