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осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 
 

 

 

на №__04-284__ от __13.08.2021_г 

О проведении конференции 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации в Ростовской области проекта "Адресная методическая 

помощь (500+)" (далее, Проект 500+) 7 декабря 2021 года (вторник) в 13 час. 

проводится заключительная конференция «Реализация проекта "Адресная 

методическая помощь (500+)" в Ростовской области: итоги, проблемы, 

решения (оnline, на платформе ZOOM). Программа конференции представлена в 

приложении. 

Прошу Вас обеспечить участие в конференции руководителей муниципальных 

образований, руководителей общеобразовательных организаций - участниц Проекта 

500+и кураторов Проекта 500+ (одно подключение от муниципалитета). 

Программа конференции и ссылки для входа в конференцию представлены в 

приложении. 

 

Приложение: в электронном виде 

 

 

Директор        А.Б. Котова 

 

 

 

 
 

Юшко Г.Н., нач. организационно-методического  

отдела ГАУ РО РИАЦРО 

8-928-216-89-25 

  



Приложение 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Реализация проекта «Адресная методическая помощь (500+)»  

в Ростовской области: итоги, проблемы, решения 

 (7 декабря 2021 года (вторник) в 13 час.) 

Время Тема Спикер 

Первое подключение (1 от муниципального образования)
1
 

https://us04web.zoom.us/j/71017392074?pwd=N2orSGFWM1NlRWJlbmk4T2plNTRBZz09 

Идентификатор конференции: 710 1739 2074 

Код доступа: gL5uQd 

13:00-13:30 Итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской 

области в 2021 году. Организационные 

особенности подготовительного этапа 

Проекта на 2022 год. 

Юшко Г.Н., начальник 

организационно-методического 

отдела ГАУ РО РИАЦРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Второе подключение (1 от муниципального образования) 

https://us04web.zoom.us/j/73570598328?pwd=NHd1QUVPaUpjUC9UVWtuS1B4YUVqdz09 

Идентификатор конференции: 735 7059 8328 

Код доступа: 5jMKwx 

13:30-14:00 Программа комплексного методического 

сопровождения ШНОР 

 

Эпова Н.П., и.о. ректора ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, директор 

ЦНППМ, кандидат 

психологических наук, доцент  

Третье подключение (1 от муниципального образования) 

https://us04web.zoom.us/j/78137499630?pwd=MmVvVGE5Y1d4cjRQa0lnaGJWZTMzUT09 

Идентификатор конференции: 781 3749 9630 

Код доступа: 3tKuVm 

14:00-14:15 Муниципальная модель управления 

переводом школ в эффективный режим 

функционирования 

Долгушина И.Г., зав. 

методическим кабинетом УО 

Администрации Аксайского 

района, муниципальный 

координатор 

14:15-14:30 Опыт проектирования и реализации 

внутришкольной программы поддержки 

школы с низкими образовательными 

результатами 

Думушкина С.В., зам директора по 

УВР, школьный координатор 

МБОУ Большелогская СОШ 

Аксайского района (школа-

участница проекта 500+) 

Четвертое подключение (1 от муниципального образования) 

https://us04web.zoom.us/j/79891397376?pwd=Um5XaE9XVUlBbVVnNnJ3VG5nSUpTdz09 

Идентификатор конференции: 798 9139 7376 

Код доступа: pP3YFq 

14:30-14:45 Из опыта работы куратора Проекта 500+ Скурихина С.В., зам директора по 

УВР, куратор МБОУ СОШ №6 им. 

В.А. Сулева Егорлыкского района 

14:45-15:00 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

конференции. 

Юшко Г.Н., начальник 

организационно-методического 

отдела ГАУ РО РИАЦРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

                                                 
1
 Так как для проведения конференции в дистанционном формате будет использоваться бесплатная версия ZOOM 

(которая позволяет спланировать бесплатно только по 30 минут времени конференции), то запланированы 4 

«отдельные конференции». Необходимо ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО заходить в ZOOM по 4 ссылкам. 

https://us04web.zoom.us/j/71017392074?pwd=N2orSGFWM1NlRWJlbmk4T2plNTRBZz09
https://us04web.zoom.us/j/73570598328?pwd=NHd1QUVPaUpjUC9UVWtuS1B4YUVqdz09
https://us04web.zoom.us/j/78137499630?pwd=MmVvVGE5Y1d4cjRQa0lnaGJWZTMzUT09
https://us04web.zoom.us/j/79891397376?pwd=Um5XaE9XVUlBbVVnNnJ3VG5nSUpTdz09

