


 

Приложение №1  

к приказу от 01.04.2021 № 59 

 

Муниципальная Дорожная карта  

проекта Адресной методической помощи 500+ 
№ 

п/п 

Описание действий Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальный 

показатель 

реализации 

1.  Создание рабочей группы 

для для реализации Проекта 

500+ на территории 

Морозовского района 

апрель 2021 года Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Рабочая группа 

создана 

2.  Разработка и утверждение 

муниципальной дорожной 

карты адресной 

методической помощи 500+ 

апрель 2021 года  Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Утверждена 

муниципальная 

дорожная карта 

проекта 500+ 

3.  Проведение мониторинга 

потребности в повышении 

квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров 

ШНОР по проблемам 

повышения качества 

образования 

апрель 2021 года Муниципальный 

координатор 

проекта 500+, 

директор ШНОР 

Сформирован план-

заказ на повышение 

квалификации в 

2021-2022 учебном 

году. 

Включение 

педагогов ШНОР в 

список слушателей 

курсов повышения 

квалификации по 

Точкам роста   

4.  Организация 

профориентационной 

работы по привлечению 

молодых специалистов на 

педагогические 

специальности в ОО 

апрель-июнь 

2021 года 

Руководитель 

рабочей группы 

Проекта 500+, 

директор ШНОР 

Направлена 

информация об 

имеющихся 

вакансиях в ВУЗы, 

Центр занятости, 

сайт мониторингов 

РИАЦРО, СМИ 

5.  Организация работы 

муниципальных 

методических сообществ 

педагогических работников 

по совершенствованию 

технологий обучения 

апрель-декабрь Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Современные 

эффективные 

технологии обучения 

включены в 

деятельность 

педагогов 

6.  Проведение совещаний, 

семинаров, встреч 

должностных лиц с 

родительской, ученической, 

педагогической 

общественностью 

апрель – июнь, 

сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

Директора ШНОР Рост 

положительного 

имиджа ШНОР в 

местном сообществе 

7.  Посещение ШНОР 

закрепленным куратором и 

муниципальным 

координатором 

март-декабрь 

2021 г. 

Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Составлен график 

посещений ШНОР 

закрепленными 

кураторами 

8.  Работа школьных 

координаторов Проекта 

500+ в Информационной 

системе Мониторинга 

март-декабрь 

2021 г. 

Участник, куратор 

Проекта 500+ 

Выполнение  

мероприятий в 

сроки, определенные 

региональной 



электронных дорожных 

карт (ИС МЭДК) 

дорожной картой 

Проекта 500+ 

9.  Работа кураторов Проекта 

500+ в Информационной 

системе Мониторинга 

электронных дорожных 

карт (ИС МЭДК) 

апрель-декабрь 

2021 г. 

Кураторы Проекта 

500+ 

Все 

мероприятия 

выполнены в сроки, 

определенные 

федеральной 

дорожной картой 

Проекта 500+. 

10.  Размещение в ИС МЭДК 

концептуальных 

документов ШНОР 

(электронная дорожная 

карта, программа развития 

ОО) 

апрель-май 

2021 г. 

Участник, куратор 

Проекта 500+ 

Концептуальные 

документы 

размещены 

 

 

11.  Участие муниципального 

координатора и кураторов в 

консультационных 

вебинарах под 

руководством 

регионального 

координатора (при 

реализации каждого 

из этапов Проекта 500+). 

апрель-декабрь 

2021 г. 

Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Принято участие во 

всех вебинарах для 

школ-участниц 

Проекта 500+ 

(согласно графика 

проведения)  

 

12.  Обеспечение 

объективности процедур 

проведения ВПР для 

оценки уровня подготовки 

учащихся в ШНОР 

апрель-май 

2021 г. 

Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Реализация 

мероприятий 

для повышения 

объективности 

проведения 

ВПР в районе 

13.  Создание на сайтах ШНОР 

специального раздела для 

освещения этапов работы 

над Проектом. 

