
Ханты-Мансийский автономный округ  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по реализации федерального и регионального 

проекта 500+ в Кондинском районе  
____________________________________________________________________________________ 

пгт. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11 

23 марта  2022 г.                                                                                                           Время: 15.00 ч. 

 
Присутствовали:     

Иконникова Н.М., начальник отдела организационно – правового обеспечения управления 

образования, руководитель рабочей группы; 

Ягалович О.В., специалист – эксперта отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования, муниципальный координатор проекта 500+;  

Пакишева А.Н., заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ягодинской средней общеобразовательной школы; 

Семушин Д.Л., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Леушинской средней общеобразовательной школы; 

Попова С.С., заместитель директора муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шугурской средней общеобразовательной школы; 

Чернобровина О.С., директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Алтайской средней общеобразовательной школы; 

Захарова С. А., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Мулымской средней общеобразовательной школы; 

Яворских С.В., директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Болчаровской средней общеобразовательной школы. 

 

 
1. Результаты самодиагностики выявленных рисковых профилей школы – 

участницы по реализации проекта адресной методической помощи 500+  
Семушин Д.Л., Чернобровина О.С. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ продолжить 

работу по результатам выявленных рисковым профилям в рамках проекта «500+»  

Срок: в течение 2022 года 

 

2. Отчет муниципального куратора о проведенной работе в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+» 
А.Н. Пакишева, С.С. Попова 

 Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации МКОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ  оказывать 

методическую и консультационную помощь по реализации проекта по оказанию адресной 

методической помощи «500+».  

Срок: в течение 2022 года 

 



3. Результаты самодиагностики выявленных рисковых профилей школы – 

участницы по реализации проекта адресной методической помощи 16+  
Яворских С.В. 

Решили: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. Администрации МКОУ Болчаровская СОШ по результатам выявленных рисковым 

профилям разработать  в рамках проекта «16+» концептуальные документы 

Срок: до 31 марта 2022 года 

 

4. Отчет муниципального куратора о проведенной работе в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «16+» 
Захарова С.А. 

 Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации МКОУ Мулымская СОШ оказывать методическую и 

консультационную помощь по реализации проекта по оказанию адресной методической 

помощи «16+».  

Срок: в течение 2022 года 

 

5. Представление опыта работы по разработке концептуальных документов в 

рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+. 
Ганиярова Е.О. 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Администрации МКОУ Луговская СОШ оказывать консультационную помощь по 

реализации проекта по оказанию адресной методической помощи участникам проектов 

«500+» и «16+».  

Срок: в течение 2022 года 

 

 

 

Начальник управления образования                              Н.И. Суслова 


