
Код 
региона 

Регион Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" Дата 
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окончания 
реализации 

мероприятия 
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подтверждающих 

документов 1 

7 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Определить регионального координатора проекта «500+» в 2022 году Январь 2022 г. https://clck.ru/jXFy5 

Отбор школ с низкими образовательными результатами обучающихся для участия 
в проекте «500+» в 2022 году 

Январь 2022 г. https://clck.ru/jXGaG 

Определение кандидатур муниципальных координаторов проекта Февраль 2022 г. https://clck.ru/jXH7C 

Организация участия в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в 
кураторы проекта «500+» 

Январь–Февраль 
2022 г. 

https://clck.ru/jXDtX 

Определение кураторов проекта «500+» Февраль 2022 г. https://clck.ru/jXHXN 

Организация участия в анкетировании школ – участниц проекта «500+» с целью 
формирования рискового профиля (РПШ) 

Февраль 2022 г. https://clck.ru/jXBxA 

Проведение установочного семинары для муниципальных координаторов, школ – 
участниц проекта «500+», кураторов школ (в дистанционном формате) 

Февраль 2022 г. https://clck.ru/qESdm 
https://clck.ru/qET3f 

Разработка и утверждение региональной «дорожной карты» реализации проекта 
«500+» в КБР 

Март 2022 г. https://clck.ru/jXFy5 

Консультативные встречи, вебинары с участниками проекта  В течении года https://clck.ru/qEUNP 
https://clck.ru/qEUR3 

Консультация для методических служб В течении года https://clck.ru/qEUVL 
https://clck.ru/qEUZ5 

Создание экспертного совета проекта «500+» Апрель 2022 г. https://clck.ru/qAo2w 

Проведение экспертизы документов школ-участниц проекта Апрель 2022 г. https://clck.ru/rHcQY  

Постоянно действующие вебинары для всех участников проекта по теме: 
«Актуальные вопросы» 

1 раз в месяц https://clck.ru/qEUd6 
https://clck.ru/qEUq2 
https://clck.ru/qEUsp 
https://clck.ru/qEUzQ 

Подведение итогов проекта «500+» 2022 года Декабрь   
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  Постоянно действующие семинары для учителей предметников (математика, 
биология, химия, физика, информатика) с выездом в муниципалитет 

5 раза в месяц https://clck.ru/qApzz 
https://clck.ru/qAqDd 
https://clck.ru/qAqJs 
https://clck.ru/qAqRB 
https://clck.ru/qArxL 
https://clck.ru/qAs2T 

Постоянно действующие семинары для руководителей общеобразовательных 
организаций 

2 раза в месяц https://clck.ru/qAq5e 
https://clck.ru/qAq9y 
https://clck.ru/qAs8X 

Разработка муниципальных дорожных карт проекта «500+» Апрель-Май 
2022 г. 

https://disk.yandex.ru/d/P9K9Iw
TBD24mVg  

Муниципальные круглые столы с участниками проекта «500+» Май-Ноябрь 
2022 г. 

  

Семинар с участниками проекта «500+» 2021 г. и 2022 г. в целях обмена опытом по 
исполнению мероприятий антирисковой программы 

Апрель-
Сентябрь 2022 
г. 

  

Использование ресурсов проекта «Цифровая образовательная среда» В течении года   

Функционирование «Точек роста» на базе школ-участниц проекта В течении года   

Использование ресурсов проекта «Земский учитель» В течении года   

Диагностика управленческих компетенций руководителей общеобразовательных 
организаций участвующих в проекта «500+» 

Апрель-
Октябрь 2022 г. 

  

Диагностика и методическое сопровождение педагогов с целью устранения 
профессиональных дефицитов и оказание адресной помощи 

В течении года   
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