УТВЕРЖДАЮ
Инистр образования
тавропольского края
Е.Н. Козюра
2021 г.
«Дорожная карта»
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» (проект 500+)
Дата

Наименование мероприятия

22.01.2021 г.

Направление данных о
региональном координаторе

Назначение
регионального
координатора

22.01.2021 г.

Издание приказа
министерства образования
Ставропольского края о
реализации проекта

Назначение организацииоператора (СКИРО ПК и
ПРО) реализации проекта

25.01.2021 г.

Ознакомление с формами
сбора данных в личном
кабинете регионального
координатора

27.01.2021 г.

Направление данных об
отобранных школахучастниках проекта

28.01.2021 г.

Анкетирование участников
образовательных отношений
в отобранных школах

До 29.01.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

^ ~

Описание

Размещенные в личном
кабинете ФИС ОКО
формы для сбора данных
муниципальных
координаторов и
отобранных школ
направлены участникам
проекта
Данные об отобранных
школах направлены в
ФИОКО
Закрепление логинов и
паролей за участниками
образовательных
отношений в отобранных
школах и начало
анкетирования для
формирования рисковых
профилей школ (РПТТТ)
Во вкладке «500+» на
официальном сайте
СКИРО ПК и ПРО
размещение нормативно
правовой документации
по обеспечению проекта
(приказы, «Дорожная
карта»)

Ответственный
исполнитель
Министерство
образования •
Ставропольского
края
Министерство
образования
Ставропольского
края

Региональный
координатор

Региональный
координатор

Региональный
координатор,
СКИРО ПК и ПРО

Члены
Координационного
совета
(представители
министерства
образования
Ставропольского
края, СКИРО ПК и
ПРО,
руководителей

резильентных
школ)
Проведение совещания
Координационного совета
по борьбе со школьной
неуспешностью по итогам
реализации проекта «500
+» 2020 года с
привлечением кураторов
резильентных школ,
демонстрацией
видеороликов
резильентных школ и
планированием работы по
реализации проекта
«500+»
в 2021 г.
Отбор кураторов и
закрепление их за
школами, закрепление
муниципальных
координаторов по приказу
Проведение онлайнустановочного
мероприятия для
муниципальных
координаторов,
кураторов, руководителей
школ-участников проекта

05.02.2021 г.

Заседание
Координационного совета по
борьбе со школьной
неуспешностью

До 15.02.2021
г.

Назначение кураторов,
Закрепление
муниципальных
координаторов

15.02.2021 г.

Установочный семинарсовещание

15.02.2021 г.

Завершение анкетирования
школ-участников проекта

ОО прошли
анкетирование для
формирования РГТТТТ

24.02.2021 г.

Рисковые профили школ
размещены в МЭДК

Школы и кураторы
начинают работу с РПШ

25.02.2021 г.

Региональный семинарсовещание «Управленческие
решения и образовательные
практики перевода школ с
низкими образовательными
результатами и школ,
функционирующих в
сложных социальных
условиях в эффективный
режим работы:
региональный опыт,
перспективы, проблемы»

Проведение
регионального семинарсовещания с
муниципальными
.координаторами,
кураторами,
руководителями
образовательных
организаций
(демонстрация успешных
школьных практиквидеороликов
резильентных школ)

Члены
Координационногс
совета
(представители
министерства
образования
Ставропольского
края, СКИРО ПК V.
ПРО.
руководителей
резильентных
школ)

Региональный
координатор,
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

Региональный
координатор,
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор,
Куратор,
Руководитель
школы

СКИРО ПК и ПРО

1

25.02.2021 г.

Утверждение программ ДПО

26.02.2021 г.

Вебинар для кураторов

До 28.02.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

01.03.2021 г.

Заключение договоров
между ФИОКО и
кураторами

До 09.03.2021
г.

Разработка муниципальных
программ
развития/дорожных карт

10.03.2021 г.

Первичное посещение
школы кураторами

12.03.2021 г.

Разработка региональных
показателей эффективности
реализации проекта «500+»

18.03.2021 г.

