УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Центр образования № 3»
________________О.В. Дивногорцева
(приказ № 275/1-а от 14.03.2022)
Дорожная карта по организации адресной консультационно-методической поддержки
школы – участницы Проекта 500+ (МБОУ «Центр образования № 18»), осуществляемой
куратором (директор МБОУ «Центр образования № 3» – Дивногорцева О.В.)
№
Мероприятие/содержание деятельности
п/п
1. Участие в анкетировании кандидатов в
кураторы школы с низкими
образовательными результатами –
участницы Проекта 500+

Дата реализации

Ответственный

Результат реализации

24.01.2022 01.02.2022

Дивногорцева О.В. Успешное участие в
анкетировании.
Распорядительный акт о
назначении
муниципальных кураторов
Дивногорцева О.В. Ознакомление с целями,
задачами, федеральной
«дорожной картой» Проекта
500+ в 2022 году
Дивногорцева О.В. Ознакомление с опытом
поддержки формирования
адресных программ развития
муниципальных систем
образования

2.

Участие в методическом вебинаре
ФГБУ «ФИОКО» по теме «Адресная
поддержка 500+»

08.02.2022

3.

Участие в методическом вебинаре
ФГБУ «ФИОКО» по теме
«Поддержка формирования адресных
программ развития муниципальных
систем образования»

03.03.2022

4.

Знакомство с информационной системой
мониторинга электронных дорожных
карт (далее – ИС МЭДК) Проекта 500+

01.03.2022 10.03.2022

Дивногорцева О.В. Успешное ознакомление с ИС
МЭДК (изучены необходимые
инструкции по работе в
системе)

5.

Изучение методов и инструментов
организации аналитики и
стратегического планирования в
образовательном учреждении

До
01.03.2022

6.

Первичное посещение куратором школы
с низкими образовательными
результатами – участницы проекта 500+
с целью определения целей и задач
совместной работы, выстраивания
коммуникативного канала с
управленческой командой школы,
верификации РПШ.
Знакомство с управленческой командой
МБОУ «ЦО № 18», педагогическим
коллективом, учащимися.
Согласование каналов связи, частотой
коммуникации, сроков подготовки
необходимых документов
Заключение соглашения о совместной
деятельности по реализации проекта
Адресной помощи 500+

28.02.2022

7.

До 10.03.2022

Дивногорцева О.В. Оказание помощи директору
МБОУ «ЦО № 18» в
формировании рабочей группы
и определении «точек роста»
образовательной организации
Дивногорцева О.В. МБОУ «ЦО № 18» посещена
куратором, произведено
детальное изучение рисковых
профилей школы,
выстроен положительный
коммуникативный канал для
дальнейшего взаимодействия

Дивногорцева О.В. Заключено соглашение о
взаимодействии, определены
основные направления
сотрудничества

8.

9.

Текущие встречи с
администрацией и педагогическим
коллективом школы - участницы,
мониторинговые визиты

Общение через мессенжеры, чат
ФГБУ «ФИОКО», общение в
СФЕРУМ

10. Участие куратора, членов рабочей
группы МБОУ ЦО № 3 в
еженедельных вебинарах и
консультациях ФГБУ «ФИОКО»,
по методическим запросам школ

Март - декабрь
2022
(по графику;
не реже 1 раза на стадии
формированиядорожной
карты;
не менее 1 раза
в 3-4 недели на стадии
реализации дорожной
карты)

Март-декабрь 2022 Дивногорцева О.В., Адресное консультирование
(по мере необходимости)
Коликова И.А.,
управленческой команды
Виницкая Н.А.
Еженедельно
(по четвергам)

10.02.2022 23.06.2022
(1 цикл)

15.09.2022 –
22.12.2022
(2 цикл)

11. Участие в региональных и
муниципальных совещаниях
средствами видеоконференцсвязи

Дивногорцева О.В. Консультирование
управленческой команды по
достижению наиболее
эффективных образовательных
результатов и выходу школы из
кризисной ситуации

Дивногорцева О.В.,
Коликова И.А.,
Виницкая Н.А.,
Коршунова Н.Б.,
Гераськин А.Н.

