
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания со ШНОР 2022 года  

( МБОУ СОШ № 24, МБОУ гимназия № 4, МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Повышение качества образования в ОО- ШНОР города Новороссийска 

Дата: 20.01.2022 г. 

Присутствовало: он-лайн -6 человек (управленческие команды  гимназии № 4, 

сош № 24), муниципальный координатор директор МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, 

муниципальный куратор директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С., 

управленческая команда МБОУ СОШ № 12( директор Балышева С.В., Мерная 

И.В.), начальник управления образования Середа Е.И.  

 

Вопрос 1. Обсуждение муниципальной дорожной карты работы со 

ШНОР/ШССУ на 2022 год (Е.Л.Тимченко муниципальный координатор) 

Вопрос 2. Об участии в методических мероприятиях проекта «500+» на 

федеральном и краевом уровнях. О проведении вебинаров для ШНОР 

еженедельно по пятницам в 10.00. 

Вопрос 3 О работе муниципального наставнического центра (МНЦ) в 2022 году 

Вопрос 4 О работе муниципального тьюторского центра в 2022 году. 

 

Поручения  

1. МБОУ СОШ № 12 сформировать дорожную карту ОО по повышению 

качества образования на основе краевой и муниципальной, изучить 

методические рекомендации по работе в ИС МЭДК, обеспечить 

качественное выполнение мероприятий федерального проекта «500+» 

(отв Балышева С.В.) 

2. МБОУ СОШ № 24 и МБОУ гимназии № 4 продолжить реализацию 

дорожной карты ОО по повышению качества образования в 2022 году в 

режиме муниципального сопровождения. (отв. Голеницкая Н.А, 

Бобровный В.О). 

3. Муниципальному куратору федерального проекта «500+» Цепордей Т.С. 

обеспечить наставническое сопровождение деятельности МБОУ СОШ № 

12 по переходу в эффективный режим функционирования, работы в ИС 

МЭДК. 

 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор Проекта «500+»  Е.Л.Тимченко  

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    

E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Планирование консультаций муниципального координатора и куратора 

проекта 500+ 

Дата: 3.02.2022 г. 

Присутствовали: управленческая команда МБОУ сош № 12-3 чел, директор 

МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С. 

 

Вопрос 1. Обсуждение муниципальной дорожной карты работы со 

ШНОР/ШССУ (Е.Л.Тимченко муниципальный координатор) 

 

Вопрос 2. График консультаций муниципального координатора и куратора 

проекта 500+ Цепордей Т.С. 

тема Время, способ срок 

Самодиагностика ОО Не менее 2 раз в неделю, 

онлайн/офлайн 

февраль 

определение рисковых профилей ОО Не менее 2 раз в неделю, 

онлайн/офлайн 

февраль 

Программа перехода ОО в режим 

функционирования и развития 

Не менее 2 раз в неделю, 

онлайн/офлайн 

март 

Концепция ПР и среднесрочная ПР Не менее 2 раз в неделю, 

онлайн/офлайн 

апрель 

Документация этапов 1,2, по 4 

направлениям рисков 

Не менее 1 раза в 

неделю, онлайн/офлайн 

Май 

Август-декабрь 

 

 

Поручения  

1. МБОУ СОШ № 12 обеспечить выполнение рекомендаций куратора 

Цепордей Т.С.(отв Балышева С.В.) для качественной публикации в ИС 

МЭДК 

2.  Определить местом для обсуждения муниципальным куратором и 

руководителем ШНОР СОШ № 12 текущих  вопросов по реализации 

мероприятий проекта чат ИСМЭДК. 

 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор проекта «500+»  Е.Л.Тимченко 

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    

E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 
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ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Консультирование по подготовке  подтверждающих документов в ИС 

МЭДК.  

Дата: 2.04.2022 г. 

Присутствовали: управленческая команда МБОУ сош № 12-2 чел, директор 

МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение проекта документации 1,2 этапов по 4 рисковым 

профилям для размещения в ИС МЭДК.  

Вопрос 2. Об организации 1- го Форума родительской общественности на базе 

МБОУ СОШ № 12. 

 

Поручения  

1. МБОУ СОШ № 12 обеспечить выполнение рекомендаций куратора 

Цепордей Т.С.(отв. Балышева С.В.) для размещения подтверждающих 

документов в ИС МЭДК: обязательна подпись руководителя, 

корректность и информативность документов в соответствии с 

управленческим циклом, подтверждение факта реализации антирисковой 

программы. 

2. МБОУ СОШ № 12 четко сформировать план-задание для управленческой 

команды и каждого педагога- участника Форума до 5.04.2022 

3.  Усилить переписку текущих вопросов по реализации мероприятий 

проекта в чате ИСМЭДК муниципальным куратором и руководителем 

ШНОР СОШ № 12 . 

