
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ ЛLМЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

м

г. Вологда

Об утверждении региональной
дорожной карты реализации проекта 500+
в Вологодской области на 2021 год

В соответствии с Приказом Департамента образования области <О

реализации проекта 500+)) от 01 февраля 2021 годаNр226
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональную дорожную карту реализации проекта ад-

ресной методической помощи 500+ в Вологодской области на 202 l год
(прилокение).

2, АОУ ВО ДПО <Во;tогодский институт развития образования>
(И.А. Макарьина) обеспечить исполнение мероприятий региональной до-

рожной карты реапизации проекта адресной методической помощи 500+ в
Вологодской области в 2021, году.

3. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения,
возникающие с 28 января 202l года.

4. Контроль за исполнением настоящего rrриказа оставляIо за собой.

Заместител ь начаjIьника .Щепарталtеtl-га Л.IJ. Воробьева

.f{B/аш raln

,/гй
lЛ.4/,/"



УТВЕРЖДЕНО
прик€вом .Щепартамента
образования области
от Ns
(приложение)

Щоролсная карта
реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области на 2021 rод

(далее - проекг)

Мп/п Напменоваrrие мероприятия Сроки Оясидаемые результаты ответственный

I. Нормативное правовое и орfдниздционное обесrrечение
1 1 Создание рабочей группы по реализа-

ции проекта
01.02.2021 г. Утвержлен состав рабочей группы

по реализации проеюа
Приказ .Щепартамента образования
области кО реализации проекта
500+> от 0|.02.2021, г. Np 226

.Щепартамент образования области
АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>

1.2. Назначение регионмьного координато-
ра проекта

01.02.202l г, Назначен региональный координа-
тор проекта
Приказ .Щепартамента образования
области <О назначении регио-
нального координатора реализа-
ции проекта методической помо-
щи 500+ в Вологодской области>
от 28,01.2021 г. Nq 2l1
Приказ АОУ ВО ДПО ВИРО (О
назначении регионального коор-
диЕатора реализации проекта ме-
тодической помощи 500+) от

.Щепартамент обрвования области
АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-
стит}т развития образования>



01.02.202l г. JФ 4611-о
1.3 Утверждение перечня общеобразова-

тельных оргаЕизаций, участвующих в
проекте

Утвержден перечень 25 общеобра-
зовательных организыlий, yracT-
вующих в проекте
Приказ .Щепартамента образования
области <О реализации проекта
500+> от 01.02.202| г. Ns226

!епартамент образования области

1.4. Назначение муниципальных координа-
торов проекта

Назначены муниципальные коор-
динаторы проекта
Приказ !епартаrrtента образования
области <О реализации проекта
500+> от 01.02.2021 г. Ns226

.Щеп артамент обрtвования области

1.5. Организация анкетирования кураторов
проекта из числа руководящих работни-
ков общеобразовательньн организаций
Вологодской области

34 руководящих работника обще-
образовательных организаций Во-
логодской области прошли анке-
тирование на портале ФГБУ <Фе-

деральный институг оценки каче-
ства образования> (далее - ФГБУ
кФИОКО>)

.Щепартамент образования области
АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>
Региональный координатор проекта

1.6. Организация анкетирования участников
образовательньгх отношений (руководи-
тели, педiгоги, обучающиеся, родители)
25 обшеобразовательных организачий.
участвующих в проекте для разработки
рисковых профилей школ (лалее-РПШ)

28.0l.- 28.02.202'l г. Участники образовательных от-
ношений 25 общеобразовательных
организаций, уrаствующих в про-
екте, прошли анкетирование на
портале ФГБУ (ФИОКО)

АОУ ВО ,ЩПО кВологодский ин-
стит}т рtввития образования>
Региональный координатор проекта
Муниципа,rьные координаторы
проекта
Общеобразовательные организа-
ции, rrаств}.ющие в проекте

l.,7. Организация и проведение устаIrовоч-
ного семинара для руководителей об-
щеобразовательных организациЙ,

участвующих в проекте

15.02.2021 г. 100% руководителей общеобразо-
вательных организаций, участву-
ющих в проекте, приняли участие
в установочном вебинаре

АОУ ВО !ПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>
Региональный координатор проекта

1.8 Определение кураторов общеобразова-
тельных организаций, участвующих в

17,02.2021 г. В соответствии с рекомендациями
ФГБУ кФИОКО> определены 25

!епартамент образования области
АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-

01.02.202l г.

01.02,2021 г.

28.01.- 03.02.202l г.



проекте кураторов общеобразовательных
организаций, )п{аств).ющих в IIро-
екте

стит}т развития образования)

1.9. Организация работы кJраторов с обще-
образовательными организациями,
участв},ющими в проекте. Выезд кура-
торов в общеобразовательные организа-
ции.

