Дорожная карта
реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)
на 2021 год
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Назначены региональные координаторы
проекта
Утвержден перечень школ, участвующих в
проекте
Включение
учителей
школ-участниц
проекта в программы ДПО в приоритетном
порядке (всего 91 педагог в 5 школах):
ПК
«Формирование
информационной
культуры младших школьников в урочной и
внеурочной деятельности»
ПК
«Приоритетные
направления
естественнонаучного образования: теория и
практика»
ПК
«Совершенствование
процесса
преподавания истории и обществознания»
ПК
«Технологии
формирования
предметных и метапредметных результатов
на уроках русского языка»
ПК
«Развитие
профессиональной
компетентности учителя математики»
ПК «Физика и астрономия: теория и
методика преподавания в ОО»
ПК «Профессиональное мастерство учителя
иностранного языка в условиях реализации
ФГОС"
Назначены муниципальные координаторы
проекта
Информационное сопровождение проекта
https://edu-eao.ru/o-proekte-500/
https://edu-eao.ru/category/effektivnostupravleniya-kachestvom-obrazovatelnyhrezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-snizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/
Организовано анкетирование участников
образовательных отношений в школах,
участвующих в проекте, для формирования
рисковых профилей школ (РПШ)

Организовано анкетирование кураторов

Ответст
венный
КО

Результат

Срок

приказ КО

22.01.2021

КО

приказ КО

27.01.2021

ИПКПР

Приказы о
зачислении на
программы
ДПО,

с
08.02.2021
по
30.12.2021
в
соответств
ии с
планомграфиком
ПК и онлайн
записью на
программы
ДПО на
сайте
Института

100 % учителей
в течение 2021
года

КО

приказ КО

27.01.2021

ИПКПР

постоянно

Сайт
Института
(ИПКПР)

ИПКПР
МОО
ОО

Отчет
100%
участников
образовательн
ых отношений
приняли
участие в
анкетировании)
Отчет
(100%
кураторов
приняли

с
28.01.2021
по
15.02.2021

ИПКПР
МОО

с
28.01.2021
по
03.02.2021

8.

Проведено совещание с муниципальными
координаторами проекта

КО
ИПКПР

9.

Назначены
кураторы
в
школы,
участвующие в проекте
Проведен установочный семинар/вебинар
для школ-участниц проекта

КО

10.

11.

12.

13.

КО
ИПКПР

Проведена диагностика рисковых школ:
- реализация программ воспитания в ОО;
- методическое
сопровождение
педагогических работников с учетом
исследований компетенций учителей;
- создание
эффективной
среды
регулирования школьных конфликтов;
- информационная открытость ОО;
- эффективность организации цифровой
образовательной среды;
- логистика
построения
повышения
квалификации педагогических работников
на уровне МО и ОО;
- эффективность построения ОКО с учетом
внешних оценочных процедур;
- основные подходы в интеграции общего и
дополнительного образования школ –
участников проекта;
- ресурсное
(кадровое,
материальнотехническое)
обеспечение
школ
–
участников проекта;
- организация обучения детей с ОВЗ;
- анализ
использования
возможностей
профессионального взаимодействия (ППО).
Проведено совещание по представлению
результатов
федеральных
диагностик
рисковых
школ
с
определением
проблемного поля

ИПКПР

Разработаны муниципальные дорожные
карты методической помощи школамучастницам проекта

МОО
ОО

КО
ИПКПР
МОО
ОО

участие в
анкетировании)
100%
мун.координат
оров приняли
участие в
мероприятии
приказ КО

02.02.2021

15.02.2021

100%
руководителей
ОО приняли
участие в
мероприятии
анализ данных
мониторинговы
х
исследований,
плановых
проверок и
открытых баз
данных, в том
числе сайтов
ОО
(100% ОО
приняли
участие в
диагностике)

15.02.2021

протокол
совещания
(100% ОО
приняли
участие в
совещании)
утверждены до
рожные карты;
график
посещения ОО
кураторами
(100%
кураторов

03.03.2021

24.02.2021

01.03.2021

14.

Участие ОО в еженедельных методических
вебинарах

ИПКПР
МОО
ОО

15.

Разработаны программы развития и
дорожные
карты
по
реализации
необходимых мер в ОО. Определены
возможности
интеграции
программ
развития ОО и ресурсов, созданных в
рамках региональных проектов «Успех
каждого ребенка», «Современная школа»

ОО

16.

Проведён вебинар с Липецким ИРО по
методике сопровождения школ ШНОР
(обмен опытом)

ИПКПР

17.

Реализован
комплекс
мероприятий
дорожных карт ОО с привлечением
ресурсов
региональной
системы
образования с учетом профиля проблемноресурсного поля школы:
- реализованы программы ДПП ПК;
организованы
и
проведены
координационные совещания;
- организована работа профессиональных
предметных ассоциаций с участием ОО;
- организованы стажировочные площадки
для педагогических и управленческих
кадров ОО;
- реализованы
различные
формы
наставничества в решении вопросов
качества в соответствии с выявленными
проблемами в ОО
Заседание РУМО (один из вопросов о
методическом сопровождении ШНОР)

КО
ИПКПР
МОО
ОО

Совещание
с
мун.координаторами,
кураторами и директорами школ-участниц
проекта по ведению ИС МЭДК

ИПКПР

18.

19.

ИПКПР
МОО
ОО

посетили
школы)
100% ОО
участвуют в
вебинарах
ФИОКО
утверждены
дорожные
карты
(100 % ОО);
разработаны
программ
развития ОО
(100 % ОО)
100%
руководителей
ОО и
кураторов
приняли
участие в
мероприятии
100% ОО
приняли
участие в
региональных
мероприятиях в
рамках
методического
сопровождения
ОО

Протокол,
100% ОО,
МОО приняли
участие в
заседании
100%
мун.координат
оров, ОО и
кураторов
участвуют

с
10.03.2021
Мартапрель
2021

17.03.2021

Февраль –
ноябрь
2021

26.03.2021

06.04.2021

20.

Мониторинговое
исследование,
направленное на изучение состояния
повышения квалификации учителей ОО
ШНОР, в целях совершенствования
адресной методической помощи педагогам

ИПКПР

Аналитическая
справка,
100% ОО
приняли
участие в
мониторинге

01.04 –
01.05.2021

21.

Мониторинг концептуальных документов, ИПКПР
размещённых в ИС МЭДК
МОО

100% ОО
разместили
документы для
мониторинга

01.01 –
30.04.2021

22.

Совещание
с
муниципальными КО
координаторами
по
результатам ИПКПР
мониторинга
качества
документов, МОО
размещённых в ИС МЭДК

100%
мун.координат
оров
участвуют

28.04.2021

23.

Проведен
первичный
мониторинг
наступления позитивных изменений

КО
ИПКПР

30.05.2021

24.

Проведен второй мониторинг наступления
позитивных изменений

КО
ИПКПР

100% ОО
разместили
документы для
мониторинга,
подтвержденн
ые куратором,
в ИС МЭДК
100% ОО
разместили
документы для
мониторинга,
подтвержденн
ые куратором,
в ИС МЭДК

25.

Подведены итоги реализации проекта

КО
ИПКПР
МОО
ОО

01.11.2021

20.12.2021

КО – комитет образования Еврейской автономной области
ИПКПР – ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических
работников»
МОО – муниципальные отделы образования
ОО – общеобразовательные организации, участвующие в проекте

