
Итоги экспертизы концептуальных 

документов проекта Адресной 

методической помощи «500 +»



Управленческий цикл в ИС МЭДК 

Управление на основе данных в каждой 
конкретной школе 

Три группы документов:

концептуальные,

процессуальные,

управленческие. 



ИС МЭДК – Информационная система мониторинга 
дорожных карт 

Основная функция ИС МЭДК – поддержка со 

стороны всех управленческих уровней принятия 

школой САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ управленческих 
решений по выходу из кризиса. 



Разделы электронной дорожной карты

1. Стартовая диагностика.

- Проектная диагностика:  рисковый профиль школы

- Самообследование (шаблон формы). 

2. Программа развития: описание  мер, которые 
должны лечь в основу противодействия выбранным  
рискам. 

3. Среднесрочная программа.

4. Антирисковые программы.

5. 2 мониторинга наступления позитивных изменений.



Концептуальные документы

• Концепция развития образовательной организации.

• Среднесрочная программа развития ОО. 

Концептуальные документы разрабатываются на основе данных анализа 
внешних и внутренних условий работы, текущего состояния развития организации, 

с учетом анализа «рискового профиля» образовательной организации. 

Фиксируются:

 цели и задачи развития образовательной организации на определенный 

период, 

показатели, на основании которых будут делаться выводы о результативности 

деятельности образовательной организации, 

описываются методы сбора и обработки данных. 



Среднесрочная программа развития 
образовательной организации 

• Среднесрочная программа развития – стратегический 
документ школы в проекте «500+». 

• Содержит показатели достижения цели, индикаторы, 
характеризующие реализацию выбранных школой 
мер. 

• Среднесрочная программа развития выполняет 
функцию плана-графика: содержит перечень задач в 
привязке к конкретным датам. 



Программы антирисковых мер

• Программа антирисковых мер – это конкретные задачи и 
мероприятия, которые должны быть согласованы с 
показателями, описанными в Среднесрочной программе 
развития, и целями, указанными в Концепции развития школы.



Цель и задачи программы 

• Цель программы не должна входить в противоречие с основной 

стратегической целью ОО, указанной в концепции школы. 

• Цель, являясь результатом, отвечает на вопрос: «Что необходимо 

получить в итоге?», а задача, являясь составляющей процесса, 

отвечает на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь цели?» 

Задача носит практический характер и ставится на ближайшую 

перспективу. 

• Задачи должны быть описаны в рамках поставленной цели, в 

хронологической последовательности и возможности их 

осуществления в установленные сроки реализации. 



Составляющие дидактической 
цели



Фактор риска: недостаточная методическая 
компетентность педагогических работников

Цель: к  2024 году обеспечить 
рост методической 
компетентности 
педагогических работников  
за счёт  реализации ИТПР 
педагогов, разработанных на 
основе мониторинговых 
данных, внедрения 
программы наставничества, 
организации системы 
обмена опытом.

Цель: создать условия, 

обеспечивающие развитие 

методической 

компетентности 

педагогических работников.



Задачи  и мероприятия проекта

• Задача — это 

составляющая цели, 

которая помогает устранить 

конкретную причину 

существования проблемы.

• Для решения задачи всегда 

нужен комплекс 

мероприятий, поэтому 

задача всегда шире, чем 

мероприятие.

• Мероприятия — это 

действия, которые вы 

предпримете, чтобы 

решить конкретную 

задачу. 



Целевые индикаторы и показатели 
программы 

• Показатели для оценки 

прогресса мер по достижению 

позитивных изменений 

образовательная организация 

выбирает самостоятельно в 

рамках своей программы 

выхода из кризисной ситуации. 

• Показатели могут быть как 

качественными, так и 

количественными, но они 

обязательно должны 

соответствовать цели, 

подтверждать поставленные 

задачи и не иметь негативных 

последствий для участников 

образовательного процесса. 



Целевые показатели и индикаторы

• Целевые показатели -

показатели, 

характеризующие уровень 

достижения целей и 

являющиеся основным 

предметом мониторинга в 

системе стратегического 

планирования. 

• Целевые индикаторы -

показатель или 

характеристика 

процесса, по значению 

которого можно делать 

выводы об уровне 

достижения целей. 



Целостность концептуальных документов

Цель Задачи Показатели

Создание в 2022 году системы 

непрерывного профессионального 
развития и роста 
профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров за счет реализации 
индивидуальных программ 
профессионального развития 
педагогов, прохождения практико-
ориентированной стажировки, 
участия в системе обмена опытом 
на муниципальном и 
межмуниципальном уровне.

1. Провести оценку предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников. 

2. Разработать и реализовать 
индивидуальные программы 
профессионального развития 
педагогов, направленные на 
устранение выявленных 
профессиональных дефицитов.

3. Организовать стажировку 
педагогов по освоению 
современных педагогических 
технологий. 

4. Организовать участие педагогов 
в системе обмена опытом на 
муниципальном и 
межмуниципальном уровне.

1. 100% охват педагогических 

работников, прошедших диагностику 
дефицитов методических 
компетенций.

2. Увеличение доли педагогических 
работников, которые разработали и 
реализуют индивидуальный план 
развития до 30%. 