Еженедельные методические
вебинары

Определение вектора
реализации проекта
«500+» в 2021 году.
Обсуждение итогов
проекта «500+» 2021 года
Утверждение на Ученом
Совете СКИРО ПК и ПРО
10-и программ ДПО (в
объеме 108 ч.) для
повышения предметной и
методической
компетентности педагогов
и руководителей школ с
низкими
образовательными
результатами
Участие в вебинаре
кураторов по вопросам
первичного посещения
школы и верификации
РПШ с привлечением
кураторов проекта «5 00+»
2020 года
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Представление в ФИОКО
документации на оплату
кураторами
Размещение
муниципальных программ
развития/дорожных карт
на официальных сайтах
методических служб
Кураторы посетили ОО,
РПШ верифицированы, в
МЭДК внесены
соответствующие отметки
Наличие региональных
показателей по
выявлению динамики
участников проекта
«500+»
Участие муниципальных
и региональных
координаторов и
кураторов в научнометодических вебинарах с
привлечением кураторов

СКИРО ПК и ПРО

!
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК И ПРС

Кураторы

Муниципальные
координаторы

Муниципальные
координаторы.
Кураторы

СКИРО ПК и ПРС

СКИРО ПК и ПРС

До 22.03.2021
г.

Составление региональных
планов-графиков

25.03.2021 г.

Еженедельные методические
вебинары

До 30.03.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 31.03.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

01.04.2021 г.

Еженедельные методические
вебинары

02.04.2021 г.

Утверждение программ ДПО

проекта- директоров
резильентных школ
«500+» 2020 года
Направление плановграфиков (дорожной
карты) региональных
мероприятий по проекту
Участие муниципальных
координаторов, кураторов
и руководителей школ в
научно-методических
вебинарах с привлечением
кураторов проектадиректоров резильентных
школ «500+» 2020 года
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, выездных
мероприятий
«Педагогический десант»
с мастер-классами и
отработкой выявленных
профессиональных
затруднений педагогов,
онлайн-консультации для
руководителей
образовательных
организаций с разбором
рисковых профилей
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Участие муниципальных
координаторов, кураторов
и руководителей школ в
научно-методических
вебинарах с привлечением
кураторов проектадиректоров резильентных
школ «500+» 2020 года
Утверждение на Ученом
Совете СКИРО ПК и ПРО
1-й программы для
специалистов,
курирующих работу со
школами с низкими
образовательными
результатами на

Региональный
координатор,
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

03.04.2021 г.

Оценка эффективности
работы муниципальных
методических служб

05.04. 06.04.2021 г.

Проведение рабочей встречи
консультационного
характера с
представителями,
курирующими реализацию
проекта на муниципальном
уровне (муниципальными
координаторами)

15.04.2021 г.

Вебинары по методическим
запросам школ

21.04.2021 г.

Утверждение программ ДПО

муниципальном уровне
Проведение мониторинга
оценки качества
образования
муниципальными
методическими службами
Консультации с
представителями,
курирующими
реализацию проекта на
муниципальном уровне
(муниципальными
координаторами)
Школы формируют
запрос на
дополнительную
консультацию в рамках
подготовки документов
Утверждение на Ученом
Совете СКИРО ПК и ПРО
2-х программ ДПО (в
объеме 108 ч.) для
повышения предметной и
методической
компетентности педагогов
школ с низкими
образовательными
результатами
Онлайн-консультации с
представителями,
курирующими
реализацию проекта на
муниципальном уровне
(муниципальными
координаторами),
подключение к
вебинарам, организуемых
федеральным оператором

Региональный
координатор,
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Руководители
школ

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

До 23.04.2021
г.

Проведение консультаций

26.04.2021 г.

Совещание по реализации
проекта. Подведение
промежуточных итогов по
результатам региональных
показателей
результативности проекта
«500+»

Руководители школучастников проекта и
кураторы демонстрируют
промежуточные
результаты,
анализируются риски

СКИРО ПК и
ПРО,
Кураторы,
Руководители
школ-участников
проекта 2020г и
2021 г.

Реализация программ ДПО

Повышение предметной и
методической
компетентности педагогов
по программам
профессионального
обучения (КПК, КПП) на

СКИРО ПК и ПРО

До 30.04.2021
г.

До 30.04.2021
г.

Размещение
концептуальных документов

До 30.04.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

До 30.04.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

20.05.2021 г.

