
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОЫIЛСТИ

ПО ()БРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<< // >> ,a?,J 20* г. мр /-?s-a7

о внесенпп изменения в план-
графпк (<<дорояспую карry)>)

реаJIизациш проекта по
органпзации методической
поддерr(ки общеобразовательных
организаций, имеющпх низкие
образовательные результаты
обучающихся, в Смоленской
области

В соответствии с результатами <Мониторинга вовлеченности субъектов
Российской Федерации в ре.шизацию проекта (500+> от 22.04,202l и в целях
реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательньIх
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обl^rающш(ся, в
смоленской области

приказываю:

1. Внести в план-график (<дорожную карry)) реализации проекта по
организации методической поддержки общеобразовательных организаций,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Смоленской области
(далее - план-график (<<лорожная карто>) реЕrлизации Проекта 500+), утвержденный
прик€lзом.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от 1б.03.2021
лъ l89_оД <Об утверждении плана-графика (<дорожной картьп>) реализации
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных
организаций, имеющиХ низкие образовательные результаты об1^lающихся, в
Смоленской области>>>> изменение, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника,Щепартамента Н.В. Шелабина
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Приложение к прик€ву,Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке от << /6 >> 2J 202l r. N{83<?
(вред. от <<4,F >> rэj^ 202l г.Nщй

План-график (<qорожная карта>>) реалшзации Проекта <500+>)

Мероприятия/
событпя

описание Сроки ответственный регrrоналыrый
показатель

результативIIостIl
Органпзацпонно-управленческое направление

1 Утверждение
состава }/t{астников

проекга (500+D

Определение школ-
участников,

муrиципальньrх
координаторов,

капдшIатов в
кураторы

Февра,rь .Щепартамент
смоленской
области по

образованию и
науке (да.тее -
.Щепартамент)

Приказ
,Щепартамента

) назначение
регионального
координатора

Письмо, приказ

.Щепартамента
направлены в

Фиоко

Февраль .Щепартамент Назначен

региональный
коордиЕатор

J Разработка и

}тверждение
муниципальных

дорожных карт по
поддержке школ,
имеющих низкие
образовательные

результаты (далее -
шнор)

Осуществление
контроля

разработки и

утверждения
муниципальных
дорожньrх карт.

размещение
док)ъ{ентов на

официа.ltьном сайте
органа местного
сiмоуправления
(лалее - ОМС)

омс Распорядительный
акт

4 Анкетирование
школ-участников

для формирования
рискового профиля

школы (далее -
рпш)

Обеспечено у{астие
в анкетировtlнии

участников
образовательных
отношений школ-

уrастников

Февраль Муниципальные
координаторы,

кураторы

Не менее 907о
требуемьrх

респондентов
участвовЕrли

5 Организачия работы
школ-участников с

РПШ по
проведеIrию

сzмодиzlгностики
(лвержление

графиков
посещения школ

кураторlми,
первичное

Утвержден график
посещения школ

к}?аторltми.
Школап.rи-

)частника}lи
проведена

сil},lодиагностика,
совместно с
куратора}rи,
определены

Март Муниципальвые
координаторы,

кураторы

Верифичированы
риски на основе

самообследования

.}l!

Май
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лъ Мероприятия/
события

Описание Сроки ответственный регrrональный
показатель

результативности
посещение

кураторами школы)
направления, в
ptllt{Kax KoTopbD(

будlт реализованы
меры

противодействия
имеющимся

рискам. РПШ
верифиlшровЕlны

6 Совещание по
ЕтогаN{ первичного
посещения школ

кураторами,

результатов само
диагностики школ,
шrализ выбранньп<

направлений

Проведено
совещание с
кураторtlNIи,

директорами и
координатора},rи,

рассмотрены
результаты

самообследования
и выбранные

школalми_

участЕикаN{и
налравления

деятельности,
внесены зЕlь.lечаItия

Март региональный
координатор

в ис мэдк
загружены
результаты

самодиагностики,
верифицированы

рпш

,7
Разработка
школtlми-

участЕикаN{и
концептуальных

документов
(Концепция

развития,
среднесрочнаrl

ПРОГРаI\,IМа,

антирисковые
программы)

