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Об утверждении региональной дорожной карты  

проекта адресной методической помощи 500+ 
 

В целях реализации проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить региональную дорожную карту проекта Адресной 

методической помощи 500+ в соответствии с приложением.  

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на Департамент 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования (Тен Л.Б.). 

 
 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Региональная дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 
 

№ 
п/п 

Описание действий Ответственные Дата реализаций Региональный 
показатель 
реализации  

 
1.  Отбор ОО для участия в проекте 500+. 

 
(заполнена электронная форма) 

МОиН, региональный 
координатор 

20.12.2021 Приказ об 
утверждении перечня 
ОО для участия в 
проекте 500+ 

2.  Регион назначает региональных координаторов проекта; в ФИС 
ОКО размещаются данные для анкетирования кандидатов в 

кураторы 

МОиН, региональный 
координатор 

20.12.2021 Приказ об 
утверждении перечня 
ОО для участия в 
проекте 500+ 

3.  Регион назначает муниципальных координаторов проекта; в 
ФИС ОКО размещаются данные для анкетирования 

кандидатов в кураторы 

МОиН, региональный 
координатор 

январь 2022 Приказ об 
утверждении перечня 
ОО для участия в 
проекте 500+ 

4. Назначение кураторов МОиН, региональный 
координатор 

февраль 2022 Приказ об утверждении 
перечня ОО для участия в 
проекте 500+ 

5. Разработка региональной дорожной карты адресной 
методической помощи (500+) 

МОиН, региональный 
координатор 

январь 2022 Приказ об утверждении 
региональной дорожной 
карты 

6. Разработка муниципальных дорожных карт по реализации 
мероприятий поддержки рисковых ОО  

МОУО, региональный 
координатор 

январь –февраль 2022  Муниципальные 
дорожные карты 

7. Изучение потребностей в методической поддержке 
педагогических работников образовательных организаций 
общего образования с низкими образовательными 
результатами и/или функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

МОУО, региональный 
координатор 

январь –февраль 2022 Аналитическая справка 

8. Разработка плана мероприятий поддержки рисковых ОО 
АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, региональный 

координатор 

январь –февраль 2022 План мероприятий 
поддержки рисковых 
школ в АОУ ДПО РС 
(Я) 



9.  Разработка ДПП, обновление модулей ДПП по факторам 
риска,   

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, региональный 

координатор 

январь –февраль 2022 ДПП 

10. Организация участия ОО в анкетировании для РПШ 
 

Муниципальные 
координатры, 
региональный 

координатор, ОО 

18.01.2022 Доля ОО из числа 
включенных в проект, в 
которых завершено 
анкетирование  

11. Организация анкетирования кандидатов в кураторы Региональный 
координатор,  

муниципальные 
координатры 

24.01.2022 – 
01.02.2022 

 

Результаты анкетирования 
кандидатов в кураторы  

12.  Контроль и обеспечение мониторинга работы школ 
и кураторов в информационной ситеме 
мониторинга дорожных карт (ИС МЭДК) согласно 
Дорожной карте проекта Адресной методической 
помощи (500+)  
Организация участия в опросах участников проекта согласно 

Дорожной карте проекта Адресной методической помощи 
(500+) 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

в течение года 

Отчет ИС МЭДК 
 
 

Доля респондентов из числа 
региональных участников 

проекта, принявших участие 
в опросе 

 

13.  Установочный семинар/вебинар для школ, 
кураторов 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК 

региональный 
координатор 

 

09.02.2022 Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие в 

установочном семинаре 

14.  Участие в еженедельных ВКС с региональными 
координаторами 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК,  

региональный 
координатор 

08.02.2022 – 
05.07.2022 

 

30.08.2022 – 

20.12.2022 

Участие 

15. Организация участия в цикле еженедельных 
вебинаров по обмену опытом для школ-участниц 
проекта и кураторов ОО 

ФИОКО 
Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

10.02.2022 – 
23.06.2022 

15.09.2022 – 

22.12.2022 

(по четвергам) 
 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие в 

установочном семинаре 



 
16. 

Вебинар для кураторов, руководителей ОО по вопросам 
первичного посещения школы и верификации РПШ, по работе в 

ИС МЭДК  

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы 

15.02.2022  Доля кураторов, 
руководителей из 
числа включенных в 
проект, принявших 
участие в 
установочном 
семинаре  

17. Методические семинары «Трансляция эффективных практик 
участников проекта 500+» с целью распространения 

успешных управленческих практик в вопросах реализации 
проекта 500+ для муниципальных координаторов и 

кураторов 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

15.02.2022  
1.03.2022 
 

Программа семинаров, 
протоколы  

Доля муниципальных 
кординаторов и кураторов 
из числа включенных в 
проект, принявших участие 
в семинарах 

 
18. Методический хакатон   по разработке 

концептуальных документов для кураторов и 
руководителей ОО с привлечением 
муниципальных управленченких команд  

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

16.02.2022 – 19.02.2022 
 

Доля кураторов и 
руководителей ОО из числа 

включенных в проект, 
принявших участие  

 

