
Плап-график ((1дорожную Kapry>l) федерального проекта <<Адресная

методичеекая помощь (500+)> на территорип Республикп Тыва в 2021 голу

.Щата Событие оппсанне Показатель д.ля
КОНТРОJIЯ

l8.0l .202l

IIИСЬМО ФИОКО О

начале реа,лизации
проекта и
назначении

регионiлJьных
координаторов
проекга 500+

При,rожеrrие к письму: задачи
координатора; дорожнiля карта проекfа;
Методика адресной помощи; данные и

рекомеIцации для обора школ в проект;

рекоме}цации дJIя обора кураторов;
инструtЦия по работе с инф. системой
мониторинла элекгронньrх дорожньн карт
(ИС МЭД{); форма дrя сбора контакгньrх
данньIх координаторов

22.0I.2021,

Регион
направJIяет

дilнные

регионаJIьных
координаюров

Регион flазначает регионarльньrх
координаторов проекта; в ФИС ОКО
размещilются данные для анкетированиJl
кандидатов в чФаторы

региона,rьный
координаmр нit3начен

25.01 .2021

Огкрытие форм
сбора даrrrrьж в
личном
кабинете

регионального
координатора

Формы л,пя сбора данных муниципальных
координаторов и отобраrrных школ

рilзмещены в личном кабинете ФИС ОКО

регионального координатора

27.01.202l

Регион
направJIяет

данные об
отобранных
школllх-

участницах
проекга

Регион направrяет данrrые об отобранньж
школах Jластникi}х про€кта; а 1аюке

данные назначенных муниципllльных
координаторов

Муниципа.llьный
координатор нiвначен;
школы oтобраны

28.01.2021
рт

для
пш

28.01.202l

КС для
нальных и
цип&rIьньfх

ов

КС с куриру,tощими представитеJIям
егиона.rьньгх Мшrобрнауки РТ

Представrтгели
Минобрнауки РТ
приняли участие

0з,02,2021
чльтаты

вания

ров

регионы направJIяются резул
нкетирования к}раторов

Утвержден
приказом Миrrистерства

образования и науки
_ Ресгrчблики Тыва

от( / )) il Zоilг.Nэ/э1-.д

Регион запускает анкетировани(

участников образовательных отношений t

стобранных школж



15.02.202|
назначение

кураторов
Регион назначаgт кураторов в отобранные
шкоJы

15.02.202l

Завершено
анкетирование
школ-)ластниц
проекга

ОО пропши анкетирвание д;ля

формирования рисковых профилей школ
(рttrх)

Доля ОО из числа
вкIIюченных в проект, в

которых завершено
анкетирование

|5.0z,202l
установочный
семинар/вебинар

дrя школ

Регионы проводят
мероприятия дIя своих ОО

чстановочные

Щоля ОО из числа
вкпюченных в проекг,
пршrявших очное

r{астие в установочном
семинаре

24.02.2021
рпш
размещены в МЭД(

Школы и кураторы начинают рабоry с

рIlш

26.02,2021
Вебинар лля
кураторов

Консуrьтации кураторов
первиlшого посещения

верификации РIIШ

по вопросам
школы u

0l,0з.202l
3акпочены
договоры с

цФаторами

3ак-rrючены договоры с кураторами на

ока}ание консультироваttия школ

l0.03.202l Первичное
посецение оо

Кураторы посетиJrи
верифилированы,
соответсIвующие отмfiки

оо рпш
мэд(в

.Щоля ОО из числа
вкJrюченньгх в проекг,
посещенньгх
кураmрами;

доля ОО,
активирвarвших

рисковые налрамения в
мэд(

l5.03.2021

Еженедельные
методические
вебинары

С 10.03 до 02.04 пройдуг научно-
методически€ вебинары темами которых
будуг предлагаемые Методикой адресной
поддержки педагогические технологии

22.0з.202|
региональные
п,rаны-графики

Региотrы направляют
(дорожные карты)
мероприятий по проекг.ч

п.гIаньь графики

регионаьItьD( Гfпан-граф и к направлен

l 5.05.202l

Провелены
вебинары по
методическим
запросам школ

В рамках подготовки концегц/аJIьньD(

доц/ъrенmв, школы мог}т сформуJпФовать
запрос на дополвител ь}rуо консультацию.
Огвgгы на частные вопросы
предоставляются на форуме поддержки
дJIя школ, ответы на частотные вопросы
будр даrш в рамках методическщ
вебинаров

Щоля ОО из числi
вк,trоченньD( в проекг, ]

которых назначень
кураторы



30.04.202l

размещение
концеrrц/аJIьных

документов
школами

Школы разместили концеrrý/мьные
документы: Концешшю развития,
дорожную карry в Ис Мэ.щк

,Щоля ОО из .rrасла

включенных а проект,

разместившID(
концепD/альные
документы,
подтвержденные
куратором

з0.05.202l Мониторинг l этап
ОО разместили данные д],lя первичного
мониторинга насцдшения позитивных
изменений в ИС МЭ!К

.Щоля ОО из числа
вкJIюченных в проекг,

рд}местивших
документы для
мониторинг4
подтвержденные
к}?атором

2|.06.202|

Первый этап
мониторинга

ремизации
регионмьных
дорожных карг

Регионы направляют резуJьтаты
мониторинга реаJIизации rrланов-графиков
(дорожных мрг) регионiuьных
мероприггий по проеrсry

,Що.пя исполнеrшых
мероприятий

региональной доржной
карты (на даry
монlтгоринга)

28.06.202l
Экспертиза

документов

Федеральный координатор

регионам результаты
экспертизы документов школ

предстамяеI
выборочной

l 5.06,202l
Первая оrшата

ц/раторам
Произведена оплата рабсrгы к}?атора

20.09.202l

Второй этап
монrгоринга

реаJIизации

регионаJIьных
дорожных карг

Регионы н!rправляют результаты
мониторинга реализации планов-графиков
(лорох<ных карт) регионаJьных
мероприятий по проекry

.Щоrrя исполнеrrrrьrх
меропри-rгий

ргиона.lьной дорожной
карты (на даry
моlпtгоршга)

01.1l,202l Монrгоринг 2 этап
ОО разместили данные дrя вmрого
монrгоринга в ИС МЭД(

,Щоля ОО из ч.lсла
вкJI юченньIх в проект,

разместивших
док},}rенты дIя
монпторинга,
подтвержденные

чФатором

l5.11.202l
Экспертиза

докуме}rгов

Фелеральный координаmр

регионам результаты
экспертизы документов школ

представляет
выборочной

01.12.202|
Финальная
отrлата

кураторам
Произведена отиата работы куратора

20.12.202l Подведение rгогов
проекга

Подведение Irгогов про€кга, обсуждение
гшанов на 2022


