
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Распоряжение 
 

 

19.03.2021 № 461-р 
 

Томск 
 

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной 

методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской 

области в 2021 году 
 

В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной 

методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 15.02.2021 № 214-р «О реализации проекта 

Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях 

Томской области в 2021 году»: 

1. Утвердить план-график («дорожную карту») проекта Адресной 

методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской 

области в 2021 году (далее – План-график) в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2. Областному государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – 

ТОИПКРО) (Замятина О.М.): 

1) организовать работу по реализации Плана-графика; 

2) обеспечить соблюдение установленных сроков и представление 

результатов реализации  мероприятий Плана-графика. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования 

Томской области. 

Начальник Департамента                И.Б. Грабцевич  

 

 
 

Сысолятина Наталья Алексеевна  

(382 2) 51 37 49 

sysolyatinana@edu.tomsk.gov.ru 



Приложение к распоряжению Департамента  

общего образования Томской области  

от 19.03.2021 № 461-р 

 

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи «500+»  в  Томской области (2021 г.) 
 

№п/п Мероприятие/действие Дата реализации 
Региональный   показатель   

реализации 

1 Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» (далее – 

ФИОКО) письма о назначении региональных 

координаторов проекта «500+» в Томской области 

21.01.2021 Региональный координатор назначен 

(выполнено) 

2 Проведение мониторинга региональным координатором 

процесса сбора данных муниципальных координаторов 

и отобранных школ в личном кабинете ФИС ОКО 

регионального оператора 

25.01.2021 - 

(выполнено) 

3 Запуск анкетирования участников образовательных 

отношений в отобранных школах 

28.01.2021 - 

(выполнено) 

4 Участие в ВКС для региональных и муниципальных   

координаторов  

28.01.2021 Региональный координаторы и 

муниципальные координаторы 

приняли участие (100%) 

(выполнено) 

5 Анализ результатов анкетирования кураторов, 

представленных федеральным оператором 

03.02.2021 - 

(выполнено) 

6 Разработка и утверждение распоряжения Департамента 

общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) 

о реализации проекта Адресной методической  помощи 

«500+» в общеобразовательных организациях Томской 

области в 2021 году 

15.02.2021 Утвержден состав муниципальных 

координаторов проекта. 

Утвержден список 

общеобразовательных организаций 

для участия в проекте (42 школы). 

Разработан план мероприятий 

(«дорожная карта») по 



взаимодействию и оказанию 

консультационной и методической 

поддержки участников проекта. 

(выполнено) 

7 Завершение анкетирования школ-участниц проекта 15.02.2021 42 школы приняли участие 

(выполнено) 

8 

 

Организация  и проведение установочного семинара в 

форме круглого стола  для кураторов и  руководителей 

школ – участников проекта   

16.02.2020 10 кураторов,10 директоров школ, 

20 муниципальных координаторов 

(выполнено) 

9 Первичное посещение ОО кураторами Март -  апрель 

2021 

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

представлены соответствующие 

отметки (доля ОО из числа 

включенных в проект, посещенных 

кураторами – не менее 75%; доля 

ОО, активировавших рисковые 

направления – 100%) 

10 Организация участия  в  еженедельных методических 

вебинарах, предлагаемых  ФИОКО 

еженедельно - 

11 

 

Организация и проведение стратегической сессии по 

работе с кураторами проекта «500+» и муниципальными 

координаторами «Школа Кураторов 500+ 

«ИнструментариУМ» 

 

10.03.2020 Участие 42 кураторов и 20 

муниципальных координаторов 

(выполнено) 

12 

 

Организация и проведение стратегической сессии по 

работе с директорами школ проекта «500 +» «Школа 

Директоров 500+ «ИнструментариУМ» 

 

12.03.2020 Участие 42 руководителей школ 

(выполнено) 

13 Разработка и утверждение регионального плана-графика 

(дорожной карты)   региональных мероприятий по 

22.03.2021 План–график разработан, утвержден 

и направлен в ФИОКО 



проекту 

14 

 

Проведение вебинаров, семинаров по методическим 

запросам школ по направлениям работы в разрезе 

актуального рискового профиля (ежеквартально) 

 