Вебинары по методическим
запросам школ

До 24.05.2021
г.

Проведение консультаций с
ответственными на
муниципальном уровне

До
17.05.2021г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 26.05.2021
г.

Создание на муниципальном
уровне банка данных
наставников и менторов

28.05.2021 г.

Первый этап регионального
мониторинга

До 29.05.2021
г.

Реализация программ ДПО

базе СКИРО ПК и ПРО
Школы разместили
концептуальные
документы: Концепцию
развития, дорожную карту
в ИС МЭДК
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, онлайнконсультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей
Школы формируют
запрос на
дополнительную
консультацию в рамках
подготовки документов
Онлайн-консультации с
представителями
методических служб по
вопросам реализации
проекта «500+»
Проведение выездных
мероприятий
«Педагогический десант»
с мастер-классами и
отработкой выявленных
профессиональных
затруднений педагогов и
руководителей школучастников проекта
Закрепление наставников
в рамках сетевого
взаимодействия за
школами-участниками
проекта
Размещение школами
данных в ИС МЭДК для
первичного мониторинга
по определению
позитивных изменений
Повышение предметной и
методической

Куратор.
Руководитель
школы

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальный
координатор

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальный
координатор
Куратор,
Руководитель
школы
СКИРО ПК и ПРО

30.05.2021 г.

Мониторинг 1 этап

До 30.05.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 31.05.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

18.06.2021 г.

Вебинары по методическим
запросам школ

21.06.2021 г.

Совещание по реализации
проекта

21.06.2021 г.

Определение
профессиональных
затруднений педагогических
работников и руководителей
школ-участников проекта

До 25.06.2021
г.

Реализация программ ДПО

компетентности педагогов
по программам
профессионального
обучения (КПК, КПП) на
базе СКИРО ПК и ПРО
Школы разместили
данные для первичного
мониторинга наступления
позитивных изменений в
ИС МЭДК
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, онлайнконсультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Школы формируют
запрос на
дополнительную
консультацию в рамках
подготовки документов
Подведение
промежуточных итогов по
результатам
региональных
показателей
результативности проекта
«500+»
Кластеризация
профессиональных
затруднений
педагогических
работников и
руководителей школучастников проекта по
итогам тестирования на
платформе
https://onlinetestpad.com
Повышение предметной и
методической
компетентности педагогов
по программам
профессионального

Руководители
школ

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Руководители
школ
СКИРО ПК и
ПРО.
Муниципальные
координаторы.
Кураторы,
Руководители
школ

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

обучения (КПК, КПП) на
базе СКИРО ПК и ПРО
28.06.2021 г.

Экспертиза документов

До 29.06.2021
г.

.Совещание
Координационного совета по
борьбе со школьной
неуспешностью

До 30.06.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

До 30.06.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 25.08.2021
г.

Подготовка к изданию
сборника научнометодических материалов
«Основные подходы к
организации адресной
методической помощи
общеобразовательным
организациям, имеющим
низкие образовательные
результаты обучающихся»

До 30.09.2021
г.

Реализация наставничества и
закрепление наставников за
школами

Получение результатов
выборочной экспертизы
документов
Проведение совещания
Координационного совета
по борьбе со школьной
неуспешностью с
анализом региональной
модели адресной
поддержки школ с
низкими
образовательными
результатами
обучающихся и
подведением
промежуточных итогов
реализации проекта «500
+» 2021 г. с привлечением
школ-участников,
руководителей
резильентных школкураторов проекта 2020 г.
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Онлайн-консультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей
Сбор успешных
методических практик и
издание сборника научнометодических материалов
«Основные подходы к
организации адресной
методической помощи
общеобразовательным
организациям, имеющим
низкие образовательные
результаты
обучающихся»
Привлечение наставников
для преодоления
профессиональных
затруднений

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

Члены
Координационной
совета
(представители
министерства
образования
Ставропольского
края, СКИРО ПК у
ПРО,
руководителей
резильентных'
школ)

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

До 30.09.2021
г.

Реализация менторства и
закрепление менторов за
школами

17.09.2021 г.

Второй этап регионального
мониторинга

20.09.2021 г.