3. Увеличение доли педагогов, 
использующих современные 
образовательные технологии до 50%. 

4. Увеличение доли педагогов, 
аттестованных на первую и высшую 
категории на 10% 

5. Увеличение доли педагогов, 
транслирующих опыт на различных 
уровнях до 50%.



Целостность программы

Цель Задачи
Мероприятия 
под каждую 

задачу

Планируемый 
результат

Критерии и 
показатели



Основные мероприятия программы/перечень 
подпрограмм c основными мероприятиями 

В разделе следует создать перечень подпрограмм в соответствии с каждым 
рисковым направлением, кратко перечислить для каждой подпрограммы ее 

цель и задачи, показатели, перечень мер и/или мероприятий.



Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

Описание в соответствии с целью:

ожидаемые конечные результаты реализации 

программы по каждой поставленной задаче. 

Конечные результаты представляются в виде 

изменений, отражающих эффект и позволяющих 

однозначно оценить результат реализации программы, 

а также ее динамику через количественные и 

качественные показатели. 



Рекомендации по разработке Программы 
антирисковых мер

• Программа антирисковых мер – это конкретные задачи и 

мероприятия, которые должны быть согласованы с 

показателями, описанными в Среднесрочной программе 

развития, и целями, указанными в Концепции развития школы.



Дорожная карта



Типичные ошибки

В Концепции нет взаимосвязи между проведенным 

анализом и анализом рисковых профилей. 

Нет обоснования выбора рисков, в том числе на 

основе проведённого анализа.

Не соблюдены SMART -требования к постановке 

целей.

Создание условий для обеспечения получения 

предметной и методической помощи 

педагогическим работникам. 

Создание условий для роста индивидуальных 

учебных достижений. 

Преодоление затруднений в учебе.

Заявлены неизмеримые показатели и индикаторы.

Показатель- это обобщенная и измеримая 

характеристика результата.

Организация целенаправленной, взаимосвязанной 

работы всех участников проекта.

Проведение Дней открытых дверей для 

педагогической и родительской общественности. 

Проведение открытого педагогического совета на 

тему …. 



Типичные ошибки

Формулировка мероприятий

МЕРОПРИЯТИЕ, -я, ср. Организованное 

действие или совокупность действий, 

направленных на осуществление 

определенной цели.

Улучшить качество интернет-соединения.

Выявление причин затруднения ….

Абстрактная формулировка показателей в 

дорожных картах.

Создание благоприятной для всех участников 

образовательных отношений психологической 

безопасности образовательной среды.

Эффективное взаимодействие между 

педагогами, педагогами и обучающимися, 

педагогами и родителями.

Использование в аналитической 

части показателя с негативными 

последствиями: средний балл.



Недостаточная проработанность комплекса 
мероприятий по направлению

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников

Диагностика профессиональных компетенций учителей 

Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития для педагогов, 

имеющих профессиональные затруднения.

Проведение педагогами открытых уроков для родителей.

Проведение педсовета «Цифровые ресурсы в помощь 

учителю для повышения образовательных результатов 

школьников».

Проведение открытых уроков и мастер - классов по 

использованию цифровых образовательных ресурсов.







Итоги мониторинга





Результаты опроса















3 б. – 5 директоров

4б. – 10 директоров

5 б. – 4 директора



2 – 1 директор

3- 12 директоров

4- 6 директоров



1- 18 директоров

2- 14 директоров

3 – 7 директоров



1 – 6 директоров

2- 2 директора

3- 5 директоров

4- 7 директоров



2 б. – 1 директор

3 б. – 1 директор

4 б. – 3 директора

5б. – 14 директоров



1 – 15 директоров

2 – 3 директора

3- 1 директор



1- 13 директоров

2- 16 директоров

3 – 9 директоров

4- 5 директоров

5- 8 директоров

6- 0



2 б. – 1 человек

3 б. – 2 человека

4 б. – 6 человек

5 б. – 10 человек



1- 12 директоров

2- 17 директоров

3- 5 директоров

4- 8 директоров





Контрольные точки проекта

С 11.05 Выборочная содержательная экспертиза документов 

проекта

В течение всего периода Реализация антирисковых программ в точном 

соответствии с дорожными картами

25.04.2022 – 01.06.2022 ОО осуществляют подготовку подтверждающих 

документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа 

работы с рисковыми направлениями 

01.06.2022 Мониторинг наступления позитивных изменений

01.06.2022 – 20.06.2022 Содержательная экспертиза подтверждающих 

документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных изменений

До 20 мая Предложения по обмену опытом





Оформление документов

• Название риска, мероприятия.

• Дата проведения.

• Цель.

• Участники.

• Резюме, результат.

• Фото, видео.

• Сценарий, разработка, аналитическая справка, протокол, 
приказ, положение, программы, технологические карты, 
диагностики и их анализ, рефлексивные анкеты и их 
анализ, материалы исследований, результаты опросов и 
т.д.



Требования к оформлению

• Формат: PDF-документ.

• Единство стиля в шрифте.

• Одинаковые поля и межстрочный интервал.

• Выделение абзацев.

• Выровнять по ширине.

• Орфографическая и пункционная грамотность.



Спасибо за внимание! 

Проект
Адресной методической помощи «500+» 


