
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
«12» января 2022 г. № 5 о/д

г. Ставрополь

О реализации проекта по организации методической поддержки 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»

В рамках реализации проекта «Организация методической 
поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 
Российской Федерации» (далее - проект адресной методической поддержки 
школ, имеющих низкие результаты обучения) федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года 
№ 16, на основании приказов министерства образования Ставропольского края 
от 06 декабря 2021 года № 2091-пр «О реализации проекта по оказанию 
адресной поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся», от 20 декабря 2021 года № 2167 -  
пр «Об определении перечня общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся, участвующих в 2022 году в реализации проекта «Организация 
методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным 
организациям, имеющим низкие результаты обучающихся, не менее чем из 20 
субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», в соответствии с методикой 
оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, разработанной 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», с целью 
реализации комплекса мер по выходу школ из кризисной ситуации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить списки:
1.1. Специалистов, курирующих реализацию проекта на 

муниципальном уровне (муниципальных координаторов) (Приложение 1).
1.2. Кураторов (специалистов для оказания методической помощи) 

общеобразовательных организаций Ставропольского края -  участников проекта



(Приложение 2).
2. Муниципальным координаторам проекта:

разработать и утвердить муниципальные планы-графики (дорожные 
карты) поддержки школ-участников проекта;

координировать взаимодействие школ-участников проекта с 
кураторами;

контролировать своевременность выполнения мероприятий 
дорожных карт (федеральной, региональной, муниципальной) кураторами и 
школами участниками - проекта;

осуществлять наблюдение за действиями школ и кураторов, 
происходящими в электронной дорожной карте в электронной системе 
мониторинга электронных дорожных карт, и оказывать консультационную, 
методическую, ресурсную поддержку при необходимости;

использовать ресурсы комплексного проекта (программы) по 
выравниванию условий для получения качественного образования 
обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края 
краевой программы «Дети Ставрополья» для повышения профессиональных 
компетенций педагогов и управленческих команд школ-участников проекта;

оперативно предоставлять информацию о ходе реализации 
мероприятий дорожных карт проекта региональному координатору.

3. Кураторам школ-участников проекта:
- изучить данные о курируемой образовательной организации из 

открытых источников (официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gof.ru), сайт 0 0 , 
социальные сети, блог директора, отзывы о школе и т.п.);

- осуществлять консультирование школы в ходе самодиагностики, 
разработки документов (концепция развития, среднесрочная программа 
развития, антирисковые программы) в соответствии с верифицированными 
рисками, реализации предусмотренного комплекса мер по каждому рисковому 
направлению;

проводить мониторинг результативности и оценку качества 
принимаемых мер (согласование разработанных школой концептуальных 
документов ОО, программ антирисковых мер и документов, подтверждающих 
работу 0 0  в выбранных рисковых направлениях);

- контролировать сроки размещения школами-участниками проекта 
документов в электронной системе мониторинга электронных дорожных карт 
(ИС МЭДК), ставить отметки о выполнении или отправлять их на доработку, 
комментировать свои действия в чате ИС МЭДК.

4. Специалисту по УМР (А.И. Кондрашова) обеспечить 
информационно-организационное сопровождение реализации проекта.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по информатизации и проектной деятельности Устименко Т.А.

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о. ректора М.М. Панасенкова



Приложение 1 
к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «12» января 2022 г. № 5 о/д

Список специалистов, курирующих реализацию проекта на муниципальном 
уровне (муниципальных координаторов)

№ Ф.И.О. Муниципальный/ 
городской округ

Должность

1 . Калайчева Оксана
Васильевна
(по согласованию)

Предгорный Главный специалист 
муниципального казенного 
учреждения "Информационно
методический центр"

2. Белоусова Ирина
Анатольевна
(по согласованию)

Минераловодский Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
"Информационно-методический 
центр Минераловодского 
городского округа"

3. Г рахова Ирина 
Юрьевна
(по согласованию)

Ипатовский Заместитель директора 
муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения 
деятельности отрасли 
образования»

4. Карамышева 
Наталья 
Николаевна 
(по согласованию)

Новоселицкий Начальник информационно
методического отдела отдела 
образования администрации 
Новоселицкого муницпального 
округа

5. Г уленко
Анжелика
Ивановна
(по согласованию)

Нефтекумский Старший методист 
информационно-методического 
отдела муниципального казенного 
учреждения "Центр комплексного 
обслуживания учреждений 
образования"

6. Бутенко Марина
Анатольевна
(по согласованию)

Арзгирский Методист муниципального 
казенного учреждения 
"Функциональный центр системы 
образования"

7. Лепехина Наталья
Ивановна
(по согласованию)

Советский Начальник отдела по 
информационно-методической 
работе муниципального 
учреждения "Центр по 
комплексному обслуживанию 
учреждений образования 
Советского городского округа 
Ставропольского края"



8. Прокофьева
Маргарита
Борисовна
(по согласованию)

Шпаковский Заместитель руководителя 
комитета образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа

9. Якунина 
Екатерина 
Николаевна 
(по согласованию)