Март-декабрь 2021 Участие  не менее 90 % школ-

участниц проекта 

15 Организация и реализация дополнительных программ 

повышения квалификация для педагогических и 

управленческих работников   школ – участниц проекта 

по темам:  

"Формирование мотивирующей образовательной среды 

в школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях" (16 ч); 

"Профилактика профессионального выгорания 

педагогов в школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях"(16ч); 

"Социально-психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса в школах, 

работающих в сложном социальном контексте"(24 ч) 

Март-декабрь 2021 Участие  не менее 90 % школ-

участниц проекта 

16 Проведение региональных мониторинговых 

исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работ (с 15.03 по 26.03.2021) 

Март 2021 Аналитическая справка, 

методические рекомендации 

17 Организация подготовки документов и проведение 

контрольного мониторинга за размещением 

концептуальных документов школами - участницами 

проекта в ИС МЭДК 

Апрель 2021 Школы разместили концептуальные 

документы: Концепцию развития, 

дорожную карту в ИС МЭДК (доля 

ОО из числа включенных в проект, 

разместивших концептуальные 

документы, подтвержденные 

куратором – 100%) 

18 Проведение консультаций для кураторов и 

руководителей по применению данных региональных 

мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 

Апрель 2021 -   

декабрь2021 

- 



раз в полугодие) 

19 Организация работы по разработке и утверждению 

муниципальных дорожных карт по реализации 

комплекса мероприятий поддержки образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами 

на 2021-2024 гг., в том числе со школами – участницами  

проекта «500+» 

Май 2021 20 муниципальных дорожных карт 

20 Организация и проведение контрольного мониторинга 

за размещением школами - участницами проекта 

данных первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК 

26.05.2021 Доля ОО из числа включенных в 

проект, разместивших 

концептуальные документы, 

подтвержденные куратором – 100% 

21 Анализ результатов мониторинга реализации планов-

графиков (дорожных карт) региональных мероприятий 

по проекту.  

17.06.2021 Аналитическая справка 

(доля исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты на 

дату мониторинга) 

22 Подготовка и направление в ФИОКО результатов 

мониторинга реализации плана-графика (дорожной 

карты) региональных мероприятий по проекту 

18.06.2021 Результаты направлены 

23 Анализ результатов выборочной экспертизы документов 

школ, направленных федеральным координатором 

29.06.2021 Протокол рабочей группы 

24 Организация и проведение промежуточного семинара-

совещания кураторов, директоров и муниципальных 

координаторов 

30.06.2021 Протокол рабочей группы 

25 Организация и проведение методической секции в 

рамках форума «Август – про» для педагогических 

работников школ проекта «500+» 

Август 2021 - 



26 Организация и проведение семинаров и методических 

мероприятий по представлению и диссеминации опыта   

региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода 

в эффективное функционирование (не менее 10 

мероприятий согласно муниципальным дорожным 

картам) 

Сентябрь –ноябрь 

2021 

Аналитическая справка 

27 Анализ результатов мониторинга реализации планов-

графиков (дорожных карт) региональных мероприятий 

по проекту 

16.09.2021 Аналитическая справка (доля 

исполненных мероприятий 

региональной дорожной карты на 

дату мониторинга) 

28 Подготовка и направление в ФИОКО результатов 

мониторинга реализации плана-графика (дорожной 

карты) региональных мероприятий по проекту 

17.09.2021 Результаты направлены 

29 Организация и проведение контрольного мониторинга 

за размещением школами - участницами проекта 

данных второго мониторинга в ИС МЭДК 

Октябрь 2021 Доля ОО из числа включенных в 

проект, разместивших документы 

для мониторинга, подтвержденные 

куратором – 100% 

30 Анализ результатов выборочной экспертизы документов 

школ, направленных федеральным координатором 

16.11.2021 Аналитическая справка 

31 Совещание в режиме ВКС с кураторами по  разработке 

дальнейших  мероприятий  по итогам экспертизы 

документов, предоставленных  федеральным 

координатором 

18.11.2021 Протокол рабочей группы 

32 Проведение итогового анализа эффективности 

принятых мер поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и школ, 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях и планирование работы на следующий год. 

Декабрь 2021 Аналитическая справка 

 


