Приложение

Региональная «дорожная карта»
по реализации проекта «500+» на территории Амурской области
№/№

1.

2.

3.

4.

Событие

Описание

Оказание методической помощи ОМСУ
Проведение вебинара «Проведение
Подготовка программы вебинара,
оценки механизмов управления
направление информационных писем в
качеством образования в субъектах
муниципалитеты, проведение вебинара,
Российской Федерации по методике
мониторинг участия муниципалитетов,
ФИОКО»
размещение материалов на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»
Проведение вебинара «Оценка
Подготовка программы вебинара,
муниципальных механизмов
направление информационных писем в
управления качеством образования (по
муниципалитеты, проведение вебинара,
результатам участия Амурской области мониторинг участия муниципалитетов,
в пилотном обследовании в 2020 году)» размещение материалов на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»
Организация сетевого взаимодействия Создание группы в Whatsapp для
с муниципальными координаторами и
организации сетевого взаимодействия с
кураторами проекта
муниципальными координаторами и
кураторами проекта, оперативное
информирование о ходе проекта
Оказание консультационных услуг по
Направление информационных писем в
сопровождению проекта адресной
муниципалитеты с перечнем
методической помощи школам с
консультационных услуг по
низкими образовательными
сопровождению проекта и контактами
результатами обучающихся в
сотрудников ГАУ ДПО «АмИРО»,
муниципалитете
ответственных за проведение
консультаций; проведение очных и
заочных консультаций

Срок проведения Показатель для контроля
включенности региона
Апрель

Вебинар проведен,
материалы размещены
на сайте ГАУ ДПО
«АмИРО»

Май

Вебинар проведен,
материалы размещены
на сайте ГАУ ДПО
«АмИРО»

Постоянно

Создана группа в
Whatsapp для
организации сетевого
взаимодействия

Постоянно

Оказаны
консультационные
услуги

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Работа с управленческими командами
Актуализация паспортов школ с
Внесение актуальной информации в
низкими образовательными
паспорта школ, систематизация
результатами
информации и направление кураторам и
муниципальным координаторам
проекта
Разработка и заполнение
Разработка шаблона информационной
информационной карты школы
карты школы, заполнение qooqleформы, передача информации членам
рабочей группы ГАУ ДПО «АмИРО»
для работы
Организация сетевого взаимодействия Создание группы в Whatsapp для
с руководителями школ, участниками
организации сетевого взаимодействия с
проекта
руководителями школ, участниками
проекта, оперативное информирование
о ходе проекта
Обучение управленческих команд школ Переработана программа повышения
по дополнительной профессиональной
квалификации по теме «Разработка
программе повышения квалификации
программы перехода школы в
«Разработка программы перехода
эффективный режим работы»,
школы в эффективный режим работы»
проведено обучение по программе,
слушатели разработали проект
программы
Проведение выездных семинаров по
Подготовка программы семинара,
теме «Проектно-целевое управление
определение муниципалитетов для
совершенствованием внутренней
проведения выездных семинаров,
системы оценки качества образования» проведение семинаров, мониторинг
для управленческих команд
участия школ проекта, размещение
образовательных организаций
информации на сайте ГАУ ДПО
муниципалитетов
«АмИРО»
Проведение серии вебинаров для
Подготовка программы вебинаров,
управленческих команд «Методология направление информационных писем в
и критерии оценки качества общего
муниципалитеты, проведение

Март

Обновлены паспорта
школ с низкими
образовательными
результатами

Март-апрель

Оформлены
информационные карты
школ

Постоянно

Создана группа в
whatsapp для
организации сетевого
взаимодействия

Март

Реализована программа
повышения
квалификации

По графику

Проведены выездные
семинары, информация
размещена на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»

По графику

Проведена серия
вебинаров, информация
размещена на сайте ГАУ

7.

8.

1.

2.