19. Проектная сессия для руководителей ОО по 
разработке антирисковых программ (обмен опытом 
с участниками проекта 500+»)  

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

25.02. 2022 
 

Программа проектной 
сессии 

Материалы проектной 
сессии 

Доля ОО и кураторов из 
числа включенных в проект, 
принявших участие  

19. Защита и утверждение концептуальных 
документов на внеочередной сессии 
муниципальной комиссии  

Муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

22.03.2022 Приказы учредителей об 
утверждении 

концептуальных 
документов 

20. Контроль размещения школами концептуальных документов 
и антирисковых программ в ИС МЭДК  

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы 

20.03.2022 – 29.03.2022 
 

01.11.2022 

Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
разместивших 
концептуальные 



документы, 
подтвержденные куратором 

21. Контроль подготовки ОО подтверждающих документов 
исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с 

рисковыми направлениями 
ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих 

документов исполненных мероприятий Антирисковых 
программ в рамках 1 этапа наступления позитивных 

изменений 
 
 
 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы 

25.04.2022 – 

01.06.2022 
 
 
 
 
 
 

Доля ОО, чьи 
подтверждающие 
документы соответствуют 
параметрам экспертизы 

22. Подготовка отчета к первому мониторингу  
реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных 

мероприятий по проекту 
 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры 

17.06.2022 Доля исполненных и 
подтвержденных 
мероприятий региональной 
дорожной карты от общего 
числа запланированных (на 
дату проведения 
мониторинга) 

23. Подготовка отчета ко второму мониторингу реализации 
региональных дорожных карт 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры 

16.09.2022 Доля исполненных и 
подтвержденных 
мероприятий региональной 
дорожной карты от общего 
числа запланированных (на 
дату мониторинга) 

24. Подготовка отчета к третьму мониторингу вовлеченности 
регионов в проект 

Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры 

17.10.2022 

 

Результаты региона в 
третьем мониторинге 
вовлеченности в 
реализацию проекта 

25. Подготовка к мониторингу 2 этапа в ИС МЭДК Региональный 
координатор, 

муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

01.11.2022 Доля ОО из числа 
включенных в проект, 
разместивших документы 
для мониторинга, 
подтвержденные куратором 

26. Контроль подготовки ОО подтверждающих документов 
исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с 
рисковыми направлениями, подготовка к экспертизе 
подтверждающих документов в рамках проведения 

мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений 

Муниципальные 
координатры, кураторы, 

руководители ОО 

01.11.2022 – 

15.11.2022 

 

Доля ОО, чьи 
подтверждающие 
документы соответствуют 
параметрам экспертизы 



27. Сбор, анализ, создание реестра лучшего 
регионального опыта (управлеченский, 
педагогический, школьный) 

Муниципальные 
координаторы, 
кураторы, ОО, 
региональный 
координатор  

в течение года Банк лучших 
региональных практик 

28. Проведение мероприятий в рамках Летнего 
института для директоров, заместителей 
директоров, педагогических работников рисковых 
школ (проектные сессии, реализация ДПП) 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК 

июль  Доля педагогических 
работников ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие в 
Летнем институте 
Доля педагогических 
работников рисковых 
ОО (не участников 
проекта 500+), 
принявших участие в 
Летнем институте 

29 Мастерская учителя для педагогов рисковых школ  
 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор 

в течение года  Доля педагогических 
работников ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие  
Доля педагогических 
работников рисковых ОО 
(не участников проекта 
500+), принявших участие  

30.  Обучающие мероприятия (курсы повышения 
квалификации, мастер классы, методические 
семинары)  
 
Организация сетевого взаимодействия между ОО 
РС (Я) через разные организационные модели.  

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор 

 

в течение года согласно 
плану-графику ИРОиПК, 

по заявкам ОО, 
кураторов, 

муниципальных 
координаторов, запросам 

учителей. 

Доля педагогических 
работников ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие 
Доля педагогических 
работников рисковых 
ОО (не участников 
проекта 500+), 
принявших участие 

31. Вебинары  по подготовке к ЕГЭ для школ с низкими 
образовательными результатами ,в рамках проекта 

«Продвижение+» 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК, 

региональный 
координатор 

 

январь-декабрь Доля педагогических 
работников ОО из числа 
включенных в проект, 
принявших участие 



32. Работа над ресурсным контентом в разделе на 
сайте ИРОИПК. Информирование о ходе 
реализации проекта 500+ 

Региональный 
координатор 

в течение года Раздел проекта 500+ на 
сайте ИРОиПК 
Публикации, размещение 
информации на сайте 
ИРОиПК, МОиН 

33. Анкетирование участников проекта 500+  Региональный 
координатор, кураторы, 

ОО 

декабрь Выявление проблем 
при реализации 
проекта 

34. Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 
2022 
Обсуждение результатов реализации проекта в 
регионе 
 

АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК 

Заседание ИРОиПК 
 

Январское совещание 
работников образования. 

 

Аналитическая справка 

 
 


