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Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении плана-графика («дорожной карты»)
Проекта Адресной методической помощи «500+» 
в общеобразовательных организациях 
Томского района 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», распоряжением 
Департамента общего образования Томской области от 19.03.2021 № 461-р «Об утверждении 
плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в 
общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи 
«500+» в общеобразовательных организациях Томского района в 2021 году (далее -  План- 
график) в соответствии с приложением к настоящему приказу
2. Муниципальному координатору проекта Адресной методической помощи «500+» 
(Аксиненко А.С.):
-  организовать работу по реализации Плана-графика
-  обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов 
реализации мероприятий Плана-графика
3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник
/

Ю.В. Дубовицкая

О.С. Аксиненко 
тел.: 90-06-28



Приложение 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «___» ________ 2021 г. №

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 
в общеобразовательных организациях Томского района

№ Мероприятие/ действие Дата
реализации Показатель реализации

1 предоставление данных муниципального 
координатора

25.01.2021 (выполнено)

2 участие в анкетировании участников 
образовательных отношений в отобранных 
школах

28.01.2021 (выполнено)

участие в ВКС для региональных и 
муниципальных координаторов

28.01.2021 муниципальный координатор принял 
участие (100%) (выполнено)

4 завершение анкетирования школ -  участниц 
проекта

15.02.2021 7 школ приняло участие (выполнено)

5 участие в установочном семинаре в форме 
круглого стола для кураторов и руководителей 
школ -  участников проекта

16.02.2021 3 куратора, 7 директоров школ, 1 
муниципальный координатор (выполнено)

6 первичное посещение 0 0  кураторами март - 
апрель 2021

кураторы посетили ОО

7 участие в еженедельных методических 
вебинарах, предлагаемых ФИСОКО

еженедельно 3 куратора, 7 директоров школ, 1 
муниципальный координатор

8 участие в стратегической сессии по работе с 
кураторами проекта "500+" "Школа директоров 
500+ "ИнструментариУМ"

10.03.2021 3 куратора, 1 муниципальный 
координатор (выполнено)

9 участие в стратегической сессии по работе с 
директорами школ проекта "500+" "Школа 
директоров 500+ "ИнструментариУМ"

12.03.2021 7 директоров школ (выполнено)

10 участие в вебинарах, семинарах по 
методическим запросам школ по направлениям 
работы в разрезе актуального рискового 
профиля (ежеквартально)

март -
декабрь
2021

участие 7 школ -  участниц проекта

11 участие в дополнительных программах 
повышения квалификации для педагогических и 
управленческих работников школ -  участниц 
проекта по темам: "Формирование 
мотивирующей образовательной среды в 
школах, функционирующих в сложных 
социальных условиях" (16ч.); "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" 
(24ч.)

март - 
декабрь 
2021

участие 7 школ -  участниц проекта

12 участие в региональных мониторинговых 
исследований качества образования и ВПР (с 
15.03 по 26.03.2021)

март 2021 аналитическая справка, методические 
рекомендации

13 размещение 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%)

14 участие кураторов и руководителей в 
консультировании по применению данных 
региональных мониторинговых исследований в 
дальнейшей работе (1 раз в полугодие)

апрель - 
декабрь 
2021



15 организация работы по разработке и 
утверждению муниципальной дорожной карты 
по реализации комплекса мероприятий 
поддержки 0 0  с низкими образовательными 
результатами на 2021 -  2024 гг., в том числе со 
школами -  участницами проекта "500+"

май 2021 1 муниципальная дорожная карта

16 размещение 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%

17 анализ результатов мониторинга реализации 
планов -  графиков ("дорожной карты") 
муниципальных мероприятий по проекту

17.06.2021 аналитическая справка (доля 
исполненных мероприятий 
муниципальной дорожной карты на дату 
мониторинга)

18 участие в промежуточном семинаре - 
совещании кураторов, директоров и 
муниципальных координаторов

30.06.2021 3 куратора, 7 директоров школ, 1 
муниципальный координатор

19 участие в методической секции в рамках 
форума "Август -  про" для педагогических 
работников школ проекта "500+"

01.08.2021 3 куратора, 7 директоров школ, 1 
муниципальный координатор

20 участие в семинарах и методических 
мероприятиях по представлению и 
диссеминации опыта региона, муниципалитетов 
и отдельных школ перехода в эффективное 
функционирование

сентябрь - 
ноябрь 2021

3 куратора, 7 директоров школ, 1 
муниципальный координатор

21 анализ результатов мониторинга реализации 
планов -  графиков ("дорожной карты") 
муниципальных мероприятий по проекту

16.09.2021 аналитическая справка (доля 
исполненных мероприятий 
муниципальной дорожной карты на дату 
мониторинга)

22 размещение 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%

23 участие в совещании в режиме ВКС с 
кураторами по разработке дальнейших 
мероприятий по итогам экспертизы документов, 
предоставленных федеральным координатором

18.11.2022 3 куратора, 1 муниципальный 
координатор

24 проведение итогового анализа эффективности 
мер поддержки школ с низкими 
образовательными результатами и школ, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях и планирование работы на 
следующий год

декабрь
2021

аналитическая справка