 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор проекта «500+»  Е.Л.Тимченко  

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    

E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 
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ПРОТОКОЛ  

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

куратора школы Цепордей Т.С. 

 

Тема : Анализ проведенного мероприятия «общественно-педагогического 

форума»  

Дата: 24.05.2022 г. 

Присутствовали:  управленческая команда МБОУ сош № 12-2 чел, директор 

МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С. 

 

Вопрос 1. Анализ проведения общественно-педагогического форума. Что 

стоит продолжить, что изменить.  

Вопрос 2. Определение приоритетных задач для Новых мероприятий для 

родительской общественности (форумов, дней открытых дверей, 

родительского контроля за организацией питания и пр), чтобы увеличить 

количество родителей, участвующих в работе школы. 

 

Поручения  

1. МБОУ СОШ № 12 обеспечить выполнение рекомендаций куратора 

Цепордей Т.С.  

2. МБОУ СОШ № 12 наметить цикл мероприятий для родительской 

общественности на 2022-2023 уч. г.  

 

 

Директор МАОУ гимназии № 5,  

Цепордей Т.С. 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор Проекта «500+»   Е.Л.Тимченко  

 



ПРОТОКОЛ № 4 

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Консультирование по подготовке  подтверждающих документов в ИС 

МЭДК.  

Дата: 9.06.2022 г. 

Присутствовали: новая управленческая команда МБОУ сош № 12- 4 чел, 

директор МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей 

Т.С. 

 

Вопрос 1. Определение приоритетных задач для новой управленческой 

команды МБОУ СОШ № 12(директор Гельман Е.И.)  

Вопрос 2. Методические рекомендации по работе с антирисковыми 

программами. Решение кадровых вопросов. 

Вопрос 3. Знакомство со схемой управления гимназии № 5, рекомендации к 

реализации данной схемы, которая поможет сократить кадровый «голод» в 

СОШ 12. 

 

Поручения МБОУ СОШ № 12 

1. Обеспечить выполнение рекомендаций куратора Цепордей Т.С.(отв. 

Гельман Е.И.);  

2. четко сформировать план-задание для управленческой команды по 

реализации мероприятий проекта; 

3. продумать распределение обязанностей среди новой административной 

команды с привлечением передовых педагогов. 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор проекта «500+»  Е.Л.Тимченко    

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    
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ПРОТОКОЛ № 5 

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Консультирование по проведению взаимоэкспертизы документов МБОУ 

СОШ № 12 и подготовке  подтверждающих документов в ИС МЭДК.  

Дата: 11.10.2022 г. 

Присутствовали: управленческая команда МБОУ сош № 12- 2 чел, директор 

МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С. 

 

Вопрос 1. Об этапах и сроках проведения взаимоэкспертизы документов, 

Изучение и обсуждение Рекомендаций по взаимной экспертизе антирисковых 

программ и мер, Рекомендаций по подготовке представления опыта лучших 

практик школы.  

Вопрос 2. Предоставление форм промежуточной отчетности МБОУ СОШ № 12 

Вопрос 3. О подаче заявки на участие в федеральных эфирах куратора 

Цепордей Т.С. 

 

Поручения  

1. МБОУ СОШ № 12 обеспечить выполнение мероприятий по 

взаимоэкспертизе документов со школой-партнером не нарушая сроки 

(отв. Гельман Е.И.); 

2.  куратору Цепордей Т.С.подать заявку на участие в федеральных эфирах 

проекта «500+» 

 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор проекта «500+»  Е.Л.Тимченко    

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    
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ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания со ШНОР (МБОУ СОШ № 12) 

 

Тема : Консультирование по подготовке  подтверждающих документов в ИС 

МЭДК (2й этап).  

Дата: 18.10.2022 г. 

Присутствовали: управленческая команда МБОУ сош № 12- 2 чел, директор 

МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко, директор МАОУ гимназии № 5 Цепордей Т.С. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение подтверждающих документов антирисковых программ 

по 4- м направлениям, корректировка форм и содержания документов.  

Вопрос 2. Об итогах взаимоэкспертизы документов и онлайн встречи МБОУ 

СОШ № 12 и МОУ Каменская Средняя общеобразовательная школа № 2  

Вопрос 3. Об участии в федеральных эфирах куратора Цепордей Т.С. 

 

Поручения:  

1. МБОУ СОШ № 12 обеспечить выполнение корректировки содержания и 

формы документов  до 24.10.2022 (отв. Гельман Е.И.); 

2.  куратору Цепордей Т.С.проверить размещение  корректных документов 

в ИС МЭДК до 26.10.2022 

 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор проекта «500+»  Е.Л.Тимченко    

 

 

муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования»  

муниципального образования   город Новороссийск 

 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14    
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