26.02.-З1.12.2021 г. Обеспечено взаимодействие 1007о
общеобразовательных организа-
ций, участв)тощих в проекте с ку-
раторами

АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
стит},т развития образования>
Региональный коордrнатор проекга
Кураторы общеобразовательньп<
организаций, rIаств},ющих в про-
екте
Общеобразовательные оргzlниза-
ции, rrаств},ющие в проекте

l .10. Комплексный ана,rиз РПШ, размещен-
ных в информационной системе мони-
торинга электронньrх дорожньж карт
(далее - ИС МЭДК)

26.02.2021 r. Определены показатели, факторы,
влияющие на низкие образова-
тельные результаты в l00% обще-
образовательньтх организаций,
участвующих в проекте

АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-
ституг развития образования>
Региональный коордипатор проекта
Кураторы общеобразовательньп<
организаций, }п{аствующих в про-
екте
Общеобразовательные организа-
ции, участв},ющие в проекте

1.1l. Разработка региональной дорожной
карты реализации проекта и размеще-
ние в ИС МЭ.ЩК

22.0З.2021 г. Утверждена регионаJIьнiц дорож-
нм карта проекта
Приказ !епартамента образования
области от l9.03.2021

.Щепарталrент образования области
АОУ ВО !ПО <Вологолский ин-
стит}т развития образования>
Региональный координатор проекта

1.12. Организация и проведение рабочих со-
вещаний с муниципальными координа-
торами и кураторilми общеобразова-
тельньD( организаций, участвующих в
проекте

Ежемесячно Протоколы рабочих совещаний Органы местного самоуправления,
осуществJulющие управление в
сфере образования муниципальньD(

районов и городских округов обла-
сти

1.13. Организация и проведение вебинара по

разработке школьньIх дорожных карт с

руководителями школ, участвующих в
проекте

01.04.-02.04.202l г. 100О% руководителей общеобразо-
вательных организаций, участву-
ющих в проекте, приняли riастие
в вебинаре

АОУ ВО ,.ЩПО <Вологодский ин-
стит}т развития образования)
Общеобразовательные организа-
ции, rIаствующие в проекте

1.14 Индивидуа,тьные собеседования с руко- 19,04.-21.04.2021 г. Протоколы собеседований АОУ ВО !ПО <Вологолский ин-



водитеJlями школ, участвующих в про-
екте (500+>, их куратор{lNtи и муници-
пальными координатораNrи по обсужде-
нию проектов концепций развития и до-
рожньIх карт

стит),т развития обрt!зовilния)
Региональный координатор проекта
Общеобразовательные организа-
ции, у{аствlrощие в проекте

t .15. Согласование школъньIх дорожньD( карт
общеобразовательньrх организаций,
участвующих в проекте по реализации
мер, напр(вленньtх на повышение каче-
ства образования и размещение в ИС
мэдк

24.04.-З0.04.2021 r- Концепции развития и дорожные
карты согпасованы с кураторами
школ, участвующих в проекте и

р.вмещены в ИС МЭДК

АОУ ВО ,ЩПО <Вологодский ин-
стит}т развития образования>
Региональный координатор проекта
Кураторы общеобразовательньп<
организаций, уrаствующих в про-
екте
Общеобразовательные организа-
ции, r{аств},ющие в проекте

II. Мероприятия, направленные на повышение качества управления общеобразовательпых органпзациях, участвующпх в проекте
Оценка динамики компетенций (управ-
ленческий профиль) руководителей об-
щеобразовательных организаций,

участвующих в проекте

01.04.-30.04.2021 г. .Щля l00% руководителей общеоб-

разовательных организаций,

участвующих в проекте, сформи-
рованы индивидуirльные карты
профессиональньп< дефицитов по

результатal]\, оценки компетенций
(управленческий профиль)

Ау во
центр)

<Сертификационньй

Актумизация индивидуальньIх пла-
нов/маршрутов профессионаJIьного раз-
вития руководителей общеобразова-
тельньD( организаций, rIаствующих в
проекте, на основе tшализа результатов
оценки их компетенций (управленче-
ский профиль)

01.05.-30,05.202l г. !ля l00% руководителей общеоб-
разовательных организаций,

участвующих в проекте, разрабо-
тzrны индивидуальные планы про-
фессионапьного рtlзвития

кСертификационныйАо во
центр)

l-з. Проведение практико-ориентированных
семинаров с упрrlвленческими команда-
ми общеобразовательных организаций,
участвующих в проекте

По отдельному
графику

l 00Оlо управленческих команд об-
цеобразовательных организаций,

участвующих в проекте, приняли
участие в прitктико-
ориентированньгх семинарах

АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-
стит},т рtlзвития образования>
АО ВО <Сертификационньй
центр)
Общеобразовательные организа-

2.|.