100% участие куратора, членов
рабочей группы в еженедельных
вебинарах и консультациях
ФГБУ «ФИОКО», повышение
профессиональных компетенций
целевой аудитории, знакомство с
управленческими практиками

Февраль – декабрь Дивногорцева О.В., 100% участие в региональных и
2022
Коликова И.А.
муниципальных совещаниях
(по отдельному
графику)

12. Анализ текущего состояния школы –
участницы Проекта 500+. Участие
куратора в определении актуальных
рисковых профилей (изучение
документации, анкетирование, беседа с
обучающимися, учителями)

14.03.2022 29.03.2022

13. Анализ кадрового обеспечения
МБОУ «ЦО № 18»

14.03.202229.03.2022

14. Создание рабочей группы МБОУ «ЦО
№ 3» по реализации «дорожной карты»
оказания адресной консультационнометодической поддержки школы –
участницы Проекта 500+

До 14.03.2022

Дивногорцева О.В., Сформирована карта оценки
Коликова И.А.
состояния образовательной
системы (условия организации
образовательной деятельности,
содержание образования,
организация образовательной
деятельности, система
управления образовательной
организацией, оценка качества
образовательных результатов
обучающихся).
Проведено анкетирование:
педагогические работники100%, обучающиеся 6-9-х
классов – 74%, родители
(законные представители) – 41%.
Проведена встреча-беседа с
представителями
педагогического коллектива,
обучающимися и родителями
(законными представителями).
Рисковые профили школы
проверифицированы.
Коликова И.А.,
Сформирована база данных по
Виницкая Н.А.
кадровому составу МБОУ «ЦО
№ 18»
Дивногорцева О.В. Рабочая группа создана,
утверждена локальным актом
образовательной организации

15. Совместный анализ рискового профиля
школы, определение актуальных
факторов риска, а также базовых
направлений дальнейшей работы по
формированию концептуальных
документов, программы антирисковых
мер по направлениям, актуальным для
образовательной организации
16. Проверка куратором загрузки
самодиагностики в ИС МЭДК с
подтверждением статуса
«Подтверждено» выполненной
процедуры
17. Работа куратора с дополнительной
информацией о школе – участнице
Проекта 500+ (официальный сайт
школы, официальный сайт для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях, социальные сети, отзывы
о школах в социальных сетях)
18. Разработка «дорожной карты» по
организации адресной консультационнометодической поддержки школы –
участницы Проекта 500+
19. Активация рисковых направлений в
ИС МЭДК и верификация рисковых
профилей школы
20. Организация рабочей группой
консультационно-методического

14.03.202229.03.2022

Дивногорцева О.В., Определены рисковые
Коликова И.А.,
профили с высокими
Виницкая Н.А.
показателями для разработки
плана мероприятий по
повышению качества
образования в школе –
участнице Проекта 500+

До 01.03.2022

Дивногорцева О.В.

Самодиагностика
проверена, размещена и
подтверждена в ИС МЭДК

Март 2022

Дивногорцева О.В.

Сформирована карта оценки
состояния МБОУ «ЦО №
18»

До
14.03.2022

01.04.2022 22.04.2022
10.03.202226.04.2022

Коликова И.А.

«Дорожная карта»
разработана, утверждена
локальным актом
образовательной организации
Дивногорцева О.В. Активированы рисковые
направления в ИС МЭДК и
верифицированы куратором
Дивногорцева О.В., Куратором оказана
Коликова И.А.,
консультационная поддержка,

обеспечения разработки
концептуальных документов
(Концепции развития, Среднесрочной
программы развития, антирисковых
программ)
21. Проверка куратором загрузки в ИС
МЭДК концептуальных
документов

Коршунова Н.Б.,
Виницкая Н.А.,
Гераськин А.Н.

27.04.202229.04.2022

Дивногорцева О.В.

