
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11.03.2021                                                                                           10-П-332  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, приказами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 февраля 2021 года № 10-П-153  

«О реализации проекта адресной методической помощи 500+  

в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»», от 15 февраля 2021 года  

№ 10-П-187 «О назначении муниципальных кураторов  

в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющие низкие образовательные результаты 

обучающихся, отобранные для участия в проекте адресной методической 

помощи 500+ в 2021 году» (в редакции от 2 марта 2021 года № 10-П-290), 

учитывая письмо автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» № 10/42-Исх-82 от 9 февраля  

2021 года, в целях реализации проекта адресной методической  помощи 

500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 

карту») по реализации проекта адресной методической помощи 500+  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году (далее – План). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации проекта адресной методической помощи 500+  

в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 



2. Отделу общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» (далее ‒ АУ «Институт развития образования») организацией, 

уполномоченной осуществлять функции регионального оператора  

по организации методической поддержки общеобразовательных 

учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 

3. АУ «Институт развития образования» обеспечить: 

3.1.     Исполнение Плана, в части касающейся. 

3.2. Информационное и организационно-методическое 

сопровождение мероприятий Плана, в части касающейся. 

3.3. Взаимодействие с муниципальными координаторами, 

курирующими деятельность по реализации проекта адресной методической 

помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить, в части касающейся: 

4.1.     Организацию и проведение мероприятий Плана. 

4.2. Взаимодействовать с отделом общего образования 

Департамента, АУ «Институт развития образования» по реализации проекта 

адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок 

со дня регистрации. 

6. Определить ответственным за организацию и проведение 

мероприятий Плана Цулая Ларису Владимировну, начальника отдела 

общего образования Департамента. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

А.А.Дренин 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«____» _______________ 2021 г. № ______ 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году  

(далее – Проект «500+») 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий/мер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Организационное сопровождение 

1.  Совещание по вопросам управления 

качеством образования 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

(далее – Департамент) 

4 марта  

2021 года 

Протокол совещания по вопросам 

управления 

качеством образования 

 

Размещение материалов на сайте 

Департамента 

2.  Первичное посещение 

муниципальными кураторами 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся 

 (далее – ШНОР) 

Муниципальные 

кураторы 

10 марта 

2021 года 

В МЭДК соответствующие отметки  



3.  Предоставление отчета в адрес 

Департамента по результатам 

первичного посещения 

муниципальными кураторами ШНОР 

Муниципальные 

координаторы 

17 марта 

2021 года 

Отчеты 

4.  Направление в адрес Департамента 

плана муниципальных мероприятий 

«дорожной карты»  

по реализации Проекта «500+» 

Муниципальные 

координаторы 

15 марта 

2021 года 

Планы муниципальные мероприятий 

«дорожной карты»  

по реализации Проекта «500+» 

 

5.  Направление в адрес Федерального 

координатора 

плана региональных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

Департамент 22 марта 

2021 года 

План региональных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

6.  Конференция со ШНОР в городе 

Нижневартовске 

Департамент 14 апреля 

2021 года 

Размещение материалов на сайте 

Департамента 

7.  Размещение концептуальных 

документов ШНОР 

Муниципальные 

координаторы 

30 апреля 

2021 года 

ШНОР разместили концептуальные 

документы: Концепцию развития, 

дорожную карту в ИС МЭДК 

8.  Мониторинг 1 этап Муниципальные 

координаторы 

30 мая  

2021 года 

ШНОР разместили данные для 

первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК 

9.  Направление в адрес Департамента 

результатов первого этапа мониторинга 

реализации муниципальных 

мероприятий «дорожной карты»  

по реализации Проекта «500+» 

 

Муниципальные 

координаторы 

14 июня Результаты первого этапа 

мониторинга реализации 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

 



10.  Направление в адрес Федерального 

координатора результатов первого 

этапа мониторинга реализации  

региональных мероприятий  

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

Департамент  21 июня 

2021 

Результаты первого этапа 

мониторинга реализации 

региональных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

11.  Экспертиза документов Федеральный 

координатор 

28 июня 

2021 

Федеральный координатор 

представляет результаты выборочной 

экспертизы документов ШНОР 

12.  Направление в адрес Департамента 

результатов второго этапа мониторинга 

реализации муниципальных 

мероприятий «дорожной карты»  

по реализации Проекта «500+» 

Муниципальные 

координаторы 

13 сентября 

2021 

Результаты второго этапа 

мониторинга реализации 

муниципальных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

13.  Направление в адрес Федерального 

координатора результатов второго этапа 

мониторинга реализации  

региональных мероприятий  

«дорожной карты»  

по реализации Проекта «500+» 

Департамент  20 сентября 

2021 

Результаты второго этапа 

мониторинга реализации 

региональных мероприятий 

«дорожной карты» по реализации 

Проекта «500+» 

 