2.2.



ции, участвуюпlие в проекте
III. Мероприятия, направленные на повышение качества преподавания учебных предметов, предметных областей и совершенствование

профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в проекте
з.1 Разработка и актуализация индивиду-

альньIх образовательных маршругов
(датlее-ИОМ) учителей общеобразова-
тельньгх организаций, участвующих в

проекте, на основе са {одиагностики

Апрель 2021 г. Разработаны ИОМы д:rя учителей
l 00 % общеобразовательньй орга-
низаций, участв},ющих в проекте

АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
стит}т рtlзвития образования>
цнппмпр

з.2. Организация консультирования и тью-
торского сопровождения учителей по

реirлизации индивидуtlльных образова-
тельньD( маршр},тов в межкурсовой пе-

риод

Май -

декабрь 2021 г
АОУ ВО [ПО <Вологодский ин-
стит}т развития образования>
цнппмпр

J. J. Созддrие и организация работы сетевьж
творческих лабораторий для педагоги-
ческих работников общеобразователь-
ных организаций, уrаствующих в про-
екге, в целях непрерывного развития и
совершенствования их профессиональ-
ного мастерства в межкурсовой период

Май-
декабрь 202l г.

Созданы сетевые творческие лабо-

ратории, организована работа с
педагогическими работниками,
напрiвленнtu на обуrение и внед-

рение в профессиональн}то дея-
тельность эффеюивньп.l методик и
образовательных технологий,
тра}iсJUIцию л}лrших педагогиче-
ских практик

АОУ ВО !ПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>

цнппмпр
Общеобразовательные оргаЕиза-
ции, )п{аств}тощие в проекте

3.4. Организация и проведение курсов по-
вышения квалификации для уlителей
по совершенствованию предметной и
методической компетенций

По отдельному
графику

Учителя l00o% школ, участв},ющих
в проекте

АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
ституг развития образования )
цнппмпр
Общеобразовательные организа-
ции, r{аств}.ющие в проекте

3.5. Разработка и издание методических по-
собий серии кНа пlти к эффективной
школе)

Май-октябрь
202l r.

Издано не менее 3 методических
пособий

АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-
стит}т развития образования>

IV. Мероприятия, направленные на повышение качествд психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных
организаций, участвующих в проекте

4.1 . Организация и проведение обуrаощих Май - дскабрь l00% руководителей и педагоги- АОУ ВО .ЩПО кВологодский ин-

Оказана адреснzш методическiul
ПОМОЩЬ ТЬЮТОРаIvlИ И МеТОДИСТilМИ

ЦНППМПР по реализации ИОМ в
межкурсовой период



семинаров (вебинаров) для руководите-
лей и педагогических работников по
вопросаN{внедрения различньrх форм
наставничества обучающихся, приме-
нения медиативньD( технологий, фор-
мирования благоприятного школьного
укJIада жизни и снижения рисков
школьной неуспешности

2021 r. ческих работников приняли уча-
стие в обучающих семинарах
Оказана методическtш помощь в
совершенствовalнии системы пси-
холого-педагогического сопро-
вождения обучдощихся дlя по-
вышения качества образователь-
ньп результатов

4.2 Организация и проведение курсов по-
вышенлul ква.пификации д,lя руководи-
телей и специitлистов служб психолого-
педrгогического сопровохдения обще-
образовательных организаций, участ-
вующих в проекте по дополнительной
профессиональной программе <Психо-
логически безопасная образовательная
среда: условия обеспечения в образова-
тельной оргalнизации)

Сентябрь 2021 г. Не менее 75 % руководителей и
специалистов служб психолого-
педагогического сопровождения
общеобразовательньrх оргilниза-
ций, уrаствlтощих в проекте

АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
стит)л развития образования>
Общеобразовательные организа-
ции, участвlтощие в проекте

4.з. Организация и проведение круглого
стола <Луlшие практики об}.rения де-
тей с ограниченЕьIми возможяостями
здоровья) в рамках межрегиональных
педагогических чтений <Практика обра-
зования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья> дтя руководите-
лей и педагогических работников обще-
образовательньгх организачий, yracT-
вующих в проекте

Ноябрь 2021 г 100% общеобразовательньж орга-
низаций, участвующих в проекте

АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
стит}т развития образования>
Общеобразовательные организа-
ции, rrаствующие в проекте

V. Мероприятия по повышению уровня вовлеченпости родителей во взаимодействие со школой
5.1 . Организация и проведение эдьютона по