Мониторинг реализации
дорожных карт

До 24.09.2021
г.

Проведение консультаций

До 30.09.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

До 30.09.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 22.10.2021
г.

Реализация программ ДПО

До 25.10.2021
г.

Проведение консультаций

До 30.10.2021

Информационное

педагогических
работников школучастников проекта
Привлечение менторов
для преодоления
профессиональных
затруднений
руководителей школучастников проекта
Размещение школами
данных в ИС МЭДК для
вторичного мониторинга
по определению
позитивных изменений
Анализ направленных
ФИОКО результатов
мониторинга реализации
планов-графиков
(дорожных карт)
Онлайн-консультации с
представителями
методических служб по
вопросам реализации
проекта «500+»
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, онлайнконсультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей
Повышение предметной и
методической
компетентности педагогов
по программам
профессионального
обучения (КПК, КПП) на
базе СКИРО ПК и ПРО
Онлайн-консультации с
представителями
методических служб по
вопросам реализации
проекта «500+»
Размещение актуальной

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

Руководители
школ
СКИРО ПК и
ПРО.
Муниципальные
координаторы
СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы
СКИРО ПК и ПРО

г.

сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

До 30.10.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

01.11.2021 г.

Мониторинг 2 этап

До 19.11.2021
г.

Определение
профессиональных
затруднений педагогических
работников и руководителей
школ-участников проекта в
динамике

До 22.11.2021
г.

Проведение консультаций

До 27.11.2021
г.

Реализация программ ДПО

До 30.11.2021
г.

Сборник учебно
методических материалов

информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, онлайнконсультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей, выездных
мероприятий
«Педагогический десант»
с мастер-классами и
отработкой выявленных
профессиональных
затруднений
Школы разместили
данные для повторного
мониторинга наступления
позитивных изменений в
ИС МЭДК
Анализ динамики
профессиональных
затруднений
педагогических
работников и
руководителей школучастников проекта по
итогам тестирования на
платформе
httDs://onlinetestpad.com
Онлайн-консультации с
представителями
методических служб по
вопросам реализации
проекта «500+»
Повышение предметной и
методической
компетентности педагогов
по программам
профессионального
обучения (КПК, КПП) на
базе СКИРО ПК и ПРО
Сбор успешных
методических практик и
издание учебно
методического сборника,
транслирующего опыт

СКИРО ПК и ПРС

Руководители
школ

СКИРО ПК и ПРС

СКИРО ПК и
ПРО,
Муниципальные
координаторы

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

До 30.11.2021
г.

Реализация программ ДПО

До 30.11.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

До 30.11.2021
г.

Организация уникальных
региональных практик со
школами-участниками
проекта

До 03.12.2021
г.

Реализация программ ДПО

16.12.2021 г.

Совещание
Координационного совета по
борьбе со школьной
неуспешностью

реализации программы по
выравниванию условий
для получения
качественного
образования
обучающимися
Ставропольского края
Повышение предметной и
методической
компетентности
педагогов-школ
участников проекта по
дополнительной
профессиональной
программе на базе
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
с применением
дистанционных
образовательных
технологий
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО
Организация стажировок
для управленческих
команд-школ участников
проекта, онлайнконсультации с
руководителями школучастников проекта с
разбором рисковых
профилей
Повышение предметной и
методической
компетентности педагогов
по программам
профессионального
обучения (КПК, КПП) на
базе СКИРО ПК и ПРО
Проведение совещания
Координационного совета
по борьбе со школьной
неуспешностью с
подведением итогов
реализации проекта «500
+» 2021 г., выявлением
затруднений и
определением планов на

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

Члены
Координационного
совета
(представители
министерства
образования
Ставропольского
края, СКИРО ПК и
ПРО,

20.12.2021 г.

Подведение итогов проекта

До 30.12.2021
г.

Информационное
сопровождение проекта
«5 00+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

2022 г.

руководителей
резильентных
школ)

Представление отчета о
реализации проекта
«500+»
Размещение актуальной
информации о
реализуемых
мероприятиях во вкладке
«500+» на официальном
сайте СКИРО ПК и ПРО

Региональный
координатор,
СКИРО ПК и ПРС

СКИРО ПК и ПРО

