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Основные задачи регионального координатора
В каждом регионе следует назначить как минимум двух координаторов: координатор
1, сотрудник ОИВ (в статусе не ниже заместителя министра); координатор 2 может являться
сотрудником ОИВ или региональной подведомственной ОИВ организации.
Региональный координатор 1 – участие в ВКС с представителями Министерства
просвещения, Рособрназдора и ФИОКО (федеральный координатор); контроль
эффективности работы региона по проекту.
Региональный координатор 2 – участие в ВСК с федеральным координатором,
экспертами; проведение совещаний и ВКС с региональной командой: школами,
участвующими в проекте, кураторами школ. Мониторинг работы муниципальных
координаторов и кураторов школ.
Краткий перечень задач координаторов по проекту
Региональный координатор осуществляет управление проектом в своем регионе. От
эффективности его работы во многом зависит успех проекта. Большая часть взаимодействия
и обмена информацией с координатором 2 происходит на платформе ФИС ОКО.
К основным задачам регионального координатора относятся:
1. Предоставление данных о муниципальных координаторах.
2. Организация анкетирования кандидатов в кураторы: как только региональные
координаторы будут назначены, в их личных кабинетах ФИС ОКО будет
размещена информация для доступа к анкетам, которую следует
распространить среди кандидатов в кураторы. Рекомендации по отбору
кураторов в приложении к письму от 15.11.2021.
3. Отбор школ. В проект должны быть отобраны ШНОР, согласно
рекомендациям по отбору школ для участия в проекте (направлены в
приложении к письму от 15.11.2021) в соответствии с региональной квотой.
4. Предоставление данных назначенных в школы кураторов.
5. Участие в совещаниях с федеральным координатором;
информирования региональных участников о событиях проекта.

организация

6. Разработка регионального плана-графика по проекту (Дорожной карты).
7. Обеспечение соблюдения дорожной карты.
8. Обеспечение мониторинга работы школ и кураторов в информационной
системе мониторинга дорожных карт (ИС МЭДК).
9. Организация опросов, инициированных, в том числе,
координатором на протяжении реализации проекта в 2022 году.

федеральным

10. Мониторинг работы кураторов и всех вопросов, связанных с их внеплановыми
заменами.
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Информационная и консультационная поддержка региональных координаторов
Сайт проекта https://fioco.ru/antirisk
Почта федерального координатора проекта antirisk@fioco.ru
Телеграм-канал проекта https://t.me/antirisk500
Личный кабинет в ИС МЭДК https://500plus.obrnadzor.gov.ru/
Форум для школ и кураторов http://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/orgshn
Почта службы технической поддержки ИС МЭДК helpfisoko@fioco.ru
Банк управленческих практик https://fioco.ru/bank-praktik
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