
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 500+ 

за 2 полугодие  

 

Куратор – учитель МБОУ Покровская СОШ «НОК» Кулибаба Елена Владимировна  

Курируемая школа – МБОУ Краснодесантская СОШ, Неклиновского района, Ростовской области  

 

Выполнение плана работы за II полугодие. 

Дата 

посещения 

цель результат 

27.08.2021 Обсуждение с администрацией школы: 

- программы наставничества для молодых 

педагогов и педагогов, испытывающих 

трудности в профессиональной 

деятельности, 

Встреча с администрацией и коллективом школы. 

Разработаны и размещены на сайте план работы учителя-

наставника с молодым специалистом. 

http://krdessc.ucoz.ru/500/315-o_nastavnichestve.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/500/plan_rab_s_mol_spec_21-22.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/index/celevaja_model_nastavnichestvo/0-

66 

- программы психологической поддержки 

педагогов, 

Разработана и размещена на сайте информация по 

реализации программы психологической поддержки 

педагогов. 

http://krdessc.ucoz.ru/news/treningovoe_zanjatie/2021-06-09-705 

http://krdessc.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba

/0-39 

http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_profilaktika_ehmocionalnogo

_vygoranija_u_p.pdf 

- плана проведения семинаров, 

направленных на повышение предметной 

и методической компетентности, 

Разработан план проведения семинаров на предстоящий 

период. 
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http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol_zasedanija_rabochej_gruppy_

po_podgotovke_.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/500/seminar_po_proetam_17.09.2021.pdf 

- результатов деятельности творческих 

групп педагогов, 

http://krdessc.ucoz.ru/500/tvorcheskie_gruppy_2021.pdf 

 

- функционирование центра образования 

«Точка роста» 

http://krdessc.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-75 

http://krdessc.ucoz.ru/news/otkrytie_centra_tochka_rosta/2021-

09-01-716 

http://krdessc.ucoz.ru/news/avgustovskie_pedagogicheskie_chten

ija/2021-08-27-714 

http://krdessc.ucoz.ru/news/tajny_zhivogo/2021-09-28-731 

Участие в учебно-методическом семинаре 

о внедрении в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, 

проектной деятельности в обучении. 

http://krdessc.ucoz.ru/500/protokol-1_ms_2021-

2022_ped_tekhnologii.pdf 

 

Мониторинг участия учителей школы в 

сетевых сообществах педагогов. 

http://krdessc.ucoz.ru/500/pedagogi-setevye_soobshhestva.pdf 

 

13.09.2021 Изучение программам внеурочной 

деятельности по внедрению STEAM- 

лаборатории. Применение STEAM- 

лаборатории в образовательной 

деятельности обучающихся.  

Разработаны и утверждены программы внеурочной 

деятельности по внедрению STEAM- лаборатории. 

http://krdessc.ucoz.ru/500/stim_spravka.pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/news/zdravstvuj_steam/2021-09-14-724 

http://krdessc.ucoz.ru/500/stim_spravka.pdf 

Планирование открытых уроков 

опытными педагогами школы и 

взаимопосещения уроков. 

Разработан график взаимопосещения уроков учителями 

школы. 

27.09.2021 Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды в школе 

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами школы.  

http://krdessc.ucoz.ru/500/prikaz_o_napravlenii_na_kursy_povys

henija_kvalifik.pdf 
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11.10.2021 Исследовательская работа учащихся во 

внеурочной деятельности по программе 

«Точка роста». 

http://krdessc.ucoz.ru/500/tr_doklad_shtykalenko_m.v..pdf 

http://krdessc.ucoz.ru/news/vserossijskij_urok_astronomija/2021-

10-11-735 

 

25.10.2021 Мониторинг реализации дорожной карты 

школы 

Встреча с рабочей группой по реализации проекта 500+.   

Изучение и корректировка отчетных форм по рисковым 

профилям. Изучение результатов деятельности 

педагогического коллектива на основе анализа отчетных форм 

и ссылок на сайте школы: 

- по направлению: «Низкий уровень оснащения школы» 

http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nizkij_uroven_osnash

henija-2-1.pdf 

 

- по направлению: «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» 

http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nedostatochnaja_pred

metnaja_kompete.pdf 
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