Изобильненский Старший методист 
муниципального казенного 
учреждения ИГОСК "Центр 
обслуживания образовательных 
учреждений"

10. Гриценко Наталья
Михайловна
(по согласованию)

Грачевский Главный эксперт информационно
методического отдела 
муниципального казенного 
учреждения «Центр 
обслуживания отрасли 
образования»



Приложение 2 
к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «12» января 2022 г. № 5 о/д

Список кураторов (специалистов для оказания методической помощи) 
общеобразовательных организаций Ставропольского края -  участников проекта

№ Ф.И.О. Должность Наименование 0 0  -  
участника проекта

1. Блинова Наталья
Васильевна
(по согласованию)

Директор МКОУ СОШ № 
8, с.Садовое Арзгирского 
муниципального округа

МКОУ СОШ № 7,
п.Чограйский
Арзгирского
муниципального
округа

2. Краснянская 
Светлана 
Викторовна 
(по согласованию)

Директор МКОУ СОШ 
№7, с. Старомарьевка 
Г рачевского 
муниципального округа

МКОУ СОШ № 6, с. 
Спицевка Грачевского 
муниципального 
округа

3. Холодова Елена
Ивановна
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МКОУ СОШ №15 ст. 
Староизобильная 
Изобильненского 
городского округа

МКОУ СОШ №12, ст. 
Баклановская 
Изобильненского 
городского округа

4. Федяеева Г алина 
Викеньтьевна 
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВРМБОУ СОШ №3, г. 
Изобильный 
Изобильненского 
городского округа

МБОУ СОШ №18, г. 
Изобильный 
Изобильненского 
городского округа

5. Перевязка Оксана 
Владимировна 
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №17, пгг 
Солнечнодольск 
Изобильненского 
городского округа

МБОУ СОШ №10, с. 
Птичье
Изобильненского 
городского округа

6. Янчевская 
Светлана 
Михайловна 
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВРМБОУ СОШ№16, 
пгт Солнечнодольск 
Изобильненского 
городского округа

МКОУ СОШ №24, ст. 
Филимоновская 
Изобильненского 
городского округа

7. Корост Анатолий 
Г еоргиевич 
(по согласованию)

Директор МКОУ СОШ 
№5, пос. Красочный 
Ипатовского городского 
округа

МКОУ СОШ №17 с. 
Лесная Дача 
Ипатовского 
городского округа

8. Журавель Татьяна
Ивановна
(по согласованию)

Директор МКОУ СОШ №6, 
ст. Барсуковская 
Кочубеевского 
муниципального округа

МКОУ СОШ №22, х. 
Стародворцовский 
Кочубеевского 
муниципального



округа
9. Андриенко 

Наталья 
Алексеевна 
(по согласованию)

Директор МБОУ лицей № 
104, г. Минеральные Воды

МКОУ ООШ №25, пос. 
Бородыновка 
Минераловодского 
городского округа

10. Смекалова Ирина
Михайловна
(по согласованию)

Директор МБОУ СОШ № 
14, х. Красный Пахарь 
Минераловодского 
городского округа

МБОУ СОШ №7, с. 
Марьины Колодцы 
Минераловодского 
городского округа

11. Доценко Наталья
Ивановна
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МКОУ СОШ № 6, 
п.Затеречный
Нефтекумского городского 
округа

МКОУ СОШ №8, 
п. Зимняя Ставка 
Нефтекумского 
городского округа

12. Белогурова Лариса
Николаевна
(по согласованию)

Директор МОУ СОШ №10, 
пос. Новый Маяк 
Новоселицкого 
муниципального округа

МОУ ООШ №9, х.
Жуковский
Новоселицкого
муниципального
округа

13. Халипова 
Людмила 
Анатольевна 
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МБОУ ООШ № 65, ст. 
Ессентукская Предгорного 
муниципального округа

МБОУ ООШ №21, п. 
Горный Предгорного 
муниципального 
округа

14. Дегтярева Любовь 
Владиславовна 
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №1, ст. 
Ессентукская Предгорного 
муниципального округа

МБОУ СОШ №7, ст.
Ессентукская
Предгорного
муниципального
округа

15. Рыжкова Татьяна
Павловна
(по согласованию)

Заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №10, с. 
Юца Предгорного 
муниципального округа

МБОУ ООШ №27, х. 
Тамбукан Предгорного 
муниципального 
округа

16. Новикова Эльвира
Валерьевна
(по согласованию)

Директор МБОУ СОШ 
№11, ст. Ессентукская 
Предгорного 
муниципального округа

МБОУ СОШ №14, пос.
Пятигорский
Предгорного
муниципального
округа

17. Лескова Светлана
Анатольевна
(по согласованию)

Директор МОУ СОШ № 1, 
г. Зеленокумск Советского 
городского округа

МОУ СОШ № 5, х. 
Восточный Советского 
городского округа

18. Попова Нина
Леонидовна
(по согласованию)

Директор МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 4, 
г. Михайловск 
Шпаковского 
муниципального округа

МКОУ СОШ № 14 
имени В.И.Слядневой, 
с. Надежда 
Шпаковского 
муниципального 
округа