май 2021 г. Школьные 

координаторы 

Проекта 500+ 

Систематическое 

освещение этапов 

работы над 

Проектом 500+ 

14.  Участие в проводимом 

компанией «Яндекс» в 

онлайн-интенсиве для 

педагогов «Я учитель 3.0» 

март –апрель 

2021 

Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Отчет о состоянии 

диагностированных 

навыков, 

рекомендации по их 

развитию 

15.  Адресная помощь через 

организацию 

консультационного 

сопровождения со стороны 

городских методических 

сообществ учителей- 

предметников, директоров, 

педагогических работников 

школ с высоким уровнем 

качества образовательных 

результатов (далее - школ-

партнеров) по вопросам 

повышения качества 

образования 

апрель – июнь, 

август – декабрь 

2021 года 

Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Организовано  

консультационное 

сопровождение 

ШНОР 

 

16.  Проведение совещания 

рабочей группы по 

реализации муниципальной 

июнь 2021 года Руководитель 

рабочей группы 

Проекта 500+ 

Анализ выполнения 

муниципальной 

дорожной карты 



дорожной карты 

17.  Оказание методической 

помощи ШНОР по вопросу 

«Выявление 

профессиональных 

дефицитов по результатам 

самооценки и построение 

индивидуального плана 

профессионального 

развития педагога» 

август 2021 Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Планы 

профессионального 

развития педагогов в 

ШНОР 

18.  Проведение интерактивных 

педагогических советов в 

ШНОР 

август 2021 Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Повышение уровня 

организационной и 

методической 

подготовки 

коллективов ШНОР 

19.  Проведение совещания по 

итогам муниципальных 

мониторинговых 

исследований качества 

образования и 

всероссийских 

проверочных работ 

сентябрь 2021 

года 

Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Анализ 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования 

20.  Подведение итогов 

реализации Проекта 500+ в 

муниципалитете 

декабрь 2021 Рабочая группа 

Проекта 500+ 

Формирование 

предложений по 

повышению качества 

образования в план 

на 2022 

год 

21.  Мониторинг 1 этап. 

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в 

школах-участницах 

Проекта 500+ 

май 2021 г. Муниципальный 

координатор 

проекта 500+, 

кураторы Проекта 

500+, 

школьные 

координаторы 

Размещен 

документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения 

мониторинга (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

22.  Работа по результатам 

экспертизы документов 

июнь 2021 г. Муниципальный 

координатор 

проекта 500+ 

Региональный 

координатор 

представляет МО 

результаты 

выборочной 

экспертизы 

документов 

школ-участниц 

Проекта 

500+ 

23.  Мониторинг 2 этап. 

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих 

наступление позитивных 

изменений в 

школах-участницах 

Проекта 500+. 

октябрь 2021 г. Муниципальный 

координатор 

проекта 500+, 

кураторы Проекта 

500+, 

школьные 

координаторы 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения 

мониторинга (100% 

школ- 

участниц Проекта 

500+) 

24.  Организация участия октябрь Рабочая группа Повышение уровня 



педагогов ШНОР в 

районном смотре-конкурсе 

«Фестиваль педагогических 

идей» 

Проекта 500+ профессионального 

мастерства 

педагогов ШНОР 

25.  Работа по результатам 

экспертизы документов 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

 Региональный 

координатор 

представляет МО 

результаты 

выборочной 

экспертизы 

документов 

школ-участниц 

Проекта 

500+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу от 01.04.2021 № 59 

 

Состав рабочей группы 

по оказанию методической помощи образовательным организациям, 

показывающим низкие образовательные результаты, в вопросах повышения 

качества образования 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность 

1. Гвозденко 

Наталья 

Дмитриевна 

- заместитель заведующего отделом образования  

2. Еременко Елена 

Евгеньевна 

- заведующий сектором по учебно-воспитательной 

работе и дополнительному образованию 

3. Соколова Ольга 

Сергеевна 

- главный специалист по учебно-воспитательной 

работе  

4. Федорова Анна 

Петровна 

- главный специалист по организации работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и психолого-

педагогическому сопровождению 

 