Школами-
}п{астникrlNtи

разработаны и

рaвмещены на
официальном сайте

концептуzrльные
докр{енты

Апрель -
май

Мlпиципальные
координаторы,

к}раторы

100% школ-
участников
разработали

концептумьные
документы

8 Организация работы
ПО КОНТРОJТЮ

качества
концептуальньгх
документов ItIкол

Организована
работа по

согласованию и

размещению в ИС
мэдк

концептуаJIьных
документов

Апрель-
май

региональный
коорди}rатор

Концептумьные
документы

размещены в ИС
мэдк

9 Создание
Координационного
совета по качеству
образования (далее

- Совет)

Разработка
нормативньш

прalвовьж
документов,

реглalментир},ющих
деятельность

Совета

Июнь Нормативные
правовые

документы Совета

10 Принятие Проведение По Совет Протоколы

.Щепартамент
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Мероприятия/
события

описапие Сроки ответственrrый региопальный
показатель

результативности
управленческих

решений,
Еilпрaвленпьж на

повышение качества
образования в

шнор

заседаний Совета
по вопросу анализа

результатов
мониторингов,

разработке
адресЕьIх

рекомендаций как
основы приIUIтиrl

упрalвленческих
решений

плану
работы
Совета

заседаний Совета

11 Проектирование
деятельности по
мЕтодической

поддержке ШНОР
на 2022 год на

основапии zlнtlлиза
деrтельности в 2021

гоДУ

Анализ результатов
итогового

мониторинга
реализации проекта

в 2021 голу,
разработка

методических
рекомендаций и

принятие

управлеЕческих
решений

декабрь региональный
оператор

Проект плана-
графика по

проекту <500+> на
2022 год

Апалитико-мониторпнговое направленпе
I2 Контроль качества

материалов школ-
}п{астников проекта

Сбор и изуrение
материалов Iцкол.

Проведение
индивидуальных
консультаций по

результатаN,t
изrlения

материалов с
последующей их
корректировкой

в
течение
2021 rода

региональный
координатор

Не менее 50
консультаций

Мониторинг
развития

методических
объединениЙ и

профессионмьньп<
сообществ

педагогов (далее -
Мониторинг)

Проведение
Мониторинга,
анмиз данньгх,
интерпретация

результатов как
основа принятия
управленческих

решений

Июнь региона,rьный
оператор

отчет по
Мониторингу

14 Мониторинг
системы работы со
школzlп,lи с низкими
образовательньrми

результатами (далее

- Мониторинг)

Проведение
Мониторинга,

получение данных
для анtIлиза,

интерпретация

результатов как
основа принятия
упрЕlвленческих

Июнь региональный
оператор

отчет по
Мониторингу

J\ъ

13
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л} Мероприятия/
события

Описание Сроки ответствеяный региональпый
показатель

результативности
решений

15 Мониторинrи в
соответствии с
федеральной

дорожной картой
проекта

Проведение
моЕиториЕга,

получение дмЕьrх
для ммизц

интерпретация

результатов как
основа принятия
управленческих

решепий

Июнь,
ноябрь

региональный
оператор

отчет по
Мониторингу

16 Промежуточный и
итоговый отчет

кураторов,
включающий
презентацию

луrших кейсов
школ_участников
(далее - Отчет)

обмен опытом
к}раторов и

р}товодителей
школ, выявление

лучших
упрtвленческих и
педагогических

практик

Июнь,
декабрь

Мlъиципальные
координаторы,

кураторы

размещение на
сайте

регионаJIьного
оператора
отчетов

Методическое направление
1,7 установочньй

вебинар для
rrастников проеюа

(500+>

ознакомление с
нормативными

правовыми,
методическими

основatми проекта,

распределение
функций

участников

Февраль региона-гtьный
координатор

1000% участников
проекта

прис)тствовали на
вебинаре

18 Вебинар
кВзаимодействие

куратора и школы в

раN{кtж проекта
к500+>

Обсужление
аспектов

посещения школы
куратором.