Куратором установлен факт
размещения в ИС МЭДК
концептуальных документов.
Оставлены комментарии для
их корректировки
Дивногорцева О.В., Даны рекомендации по
Коликова И.А.,
корректировке программ.
Коршунова Н.Б.,
Скорректированные
Виницкая Н.А.,
концептуальные документы
Гераськин А.Н.
размещены в ИС МЭДК

22. Организация рабочей группой
консультационно-методического
обеспечения корректировки
необходимых концептуальных
документов. Подтверждение куратором
скорректированных документов в ИС
МЭДК
23. Проведение для школы –участницы
Проекта 500+ Дня профессиональной
встречи «Факторы эффективной школы»

29.04.2022 30.04.2022

11.04.2022

Дивногорцева О.В.,
Коликова И.А.,
Коршунова Н.Б.,
Виницкая Н.А.,
Гераськин А.Н.

24. Обсуждение с управленческой командой
школы возникающих в ходе реализации
Проекта текущих проблем

Февраль – декабрь
2022

Дивногорцева О.В.

(по мере необходимости)

школой – участницей Проекта
500+ разработаны и утверждены
концептуальные документы

100% участие в
образовательном событии
управляющей команды школы –
участницы Проекта 500+, 78%
педагогических работников.
Транслирован школой куратором опыт работы по
актуальным направлениям
развития школы
Консультация по решению
проблем, возникающих в ходе
реализации проекта

25. Посещение молодыми учителями
истории и обществознания школы –
участницы Проекта 500+ открытого
урока учителя истории МБОУ ЦО № 3,
Брусенковым Е.П. урока-показа с целью
демонстрации новых педагогических
технологий (серия «Молодой учитель»)

14.04.2022

26. Организация рабочей группой
консультационно-методического
сопровождения реализации школой –
участницей Проекта 500+ антирисковых
мер и мероприятий в ходе 1 этапа
работы над Проектом
27. Консультирование управленческой
команды школы по подготовке отчётной
документации (мониторинг 1 этапа)

01.05.2022 27.05.2022

28. Посещение школы с целью проверки
отчетной документации,
подтверждающей наступление
позитивных изменений
29. Методическая мастерская
«Эффективные практики проектного
управления образовательной
организацией». Марафон внеклассных
мероприятий «#Учимсяиграя» в рамках
общешкольного образовательного
проекта «Пятая четверть»

Май 2022

Коршунова Н.Б.

Знакомство молодых педагогов
школы – участницы Проекта
500+ с опытом коллег по
проблеме использования новых
педагогических технологий.
Развитие предметных и
профессиональнокоммуникативных компетенций.
Дивногорцева О.В., Реализованы мероприятия по
Коликова И.А.,
достижению целевых показателей
Коршунова Н.Б.,
трёх антирисковых программ в
Виницкая Н.А.,
ходе 1 этапа работы над
Гераськин А.Н.
Проектом
Дивногорцева О.В.

(по мере необходимости)

26.05.2022

Дивногорцева О.В.

До 10.06.2022

Виницкая Н.А.

Консультирование
руководства школы
подготовке отчётной
документации
Школа посещена,
отчетная документация
проверена
Образовательное
событие проведено.
Обеспечено участие не
менее 60%
педагогических
работников МБОУ «ЦО
№ 18». Развитие
креативных, социально-

30. Проведение панельной дискуссии
«Как и зачем делать традиционное
школьное пространство современным?»

До 10.06.2022

31. Мониторинг 1 этап. Размещение
школой – участницей Проекта 500+
отчётных документов в ИС МЭДК,
подтверждающих наступление
позитивных изменений в школе

До 30.05.2022

32. Форсайт - сессия «Школа для каждого -

Сентябрь 2022

педагогических
компетенций
педагогических
работников
Коликова И.А.
Образовательное
событие проведено.
Обеспечено участие не
менее 60%
педагогических
работников МБОУ «ЦО
№ 18», 100%
управляющей команды
образовательной
организации. Развитие
компетенций
педагогических
работников (в области
валеологии, креативные
компетенции, в
дидактическом
оснащении
образовательного
процесса)
Дивногорцева О.В. Размещение школой –
участницей Проекта 500+
отчётных документов в ИС
МЭДК, подтверждающих
наступление позитивных
изменений в школе
Дивногорцева О.В., Обеспечено участие не менее

школа для всех: реальность
образовательной практики»