14.  Мониторинг 2 этап Муниципальные 

координаторы 

1 ноября 

2021 

ШНОР разместили данные для 

второго мониторинга в ИС МЭДК 

15.  Экспертиза документов Федеральный 

координатор 

15 ноября 

2021 

Федеральный координатор 

представляет результаты выборочной 

экспертизы документов ШНОР 

16.  Подведение итогов Проекта «500+» Департамент 20.12.2021 Подведение итогов Проекта «500+», 

обсуждение планов на 2022 

 



Методическое сопровождение  

17.  Информационно и организационно-

методическое сопровождение 

первичного посещения кураторами 

ШНОР 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Институт 

развития образования» 

(далее ‒ АУ 

«Институт развития 

образования») 

10-12 марта 

2021 года 

Осуществлено информационно и 

организационно-методическое 

сопровождение первичного 

посещения кураторами ШНОР 

Кураторы посетили ШНОР, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

соответствующие отметки. 

Доля ОО из числа, включенных в 

проект, посещенных кураторами; доля 

ОО, активировавших рисковые 

направления в МЭДК 

18.  Информационно-техническая 

поддержка еженедельных научно-

методических вебинаров по тематике, 

предложенной «Методикой адресной 

поддержки» 

АУ «Институт 

развития образования» 

10.03- 

02.04.2021 

Осуществлена информационно-

техническая поддержка еженедельных 

научно-методических вебинаров по 

тематике, предложенной «Методикой 

адресной поддержки» 

19.  Информационно и организационно-

методическое сопровождение 

посещения муниципальными 

кураторами ШНОР в соответствии с 

планом-графиком 

АУ «Институт 

развития образования» 

22 марта-15 

мая 2021 

года 

Осуществлено информационно и 

организационно-методическое 

сопровождение посещения 

муниципальными кураторами ШНОР 

в соответствии с планом-графиком 

20.  Информационно-техническая 

поддержка проведения вебинаров по 

методическим запросам ШНОР 

АУ «Институт 

развития образования» 

15 мая 2021 

года 

Осуществлена информационно-

техническая поддержка проведения 

вебинаров по методическим запросам 

ШНОР 

 Информационно-техническая АУ «Институт 30 мая 2021 Сформирован пакет (реестр) 



поддержка размещения 

концептуальных документов ШНОР 

развития образования» года концептуальных документов 

Осуществлена информационно-

техническая поддержка, 

консультирование по вопросам 

размещения концептуальных 

документов (Концепции развития, 

дорожной карты) в ИС МЭДК.. Доля 

ОО из числа включенных в проект, 

разместивших концептуальные 

документы, подтвержденные 

муниципальным куратором 

 Информационно-техническая 

поддержка, консультирование по 

вопросам размещения данных для 

первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК 

АУ «Институт 

развития образования» 

30 мая 2021 

года 

Осуществлены информационно-

техническая, консультирование по 

вопросам размещения данных для 

первичного мониторинга наступления 

позитивных изменений в ИС МЭДК. 

Доля ОО из числа включенных в 

проект, разместивших документы 

мониторинга, подтвержденные 

куратором 

 Анализ данных о результатах 

выборочной экспертизы документов 

ШНОР и направление муниципальных 

кураторам с целью разработки 

совместных управленческих решений 

АУ «Институт 

развития образования» 

28. июня 

2021 

Проанализированы данные о 

результатах выборочной экспертизы 

документов общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся и направлены 

муниципальным кураторам с целью 

разработки совместных 



управленческих решений 

 Информационно и организационно-

методическое сопровождение 

посещения муниципальными 

кураторами ШНОР в соответствии с 

планом-графиком 

АУ «Институт 

развития образования» 

06 сентября 

по 

10 ноября 

2021 года 

Осуществлено информационно и 

организационно-методическое 

сопровождение посещения 

муниципальными кураторами ШНОР 

в соответствии с планом-графиком 

 Информационно-техническая 

поддержка, консультирование по 

вопросам размещения данных второго 

мониторинга в ИС МЭДК 

АУ «Институт 

развития образования» 

01 ноября 

2021 года 

Осуществлены информационно-

техническая, консультирование по 

вопросам размещения данных второго 

мониторинга в ИС МЭДК. Доля ОО из 

числа включенных в проект, 

разместивших документы 

мониторинга, подтвержденные 

куратором 

 Анализ данных о результатах 

выборочной экспертизы документов 

ШНОР и направление муниципальным 

кураторам с целью разработки 

совместных управленческих решений 

АУ «Институт 

развития образования» 

15 ноября 

2021 года 

Проанализированы данные о 

результатах выборочной экспертизы 

документов ШНОР и направлены 

муниципальным кураторам с целью 

разработки совместных 

управленческих решений 

 Подведение итогов проекта, 

обсуждение планов на 2022 год 

АУ «Институт 

развития образования» 

20 декабря 

2021 года 

Проведен анализ результатов 

проделанной работы в 2021 году, 

составлены рекомендации по 

продолжению работы в 2022 году. 



 