Организация
партнерского

взммодействия
школ,

наст{lвничества
г{ителей

Март региопальный
координатор

100О% уlастников
проекта

прис}тствовали на
вебинаре

19 Рабо.*rе совещания
участЕиков проекта

(500+)

Проведение
рабочих совещаниЙ
дJUI координаторов,

кураторов и
директоров по
обсуждению

текущих событий
проектц коЕтроль

достижения
региональньй
показателей

в
течецие

202|
года

региональный
коордиватор

Не менее 10

совещаний.
оказание

консультативной
помоuш.

Подведение итогов
собьпий
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м Мероприятпя/
события

описание Сроки ответственный региональный
показатель

результативности
результативности

]п Круглый стол для
рителей начальньD(

кJIассов <оценка
метaшредметньtх и

предметных
результатов

обучшощихся на

уровне начального
образования>

Обсуждение
проблемного поля

круглого стола'
обмен опьггом и

презентация
JIr{ших прllктик

Март Региона,,rьный
координатор,

муниципальный
координатор

100% школ-
участников

приняли участие в
мероприятии

21 Крутлый стол дJIя

учителей-
предметников

<оценка
метапредметных и

предметньrх

результатов
обучающихся на

уровне основЕого
общего

образования>

Март региональньтй
координатор,

муниципа"rьный
координатор

100% школ-
у{астников

приняли участие в
мероприятии

22 Кругльй стол дJuI

руководителей
образовательньrх

организаций и
специалистов

оргalнов местЕого
СаI\.{ОУПРаВЛеНИЯ,

осуществJIяющих

управление в сфере
образования

коценка
метапредметных и

предметных
результатов

обучающихся на
всех уровнях
образования:

улрtlвление под
((кJIючD

Обсуждение
проблемного поля

круглого стола,
обмен опытом и

презентациJI
лгIших практик

Март регионмьньй
координатор,

муниципальньй
коордиIrатор

100% школ-
участников

приняли участие в
мероприятии

2з Разработка
дополЕительных

профессиональньпr
програI\,tм

повышения
квалификации

(лалее - .ЩПП ПК) с
учетом выявленных

Анализ рисковьu<
профилей и
выявленных

профессиональньо<

дефицитов
педaгогов.

Проведение
заседаний

Март-
май

региональньй
оператор

Разработано не
менее 3 ,ЩПП ПК

Обсуждение
проблемного поля

круглого стола
обмен опьrгом и

презентация
Jгучших прaктик
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лъ Мероприятия/
событпя

описание Сроки ответственный региональный
показатель

результативностп
рисковьrх профилей

и
профессиональньD(

дефицитов
педaгогов

профильных
кафелР.

24 повышение
квыrификации

р)товодителей и
педaгогических

работников школ-
участЕиков проекта

в соответствии с
вьшвленными

(риска}{и>

Организация
обуrения

руководителей и
педработЕиков по

дпп пк

Июнь-
ноябрь

региональный
оператор

Педагоги 100%
школ_участников
прошли обrrение

25 Организация
мероприятий по

оказанию
психолого-

педагогической
помощи школtlN{-

r{астник:lм через
кабинет

<Консультант-
прогноз)

Сбор змвок от
пIкол на

консультировЕlние

у{астников
образовательных

отношений узкими
специalлистами

(психолог, логопед,
дефектолог).
Организация

консультировaшия

в
течение

2021
года

региональный
оператор

1000/о заявок школ
ре&,IизоваItы

26 Организация
деятельЕости
наставников и

менторов с целью
повышения уровня
профессионального

мастерства
педагогов

Организация
взммодействия

учитеJUl-настalвника
с у{ителем,
имеющим

профессиональные
дефициты,

затруднения

в
течение

202|
года

Муниципальньй
координатор,

куратор

Организовано
наставничество в

100о% школ-
участников

27 Крlтлый стол по
итогам

сопровождения
ШНРо в 202O-Z021

)"rебном году
кЭффективные

практики по
повышеЕию

качества
образования>

Обсуждение
проблемного поля

круглого стола,
обмен опьrгом и

презентация
луt{ших прtlктик

Июнь региовальньй
оператор

100% школ-
участников

приняли )п{астие в
мероприrlтии

Вебинар
кЭлектронные

ресурсы и сетевые
сервисы дJlя

дистанционного

Обсуждение
проблемного поля

круглого стола,
обмен опытом и

презентация

Октябрь региона"тьный
координатор

100% школ-
riастников

приняли )п{астие в
мероприJIтии

28
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м Описание ответственный региональный
показатель