33. Проведение учителями английского
языка уроков-показов для вновь
назначенных учителей английского
языка МБОУ «ЦО № 18» с целью
демонстрации использования в
образовательном процессе
информационно-коммуникативных
технологий и дифференцированного
обучения (серия «Молодой учитель»)
34. Мониторинг 2 этап. Размещение
школой – участницей Проекта 500+
отчётных документов в ИС МЭДК,
подтверждённых куратором,
подтверждающих наступление
позитивных изменений в школе
35. Образовательное событие.
Пространство коллективной работы
«Точка кипения» по проблеме
«#КлассноНеклассно! Урочная
система». Проект «Школьный
университет»: реальные практики
внеурочной деятельности

Коликова И.А.,
Коршунова Н.Б.,
Виницкая Н.А.,
Гераськин А.Н.

До 30.09.2022

Коршунова Н.Б.

До 30.10.2022

Дивногорцева О.В.

Ноябрь 2022
(в период осенних каникул)

80% педагогических работников
и управляющей команды (100%)
МБОУ «ЦО № 18». Развитие
предметных, методологических,
акмеологических компетенций
педагогических работников.
Знакомство молодых педагогов
школы – участницы Проекта 500+
с опытом коллег по проблеме
использования в образовательном
процессе информационнокоммуникативных технологий и
дифференцированного обучения

Размещение школой –
участницей Проекта 500+
отчётных документов в ИС
МЭДК, подтверждающих
наступление позитивных
изменений в школе
Дивногорцева О.В., Образовательное событие
Коликова И.А.,
проведено. Обеспечено участие
Коршунова Н.Б.,
не менее 70% педагогических
Виницкая Н.А.,
работников МБОУ «ЦО № 18».
Гераськин А.Н.
Повышены профессиональные
компетенции учителей –
предметников в вопросах
различного подхода к
организации образовательного

36. Коуч-сессия для специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождения МБОУ «ЦО № 18»
«Конфликтное и деструктивное
поведение обучающихся. Стратегии и
тактики эффективного поведения
педагога»

Ноябрь 2022 (в
период осенних каникул)

процесса, в т.ч. внеурочной
деятельности
Виницкая Н.А.,
Образовательное событие
Гашина О.Д.
проведено. Обеспечено участие
не менее 100% работников
службы психологопедагогического
сопровождения МБОУ «ЦО
№ 18». Развитие
профессиональных
компетенций специалистов в
вопросах моделирования и
проектирования в условиях
решения практических
психолого-педагогических
задач
Дивногорцева О.В. «Дорожная карта»
скорректирована

37. Корректировка и согласование с
Июнь-декабрь
куратором «дорожной карты» школы –
2022
(по
мере
необходимости)
участницы Проекта 500+ с учётом
результатов мониторинга её реализации
38. Подготовка промежуточного и
Июнь, декабрь 2022 Дивногорцева О.В.
итогового отчётов руководителя школы
– участницы Проекта 500+ совместно с
куратором по достижению позитивных
изменений образовательных результатов
обучающихся
39. Совместное проведение Единого
Ноябрь 2022
Дивногорцева О.В.,
методического дня МБОУ «ЦО № 3» и
Коликова И.А.,
МБОУ «ЦО № 18» по вопросам
Коршунова Н.Б.,
формирования функциональной
Виницкая Н.А.,

Промежуточный и итоговый
отчёты подготовлены,
представлены на заседании
муниципальной рабочей группы
по реализации Проекта 500+
Мероприятие проведено.
Обеспечено участия в
образовательном событии не
менее 75% педагогических

грамотности обучающихся

40. Подведение итогов работы куратора по
участию в Проекте 500+ в 2022 году

Гераськин А.Н.

Декабрь 2022

работников МБОУ «ЦО № 18»,
управляющей команды
образовательной организации.
Повышены профессиональные
компетенции учителей –
предметников по формированию
критического мышления,
креативности и кооперации в
профессиональной сфере
Дивногорцева О.В. Подготовлены аналитический
отчёт и презентационный
материал по итогам участия в
Проекте 500+. Отчёт представлен
на заседании муниципальной
рабочей группы по реализации
Проекта 500+

