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Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 

Дата Событие Описание Показатель для 

контроля 

включенности 

региона 

18.01.2021 

Письмо ФИОКО 

о начале 

реализации 

проекта и 

назначении 

региональных 

координаторов 

проекта 500+ 

Приложение к письму: задачи 

координатора; дорожная карта 

проекта; Методика адресной 

помощи; данные и 

рекомендации для отбора 

школ в проект; рекомендации 

для отбора кураторов; 

инструкция по работе с инф. 

системой мониторинга 

электронных дорожных карт 

(ИС МЭДК); форма для сбора 

контактных данных 

координаторов 

 - 

22.01.2021 

Регион 

направляет 

данные 

региональных 

координаторов 

Регион назначает 

региональных координаторов 

проекта; в ФИС ОКО 

размещаются данные для 

анкетирования кандидатов в 

кураторы  

Региональный 

координатор назначен 

25.01.2021 

Открытие форм 

сбора данных в 

личном 

кабинете 

регкора 

Формы для сбора данных 

муниципальных 

координаторов и отобранных 

школ размещены в личном 

кабинете ФИС ОКО 

регионального координатора 

 

27.01.2021 

Регион 

направляет 

данные об 

отобранных 

школах-

участницах 

проекта 

Регион направляет данные об 

отобранных школах 

участниках проекта; а также 

данные назначенных 

муниципальных 

координаторов 

Муниципальный 

координатор назначен; 

школы отобраны 

28.01.2021 

Старт 

анкетирования 

для РПШ 

Регион запускает 

анкетирование участников 

образовательных отношений в 

отобранных школах 

 - 

28.01.2021 
ВКС для 

региональных и 

муниципальных 

ВКС с курирующими 

представителями 

Представители ОИВ 

региона приняли 
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координаторов региональных ОИВ участие  

03.02.2021 

Результаты 

анкетирования 

кураторов 

В регионы направляются 

результаты анкетирования 

кураторов 

 - 

15.02.2021 
Назначение 

кураторов 

Регион назначает кураторов в 

отобранные школы 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, в 

которых назначены 

кураторы 

15.02.2021 

Завершено 

анкетирование 

школ-участниц 

проекта 

ОО прошли анкетирование 

для формирования рисковых 

профилей школ (РПШ) 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, в 

которых завершено 

анкетирование 

15.02.2021 

Установочный 

семинар/вебинар 

для школ 

Регионы проводят 

установочные мероприятия 

для своих ОО 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, 

принявших очное 

участие в 

установочном семинаре 

24.02.2021 

РПШ 

размещены в 

МЭДК 

Школы и кураторы начинают 

работу с РПШ 
 - 

26.02.2021 
Вебинар для 

кураторов 

Консультации кураторов по 

вопросам первичного 

посещения школы и 

верификации РПШ 

- 

01.03.2021 

Заключены 

договоры с 

кураторами 

Заключены договоры с 

кураторами на оказание 

консультирования школ 

- 

10.03.2021 
Первичное 

посещение ОО 

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

соответствующие отметки 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, 

посещенных 

кураторами;  

доля ОО, 

активировавших 

рисковые направления 

в МЭДК 

15.03.2021 

Еженедельные 

методические 

вебинары  

С 10.03 до 02.04 пройдут 

научно-методические 

вебинары темами которых 

будут предлагаемые 

Методикой адресной 

поддержки педагогические 

 - 
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технологии 

22.03.2021 
Региональные 

планы-графики 

Регионы направляют планы-

графики (дорожные карты) 

региональных мероприятий по 

проекту 

План-график направлен 

15.05.2021 

Проведены 

вебинары по 

методическим 

запросам школ 

В рамках подготовки 

концептуальных документов, 

школы могут сформулировать 

запрос на дополнительную 

консультацию. Ответы на 

частные вопросы 

предоставляются на форуме 

поддержки для школ, ответы 

на частотные вопросы будут 

даны в рамках методических 

вебинаров 

 - 

30.04.2021 

Размещение 

концептуальных 

документов 

школами 

Школы разместили 

концептуальные документы: 

Концепцию развития, 

дорожную карту в ИС МЭДК 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором 

30.05.2021 
Мониторинг 1 

этап  

ОО разместили данные для 

первичного мониторинга 

наступления позитивных 

изменений в ИС МЭДК 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

21.06.2021 

Первый этап 

мониторинга 

реализации 

региональных 

дорожных карт 

Регионы направляют 

результаты мониторинга 

реализации планов-графиков 

(дорожных карт) 

региональных мероприятий по 

проекту 

Доля исполненных 

мероприятий 

региональной 

дорожной карты (на 

дату мониторинга) 

28.06.2021 
Экспертиза 

документов 

Федеральный координатор 

представляет регионам 

результаты выборочной 

экспертизы документов школ 

- 

15.06.2021 
Первая оплата 

кураторам 

Произведена оплата работы 

куратора 
 - 
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20.09.2021 

Второй этап 

мониторинга 

реализации 

региональных 

дорожных карт 

Регионы направляют 

результаты мониторинга 

реализации планов-графиков 

(дорожных карт) 

региональных мероприятий по 

проекту 

Доля исполненных 

мероприятий 

региональной 

дорожной карты (на 

дату мониторинга) 

01.11.2021 
Мониторинг 2 

этап  

ОО разместили данные для 

второго мониторинга в ИС 

МЭДК 

Доля ОО из числа 

включенных в проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

15.11.2021 
Экспертиза 

документов 

Федеральный координатор 

представляет регионам 

результаты выборочной 

экспертизы документов школ 

 - 

01.12.2021 

Финальная 

оплата 

кураторам  

Произведена оплата работы 

куратора 
- 

20.12.2021 
Подведение 

итогов проекта 

Подведение итогов проекта, 

обсуждение планов на 2022  
- 

 