результативности
обучения> лучших практик

29 Вебинары для
руководителей и
педzгогических

работников школ-
участников проекта
по <горячей линии>
областного учебно-

методического
объединения

Обсуждение
актуальных
вопросов,

трalнсJUIция
эффективных
практик по
проблемам

обеспечения
повышения

образовательньп<

результатов
обуrающихся

в
течение

2021.
года

Муниципальные
координаторы,

директора

Педагоги и
руководители
100% школ-
rlастников

приняли rIастие в
вебинарах

з0 Организация
консультированиJI

рlководителей и
пед:гогических

работников школ-
)п{астников

специalлистtlми
<мобильного
консультанта))

Оперативные
ответы на вопросы
руководителей и
педработников

школ-участников
методистtш,lи и

тьюторами
<мобильного
консультантаD

в
течение

2021
года

региональный
координатор,

директора

Осуществлено не
менее 50

консультаций

зi Обобщение и
представление

эффекгивного опьrга
школ с низкими

образовательньпли
результата},lи по

повышению
образовательньп<

результатов
обучающихся

выявление
эффективного

опыта школьньtх
комalнд,

руководителей,
педагогов по
повышению

образовательньD(

результатов и
оргtlпизация

ознaжомления с
праюикаI\.{и всех

участников проекта

в
течение

2021
года

региональный
координатор

Размещение
кейсов

эффективных
практик на

официа,rьном
сайте

регионаJIьного
оператора

32 Методические
рекомендации по

оценке
метапредметньrх и

предметЕых
результатов

Обуt ающихся на
всех уровнях

ования

обобщение
педагогического и
}.прчвленческого
опыта работы по

оценке
метzшре,щ.lетньD( и

предметных
результатов

об ающихся

регионапьный
координатор

размещение
методических
результатов на

сайте

регионального
оператора

Методические
рекомендации по

преподаванию
предметов

описание
эффективных
практик по
актуальным

Август региона,тьный
координатор

размещение
методических

рекомендаций на
сайте

Мероприятия/
события

Сроки

Апрель

33



9

J\ъ Меропрпятпя/
событпя

Описание Сроки ответственный региональный
показатель

результативности
гуý{анитарного

профиля
аспект:t}l

преподalвilниJI
предметов

гр!rанитарного
профиля как

условия повышения
образовательньrх

результатов
Об},{ающихся

регионмьного
оператора

Методические
рекомендации по

преподаванию
предметов

естественно-
математического

профиля

описание
эффективных
практик по
актуаJIьным

аспеIсгЕlJr'

преподавания
предметов

естественно-
математического

профиrrя как
условия повышеЕия

образовательньтх

результатов
Об}л{ающихся

Авryст региональный
координатор

размещение
методических

рекомендаций на
сайте

региона!,Iьного
оператора

Пособие
<методическая

работа в школе Ktlк

условие
профессионального
развития педtгога))

Рекомендации по
развитию
внутришкольной
системы
методической
работы как условия
непрерывного
профессионального
роста педiгога и

развития его
мастерства

Ноябрь РегионыIьный
координатор

Информационное сопровоrкдение
зб Создание

информационного
ресурса для ШНОР

смоленской
области

Март региональный
координатор

Сайт

5l Информационная
поддержка

)п{астников проекта

обеспечение
информационной

поддержки
у{астников проекта
через официальный
сайт регионального

оператора, сйт
<Адресное

в
течеЕие

2021'
года

региональный
координатор

з4

Размещение
методических

рекомендаций на
сайте

регионального
оператора

35

Создание сайта
<Адресное

сопровождение
школ))

Наличие
информационных
и методических
материаJlов на

сйтах
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J\ъ Меропрпятия/
события

Описание Сроки ответственный региональный
показатель

результативности
сопровождевие

школ)
з8 Опрос

удоыIетворенIrости
участяиков проекта
<500+> качеством
сопровождения

проекта

выявление
удовлетворенности

организованной
регионаJIьным

оператором
методической

поддержки всех
участников проекта

<500+>

Ноябрь региональный
координатор

Отчет (уровень

удовлетворенност
и не ниже 80 О%)


