
 УТВЕРЖДЕН 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

                            Сизова Е.В. 

 

от 24.04.2021 

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие  

образовательные результаты обучающихся 500+ 

 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственные 

Направление списков 

кураторов 

 

14.02.2021 для 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект,  

определены 

кураторы 

 

 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Анкетирование 

образовательных организаций,  

включенных в проект 

 

15.02.2021 

 

100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

завершили 

анкетирование 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 
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Проведение установочного 

семинара/вебинара для 

кураторов и школ-участниц 

 

16.02.2021 

 

100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

приняли участие в вебинаре 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Посещение образовательных 

организаций,  

включенных в проект  

02.03.21 – 

10.03.2021 

Кураторы посетили 100% 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

имеются соответствующие 

отметки  

специалисты ТУ,  

кураторы ОО 

Проведение вебинара для 

кураторов  

10.03.2021 Консультации кураторов по 

вопросам первичного 

посещения школы и 

верификации РПШ 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Проведение кураторами 

верификации рисковых 

профилей  

до 20.03.2021 Кураторами и школами, 

включенными в проект, 

определены рисковые 

профили  

кураторы ШНОР 

Подготовка аналитических 

справок по итогам посещения 

образовательных организаций,  

включенных в проект 

20.03.2021 Кураторы подготовили 

справки о посещении 

образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

провели самообследование  

кураторы ШНОР 
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Работа в информационной 

системе мониторинга 

электронных дорожных карт 

(далее – ИС МЭДК)  

в течение 

реализации 

проекта 

100% образовательных 

организаций и кураторов,  

включенных в проект, 

начали работу с РПШ 

кураторы ШНОР 

Выделение кадровых ресурсов 

(из числа специалистов 

ресурсных центров) для 

сопровождения программ 

помощи образовательным 

организациям,  

включенным в проект  

до 20.03.2021 Для 100 % образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

определены наставники 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Участие в еженедельных 

методических вебинарах, 

консультациях и т.д.  

в течение 

реализации 

проекта 

100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

принимают участие в 

научно-методических 

вебинарах 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Разработка ОУ дорожных карт, 

концепций, среднесрочных 

программ и т.д. 

до 30.05.2021 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

разработали необходимые 

документы 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Анализ концепций и 

краткосрочных дорожных карт, 

подготовленных 

образовательными 

организациями, 

до 30.04.2021 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

предоставили проекты 

концептуальных документов 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования, 

 кураторы ШНОР 
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включенными в проект, на 

основе проведенного 

самоанализа 

Размещение концептуальных 

документов образовательных 

организаций,  

включенных в проект  

до 30.04.2021  100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

разместили концептуальные 

документы: Концепцию 

развития, дорожную карту в 

ИС МЭДК  

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования, 

 кураторы, 

образовательные 

организации,  

включенные в проект 

Размещение информации о 

реализации проекта 500+ на 

официальных сайтах 

территориальных управлений 

до 05.05.2021 Размещена информация об 

итогах первого этапа 

реализации мероприятий 

проекта 500+ 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Анализ программ по каждому 

рисковому профилю, 

определенному 

образовательной организацией, 

включенной в проект 

до 30.06.2021 У 100% образовательных 

организаций,  

включенных в проект, 

планы соответствуют 

концептуальным 

документам   

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования, 

 кураторы, 

образовательные 

организации,  

включенные в проект 

Участие педагогов школ с НОР, 

в том числе участников проекта 

в соответствии с 

планом курсовой 

подготовки в 

рамках 

Педагоги направлены на 

участие в курсовой 

подготовке 

Иванова О.Е., 

начальник отдела развития 

образования, кураторы, 
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500+ в курсах повышения 

квалификации  

государственного 

задания 

образовательные 

организации, 

включенные в проект 

Создание в образовательных 

организациях,  

включенных в проект, новой 

методической системы 

обучения 

до 01.09.2021 Разработка локальных актов 

и программ 

Иванова О.Е., 

начальник отдела развития 

образования, 

кураторы, 

образовательные 

организации, 

включенные в проект 

Мониторинг реализации 

мероприятий планов 

образовательных организациях,  

включенных в проект, по 

реализации проекта 500+  

20.09.2021 Направлены результаты 

мониторинга  

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Подготовка аналитических 

материалов  

на основе опыта 

работы с образовательными 

организациями, 

включенными в проект  

до 01.12.2021 Подготовлены 

аналитические справки 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Подведение итогов проекта  20.12.2021 Подведение итогов проекта, 

обсуждение планов на 2022 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

Размещение информации о 

реализации проекта 500+  

до 05.12.2021 на сайте Отрадненского ТУ 

размещена информация об 

Иванова О.Е.,  
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на официальном сайте 

Отрадненского ТУ 

итогах первого этапа 

реализации мероприятий 

проекта 500+ 

начальник отдела развития 

образования 

Формирование 

информационного ресурса по 

итогам реализации проекта в 

Отрадненском ТУ 

до 20.12.2021 Размещены материалы 

проекта 

Иванова О.Е.,  

начальник отдела развития 

образования 

 


