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Участники проекта:

• Федеральный координатор (ФГБУ «ФИОКО»);

• Департамент образования Белгородской области;

• Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования;

• Региональный координатор (ОГАОУ ДПО «БелИРО»);

• Муниципальный координатор/наблюдатель;

• Куратор образовательной организации;

• Школа, в отношении которой реализуются меры поддержки.
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Куратор проекта:

Куратор – один из ключевых участников проекта адресной методической помощи. 
Принципиально важным является наличие опыта в сфере школьного управления, 

выстраивания систем школьных управленческих механизмов, владение педагогическими 
технологиями и развитыми коммуникативными навыками. 

Основная задача куратора – экспертная и консультационная поддержка школ, 
отобранных регионом для участия в проекте, а также:

- владение Методикой адресной поддержки;

- проведение посещений и консультаций школ;

- согласование выполнения школой этапов, фиксируемых Информационной 
системой Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

Важно!

- владеть Методикой адресной поддержки;

- один куратор может работать не более чем с двумя школами. 
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Участники федерального проекта:

№ п/п Муниципалитет № п/п Наименование ОО

1 город Белгород

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г.Белгорода

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Белгорода»

2 Белгородский район 4 МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»

3 Борисовский район 5 МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»

4 Валуйский городской округ 6 МОУ «Яблоновская основная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области

5 Вейделевский район 7 МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»

6 Волоконовский район 8 МБОУ «Афоньевская основная общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области»

7 Грайворонский городской округ 9 МБОУ «Новостроевская основная общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области

8 Губкинский городской округ 10 МБОУ «Сапрыкинская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области

9 Ивнянский район 11 МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области

10 Корочанский район 12 МБОУ «Новослободская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»

11 Красненский район 13 МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области

12 Краснояружский район 14 МОУ «Репяховская основная общеобразовательная школа»

13 Прохоровский район
15 МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области

16 МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области

14 Ракитянский район 17 МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области

15 Ровеньский район 18 МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»

16 Старооскольский городской округ 19 МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа»

17 Шебекинский городской округ 20 МБОУ «Маломихайловская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

18 Чернянский район 21 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Андреевка Чернянского района Белгородской области»

19 Яковлевский городской округ 22 МБОУ «Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области»
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1. Определен региональный координатор проекта – ректор ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».

2. Начата работа в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования (далее - ФИС ОКО), в личном кабинете.

3.  Определены муниципальные координаторы проекта.

4. Отобраны 22 общеобразовательные организации из 19 муниципальных 

образований для участия в проекте.

5. Отобраны кандидатуры на назначение кураторами общеобразовательных 

организаций. 

До 29 января 2021 года будет организовано их анкетирование, по

результатам которого кураторы будут официально назначены.

В настоящее время 