эффективньпv практикам вовлечения

родителей в образовательный процесс
по итогtl t областного фестиваля лl^r-

Август 2021г. 100% общеобразовательньIх орга-
низаций, участвующих в проекте

АОУ ВО flПО <Вологодский ин-
стит}т рiввития образования>
Общеобразовательные организа-
ции, rrаствующие в проекте

стит}т развития образования>
Общеобразовательные оргalниза-
ции, r{аствующие в проекте



ших практик по работе с родителями в
общеобразовательных организациях

5.2. Организация и проведение цикла веби-
наров дJuI родителей <<Актуальные во-
просы обучения и воспитания школьни-
ков в современных условиях) в рамках
реализации прогрzrммы <Родительский
всеобуч>

Апрель - ноябрь
2021 г.

Не менее 75О% родителей обучаю-
щихся общеобразовательньD( ор-
ганизаций, участвующих в проек-
те, охвачены педагогическим про-
свещением

АОУ ВО !ПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>
Общеобразовательные орг!шиза-
ции, )п{аствующие в проекте

VI. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение
6.1 . До 30.05.202l г. 100% общеобразовательньD( орга-

низаlий, участвующих в проекте,

разместили отчетные док},I!tенты в
ис мэдк

Общеобразовательные организа-
ции, }частвующие в проекте
Кураторы общеобразовательньпr
организаций, )пiаств},ющих в про-
екте
Муниципальные координаторы
проекта
АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
стит}т развития образования>
Региональный координатор проекта

6.2. Первый этап мониторинга исполнения
мероприятий региональной дорожной
карты проекта

!о2|.06.2021 г Отчет о ре!rлизации исполнения
мероприятий региональной до-
рожной карты проекга размещен в
ис мэдк

.Щепартамент образования области
АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
ституг рtI}вития образования>
Региональный координатор проекта

6.з. Второй этап мониторинга исполнения
мероприятий региональной дорожной
карты проекта

!о20.09.2021 г Отчет о реализации исполнения
мероприятий региональной до-
рожной карты проекта размещен в
ис мэдк

.Щепартамент образования области
АОУ ВО ДПО кВологодский ин-
ститrг развития образования>
Региональный координатор проекта

6.4, Второй этап мониторинга исполнения
мероприятий школьньIх дорожных карт
обl rlеобразовател ьн ьгх орган изаци й-

участвующих в проекте

!о 01.11.202l г. 100% общеобразовательньIх ор-
ганизаций, участв).ющих в проек-
те, разместили отчетные докумен-
ты, подтверждённые куратором, в
ис мэдк

Общеобразовательные орг{шиза-

ции, rrаствующие в проекте
Кураторы общеобразовательньл<
организаций, r{аствующих в про-
екте
Муниципальные координаторы

Первый этап мониторинга исполнения
мероприятий школьньD( дорожньж карт
общеобразовательньrх организаций,

участвl.ющих в проекте



проекта
АОУ ВО flПО кВологодский ин-
ституг развития образовмия>
Региональный координатор проекта

6.5. Подведение итогов реa}лизации проекта
в общеобразовательных организациях
Вологодской области в 2021 году и
определение задач по развитию проекта
в 2022 rоду

20.12.2021 r. .Щепартамент обрaвования области
АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>
Региональный координатор проекта

VII. Информационное сопровоrцение проекта
7 .l. Размещение информации о ходе реали-

заIии проекта на официальном сайте

,Щепартамента образования Вологодской
области, АОУ ВО .ЩПО <Вологодский
инстит)л развития образования>>, на
официальньп< сайтах органов местного
Сzll\rОУПРаВЛеНИЯ, ОСУЩеСТВJIЯЮЩИХ

управление в сфере образования муни-
ципtlльных районов и городских окру-
гов

вжемесячно Регулярное информирование педа-
гогической общественности о ходе
реализации проекта

,Щепартамент обрtвования области
АОУ ВО .ЩПО <Вологодский ин-
ститут развития образования>
Региональный координатор проекта
Муниципальные координаторы
проекта

7.2. Создание и организация функчиониро-
вания информационного ресурса по ре-
zlлизации проекга на официальном сайте
АОУ ВО !ПО кВологодский инстит}т
развития образования>

Апрель 2021 г.,
далее-постоянно

Обеспечено функционирование
постоянно действутощего инфор-
мационного ресурса для общеоб-

разовательньrх организаций,

участв},ющих в проекте

АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
ституг развития образования>
Региональньй координатор проеюа
Общеобразовательные организа-
ции, }частвующие в проекте

Отчёт по реаJIизации проекта в
Вологодской области за 202l год
рrвмещен в ИС МЭ{К


