
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

25.03.2021  № 130 
   
  

Об утверждении Дорожной карты 
реализации федерального проекта  
адресной методической помощи (500+)  
на 2021 год 
 
 
В соответствии с приказом министерства образования и науки Кузбасса 

от 16.03.2021 № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии 
общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте 
адресной методической помощи 500+», в целях оказания организационной, 
научно-методической и психолого-педагогической поддержки 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся, - участникам проекта адресной методической 
помощи 500+, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Дорожную карту реализации федерального проекта 

адресной методической помощи (500+) на 2021 год (Приложение 1). 
2. Муниципальному координатору проекта адресной методической 

помощи 500+ (Т.А. Шкуренко): 
2.1. Обеспечить координацию реализации проекта адресной 

методической помощи (500+) для школ-участников проекта 500+ в рамках 
исполнения Дорожной карты.  

2.2. Взять на контроль участие МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 28, 
МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 32 в проекте адресной методической 
помощи (500+). 

3. МБУ ИМЦ города Белово (Т.И. Шадрина) обеспечить 
организационно-методическое и аналитическое сопровождение 
общеобразовательным организациям в рамках исполнения Дорожной карты 



реализации федерального проекта адресной методической помощи (500+) на 
2021 год. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций-участников 
проекта 500+ и их кураторам обеспечить выполнение мероприятий Дорожной 
карты реализации федерального проекта адресной методической помощи 
(500+) на 2021 год: 

 

№ 
п/п 

Школа - участник проекта 
(ФИО директора) 

ФИО, должность  
куратора 

1 МБОУ ООШ № 7 города Белово 
(Т.В. Мельник) 

Шишова Н. П., зам. директора по 
УВР МБОУ СОШ №19 г. Белово 

2 МБОУ ООШ № 28 города Белово 
(С.И. Никешина) 

Кимлаев А.О., зам. директора по 
УВР МБОУ гимназия №1 города 
Белово 

3 МБОУ СОШ № 10 города Белово 
(Е.Г. Домрачева) 

Меньщикова С.В., директор 
МБОУ СОШ № 8 города Белово 

4 МБОУ СОШ № 32 города Белово 
(И.А. Шилова) 

Шадрина Т.И., директор МБУ 
ИМЦ города Белово 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Н. Корнилову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Беловского 
городского округа. 

 
 

Начальник Управления                                                            В.Я. Шафирко 

 



 Приложение № 1 
к приказу Управления 
образования Администрации 
Беловского городского округа  
от 25.03.2021  № 130 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации федерального проекта адресной методической помощи (500+)  

на 2021 год 
 

№  
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1.  Назначение муниципального координатора. Направление данных 
муниципального координатора федеральному координатору  

29.01.2021 УО АБГО 

2.  Отбор кандидатов в кураторы школ-участников проекта 500+. 
Направление данных о кандидатурах муниципальному координатору. 
Прохождение кандидатами анкетирования на сайте ФИОКО 

29.01.-
15.02.2021 

УО АБГО 
ОО 
 

3.  Участие школ-участников проекта 500+ в анкетировании для определения 
рискового профиля 

29.01.-
15.02.2021 

УО АБГО 
ОО 

4.  Участие муниципальных координаторов и кураторов школ-участников 
проекта 500+ в региональном установочном семинаре-тренинге 

15.02.2021 УО АБГО 
ОО 

5.  Участие директоров школ-участников проекта 500+ в региональном 
установочном семинаре-практикуме 

18.02.2021 УО АБГО 
ОО 

6.  Участие муниципальных координаторов, кураторов и директоров школ-
участников проекта 500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного 
посещения школы и верификации рисковых профилей школ 

26.02.2021 ФИОКО 
УО АБГО 
ОО 

7.  Проведение консультаций для кураторов и директоров школ-участников 
проекта 500+ по вопросам работы в ИС МЭДК 

До 30.05.2021 УО АБГО 
ОО 

8.  Активация рисковых направлений в ИС МЭДК и верификация рисковых 
профилей школ 

26.02.-
16.03.2021 

ОО 



9.  Участие в вебинарах для кураторов и директоров школ-участников 
проекта 500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке 
стратегии 

01.03.-
10.03.2021 

МОиНК 
ОЦМКО 
ОО 

10.  Первичное посещение кураторами школ-участников проекта 500+. 
Активация рисковых направлений в ИС МЭДК 

10.03.2021 ОО 

11.  Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной 
методической помощи 500+ 

Март 2021 УО АБГО 

12.  Участие кураторов и представителей школ-участников проекта 500+ в 
еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим 
технологиям 

10.03.-
02.04.2021 

ФИОКО 
ОО 

13.  Разработка школами-участниками проекта 500+ программ развития и 
дорожных карт и размещение их в ИС МЭДК 

10.03.-
30.04.2021 

ОО 

14.  Участие кураторов и представителей школ-участников проекта 500+ в 
межмуниципальных круглых столах с участием всех школ с низкими 
образовательными результатами 

Март-июнь 2021 МОиНК 
ОЦМКО 
ОО 

15.  Проведение круглых столов для всех школ с низкими образовательными 
результатами с участием кураторов и представителей школ-участников 
проекта 500+ 

Март-июнь 2021 УО АБГО 
ИМЦ 

16.  Участие кураторов и представителей в еженедельных вебинарах и 
консультациях ФИОКО по методическим запросам школ 

10.03.-
02.04.2021 

ФИОКО 
ОО 

17.  Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-
участниках проекта 500+ (ФИОКО). Размещение школами-участниками 
проекта 500+ документов, подтвержденных куратором, в ИС МЭДК 

30.05.2021 ФИОКО 
УО АБГО  
ОО 

18.  Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных 
дорожных карт, направление результатов мониторинга федеральному 
координатору 

01.06.-
21.06.2021 

УО АБГО 
 

19.  Проведение серии организационных и методических мероприятий для 
представителей школ-участников проекта 500+ 

01.06.-
20.12.2021 

УО АБГО 
ИМЦ 

20.  Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных 01.09.- УО АБГО  



дорожных карт, направление результатов мониторинга федеральному 
координатору 

20.09.2021  

21.  Мониторинг наступления позитивных изменений в школах-участниках 
проекта 500+ (2 этап) (ФИОКО). Размещение школами-участниками 
проекта 500+ документов, подтвержденных куратором, в ИС МЭДК 

01.11.2021 ФИОКО 
УО АБГО  
ОО 

22.  Проведение круглого стола. Представление опыта работы пар: кураторов 
и школ-участников проекта 500+ 

Ноябрь 2021 УО АБГО 
ИМЦ 

23.  Подведение итогов реализации проекта адресной методической помощи 
500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год 

20.12.2021 УО АБГО 
ОО 

24.  Оказание организационной и методической помощи школам-участникам 
проекта 500+ 

В течение года ИМЦ 

25.  Проведение контроля за реализацией мероприятий в рамках проекта 
адресной методической помощи 500+ 

В течение года УО АБГО 
 

26.  Организация информационного и медийного сопровождения проекта. 
Регулярное размещение информации о ходе реализации проекта в 
социальных сетях, на сайтах УО АБГО и школ-участников проекта 500+ 

В течение года УО АБГО 
ОО 

 