образования в общеобразовательных
организациях на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся»
Аудит официальных сайтов
образовательных организаций

вебинаров, мониторинг участия школ
проекта, размещение материалов на
сайте ГАУ ДПО «АмИРО»

Разработка программы аудита, формы
Июнь
аналитической справки, направление
информационных писем в
муниципалитеты, проведение аудита
ОМСУ, анализ проведенного аудита,
разработка адресных рекомендаций
руководителям ОО
Аудит локальных нормативных актов
Разработка программы аудита, формы
Сентябрь
образовательных организаций,
аналитической справки, направление
регламентирующих оценку качества
информационных писем в
образования
муниципалитеты, проведение аудита
ОМСУ, анализ проведенного аудита,
разработка адресных рекомендаций
руководителям ОО
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов
Проведение выездных семинаров по
Подготовка программы семинара,
По графику
теме «Система обеспечения
определение муниципалитетов для
объективности процедур оценки
проведения выездных семинаров,
качества образования» для
проведение семинаров, мониторинг
руководителей муниципальных и
участия школ в проекте, размещение
школьных методических объединений,
информации на сайте ГАУ ДПО
учителей начальных классов,
«АмИРО»
математики и русского языка
Проведение серии вебинаров для
Подготовка программы вебинаров,
По графику
педагогических работников с целью
направление информационных писем в
совершенствования предметных и
муниципалитеты, проведение
методических компетенций
вебинаров, мониторинг участия школ
проекта, размещение информации на
сайте ГАУ ДПО «АмИРО»

ДПО «АмИРО»

Проведен аудит, даны
рекомендации
руководителям ОО

Проведен аудит, даны
рекомендации
руководителям ОО

Проведены выездные
семинары, информация
размещена на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»

Проведена серия
вебинаров, информация
размещена на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
4.

5.

Проведение тематических вебинаров,
направленных на минимизацию
факторов риска профиля школ
Механизмы формирования и подходы к
оценке функциональной грамотности
обучающихся
Оценка компетенций работников
образовательных организаций по
результатам национальных
исследований
Организация работы с детьми,
испытывающими трудности в обучении
Учебная мотивация как один из
критериев эффективности учебного
процесса
Организация образовательного
процесса для детей с ОВЗ
Организация работы с родителями
обучающихся
Подготовка к государственной итоговой
аттестации: рекомендации по
преодолению порога успешности
Использование в учебном процессе
ЭОР
Проведение аналитических вебинаров
по результатам национальных
исследований качества образования

Проведение консультаций для
руководителей и членов
муниципальных методических

Подготовка программы вебинаров,
направление информационных писем в
муниципалитеты, проведение
вебинаров, мониторинг участия школ
проекта, размещение информации на
сайте ГАУ ДПО «АмИРО»

По графику

Проведена серия
вебинаров, информация
размещена на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»

Подготовка программы вебинаров,
направление информационных писем в
муниципалитеты, проведение
вебинаров, мониторинг участия школ
проекта, размещение информации на
сайте ГАУ ДПО «АмИРО»
Направление информационных писем в
муниципалитеты с перечнем
консультационных услуг по

По графику

Проведены вебинары,
даны рекомендации
руководителям ОО

Постоянно

Оказаны
консультационные
услуги

объединений учителей-предметников
по вопросам совершенствования
профессиональных компетенций
педагогов

сопровождению проекта и контактами
сотрудников ГАУ ДПО «АмИРО»,
ответственных за проведение
консультаций; проведение очных и
заочных консультаций
Оказание помощи обучающимся в освоении содержания образования
1.
Проведение серии вебинаров для
Подготовка программы вебинаров,
обучающихся
направление информационных писем в
муниципалитеты, проведение
1.1. Видеоконсультации для выпускников
Март-май
вебинаров, мониторинг участия школ
по прохождению процедур ОГЭ и ЕГЭ
проекта, размещение информации на
1.2. Видеоконсультации для обучающихся
По запросам
сайте ГАУ ДПО «АмИРО»
по сложным вопросам школьной
ОМСУ
программы
1.3. Видеоконсультации для обучающихся
Сентябрьпо решению олимпиадных заданий
октябрь
Работа с родителями обучающихся
1. Проведение выездных консультаций
Получение заявки муниципалитета на
По запросам
специалистов Службы психологопроведение выездных консультаций,
ОМСУ
педагогической, методической и
формирование мобильной бригады для
консультативной помощи родителям
выезда, проведение консультаций,
размещение информации на сайте ГАУ
ДПО «АмИРО»
2. Консультирование родителей по
Организация консультационной линии
Постоянно
вопросам организации
для родителей
образовательного процесса
Мониторинг деятельности школ
1. Мониторинг предметных и
Разработка и утверждение регламента
Март-апрель
методических компетенций педагогов
мониторинга предметных и
методических компетенций педагогов,
разработка и утверждение контрольноизмерительных материалов, проведение
мониторинга, оценка выполненных
работ, подготовка аналитического

Проведены вебинары

Проведены выездные
консультации

Оказаны
консультационные
услуги
Проведен мониторинг,
разработаны
методические
рекомендации

2.

