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Муниципальная дорожная карта проекта 500+ адресной методической помощи ( на 2021 год) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Описание, форма проведения Сроки реализации Ответственный 

I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+ 

1 Назначение муниципального 

координатора и школьных 

кураторов Проекта 500+ 

Определение списка ОО, демонстрирующих 

высокие образовательные результаты, с целью 

использования потенциала команд этих организаций 

для оказания качественной адресной методической 

поддержки 

январь-февраль 

2021г. 

Е.Г.Янулина, 

заместитель директора 

МКУ РМЦ, 

М.Г.Федорук, методист 

МКУ РМЦ 

2 Проведение анкетирования в 

школах участницах Проекта 500+ 

для формирования рискового 

профиля 

Анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 

6 и 8 классов; родителей (законных представителей) 

учащихся 6 и 8 классов  

февраль 2021г. Руководители ОО,  

М.Г.Федорук, методист 

3 Установочный 

семинар/вебинар 

для школ 

 

Региональный установочный семинар/вебинар для 

ОО, участниц Проекта 500+ 

февраль 2021г. Региональный 

координатор Проекта 

500+ 

4 Совещание со школами 

участниками проекта 500+ (по 

графику) 

Совещание при заместителе директора МКУ РМЦ март 2021г. МБОУ ООШ №№8,9 

5 Посещение школ-участниц 

Проекта 500+ закрепленными 

кураторами 

Первичное посещение кураторами школ, с целью 

определения целей и задач совместной работы. 

Текущие встречи со школами. 

март-декабрь 

2021г. 

Руководители ОО, 

кураторы школ 

6 Методические совещания, 

переговорные площадки 

координаторов, кураторов и 

управленческих команд, школ- 

участниц Проекта 500+ 

Обсуждение промежуточных результатов работы, 

оказание методической поддержки школам Проекта 

500+ 

апрель-декабрь 

2021г. 

Руководители ОО, 

муниципальный 

координатор, кураторы 

школ 

7 Еженедельные методические 

вебинары (ФИОКО) 

Научно-методические вебинары темами которых 

будут предлагаемые Методикой адресной 

поддержки педагогические технологии и опыт 

работы школ-участниц Проекта 500+ 

март-декабрь 

2021г. 

Региональный 

координатор Проекта 

500+ 



II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) 

1 Работа школ и кураторов 

Проекта 500+ в ИС МЭДК по 

запуску проекта 

Выполнение всех мероприятий в сроки, 

определенные федеральной и региональной 

дорожными картами 

март-декабрь 

2021г. 

М.Г.Федорук, 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

кураторы школ: 

Л.Г.Ничипорчук, 

Л.Ф.Кухарева 

2 Размещение в ИС МЭДК 

концептуальных документов 

школами-участницами Проекта 

500+ 

Размещение Концепции развития, Среднесрочной 

программы 

до 30 апреля 

2021г. 

М.Г.Федорук, 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

кураторы 

школ:Л.Г.Ничипорчук, 

Л.Ф.Кухарева 

3 Мониторинг 1 этап 

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих изменения в 

школах-участницах Проекта 

500+ 

Размещение документов, подтвержденных 

кураторами, для проведения мониторинга 

до 30 мая 2021г. М.Г.Федорук, 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

кураторы 

школ:Л.Г.Ничипорчук, 

Л.Ф.Кухарева 

4 Мониторинг 2 этап 

Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих позитивные 

изменения в школах-участницах 

Проекта 500+ 

Размещение документов, подтвержденных 

кураторами, для проведения мониторинга 

до 20 сентября 

2021г. 

М.Г.Федорук, 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

кураторы 

школ:Л.Г.Ничипорчук, 

Л.Ф.Кухарева 

5 Совещание школ-участниц 

Проекта 500+, кураторов, 

координаторов 

Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 

2022 

до 23 декабря 

2021г. 

М.Г.Федорук, 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО, 

кураторы 

школ:Л.Г.Ничипорчук, 

Л.Ф.Кухарева 

 