Мониторинговые выезды в
образовательные организации

3.

Анализ результатов государственной
итоговой аттестации

4.

Анализ достижения планируемых
результатов по итогам ВПР

5.

Аудит отчетов о результатах
самообследования школ за 2020

6.

Изучение удовлетворенности
качеством образования родителями
(законными представителями)
обучающихся

7.

Мониторинг совершенствования
инфраструктуры школ

отчета и адресных методических
рекомендаций
Разработка программы мониторинга,
создание управленческой команды для
выезда, выезды в образовательные
организации с целью оказания адресной
методической помощи
Изучение и анализ результатов
государственной итоговой аттестации,
разработка адресных методических
рекомендаций и направление в ОМСУ
Изучение и анализ результатов ВПР,
разработка адресных методических
рекомендаций и направление в ОМСУ

По графику

Организованы
мониторинговые выезды,
оказана адресная
методическая помощь

Июнь

Проведен анализ,
разработаны адресные
методические
рекомендации
Проведен анализ,
разработаны адресные
методические
рекомендации
Проведен аудит, даны
адресные методические
рекомендации

По графику

Разработка программы аудита, формы
Май-июнь
аналитической справки, направление
информационных писем в
муниципалитеты, проведение аудита
ОМСУ, анализ проведенного аудита,
разработка адресных рекомендаций
руководителям ОО
Разработка анкеты для изучения
Ноябрь
удовлетворенности качеством
образования родителями (законными
представителями) обучающихся,
заполнение qooqle-формы, подготовка
аналитических материалов, направление
их в ОМСУ
Разработка программы мониторинга,
Декабрь
формы аналитической справки,
направление информационных писем в
муниципалитеты, проведение

Проведено
исследование,
представлены
аналитические
материалы
Проведен мониторинг,
даны адресные
методические
рекомендации

1.

2.

3.

4.

1.

2.

мониторинга ОМСУ, анализ
полученных данных, разработка
адресных рекомендаций руководителям
ОМСУ
Выявление и распространение лучших практик перехода школ в эффективный режим работы
Участие в межрегиональных
Информирование участников проекта о Постоянно
Участие в
мероприятиях субъектов Российской
проведении межрегиональных
межрегиональных
Федерации участников федерального
мероприятий в субъектах Российской
мероприятиях
проекта «500+»
Федерации, мониторинг участия школ
Выявление и тиражирование
Изучение муниципального опыта
Постоянно
Выявлен
муниципального опыта адресной
адресной методической поддержки
муниципальный опыт
методической поддержки школ с
школ с низкими образовательными
для тиражирования
низкими образовательными
результатами и тиражирование через
результатами
сетевое взаимодействие муниципальных
координаторов
Выявление и тиражирование лучших
Изучение опыта и лучших практик
Постоянно
Выявлены лучшие
практик перехода школ в эффективный школ по переходу в эффективный
практики школ для
режим работы
режим, тиражирование через сетевое
тиражирования
взаимодействие
Подготовка и тиражирование
Подготовка программно-методических
СентябрьПодготовлены к изданию
программно-методических материалов, материалов для ШНОР, издание
декабрь
и изданы программнорекомендаций по повышению
материалов
методические
качества в ШНОР рамках реализации
материалы (3 пособия)
проекта
Информационное сопровождение хода и результатов деятельности по реализации проекта
Обобщение опыта работы региона по
Участие в межрегиональных
Постоянно
Обобщен опыт региона
реализации проекта через публикации,
конференциях, публикация материалов
через публикации
участие в конференциях, форумах
материалов (2
российского уровня
публикации); участие в
конференциях (3
субъекта РФ)
Обеспечение информационного
Создание страницы проекта на сайте
Постоянно
Создана страница
сопровождения реализации проекта
ГАУ ДПО «АмИРО»
проекта на сайте ГАУ

3.

на сайте ГАУ ДПО «АмИРО»
Информирование общественности о
ходе по реализации проекта в СМИ

Информирование о ходе реализации
проекта в СМИ

Постоянно

ДПО «АмИРО»
Подготовлено и
представлено в СМИ 3
материала

