
Дорожная карта по реализации состава работ мероприятия 2.2. ФЦПРО  

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» 

 

№ 

п\п 

Направление 

деятельности 

Функциональные задачи Срок Ответственный 

1.  Создание нормативно-правовой базы 

  Разработка проектов приказов, 

регламентирующих реализацию 

проекта, определение организаций -

партнеров, разработка дорожной 

карты, формирование рабочих групп 

1 

квартал 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н. А 

Бюджетирование проекта Весь 

период 

Лушина Е.А. 

Осуществление взаимодействия с 

федеральными организациями- 

операторами мероприятия 

Весь 

период 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н. А. 

Организация мониторинга хода и 

результатов деятельности по 

реализации проекта 

Весь 

период 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н. А. 

2.  Мониторинговые исследования 

2.1.  Сбор и анализ 

данных об 

образовательн

ых 

результатах и 

внешних 

социальных 

условий 

работы 

общеобразова

тельных 

организациях 

(в 100% школ) 

 

Разработка программы исследования 

образовательных результатов и 

внешних социальных условиях 100 % 

школ КО 

До 

18.01 

Куракина Е.Ю. 

Разработка, информационно-

методического письма в 

муниципалитеты и приложений. 

До 

18.01 

Румянцев С.Ю. 

Лошакова Л.А. 

Подготовка технических условий для 

проведения исследования на портале 

«Образование КО» 

До 

20.01 

Малышев М.В. 

Проведение вебинара для 

организаторов исследования в 

муниципалитетах 

24.01 Лошакова Л.А. 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В. 

Сбор и анализ данных (в 100% школ) С 20.01 

по 

31.01. 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В. 

Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. Выделение и согласование 

группы муниципалитетов и школ – 

участников программы. 

31.01-

1.02 

Лошакова Л.А. 

2.2. Сбор и анализ 

информации о 

качестве 

результатов 

обучения, 

Разработка программы исследования  

в 32 школах – участниках проекта 

До 1.02 Куракина Е.Ю. 

Разработка, информационно-

методического письма в 

муниципалитеты и школы 

До 1.02 Румянцев С.Ю. 

Лошакова Л.А. 



качестве 

преподавания, 

управления и 

школьной 

среде школ – 

выбранных 

для участия в 

проекте 

Подготовка технических условий для 

проведения исследования на веб-узле 

проекта (проектный офис) 

До 2.02 Малышев М.В. 

Проведение вебинара для 

организаторов исследования в 

муниципалитетах и школ – 

участников  

2.02 Шалимова Н.А. 

Румянцев С.Ю. 

Лошакова Л.А. 

Сбор и анализ данных входной 

диагностики о качестве результатов 

обучения, качестве преподавания, 

управления и школьной среде 

Со 2.02 

до 8.02 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В. 

Подготовка аналитической записки 

по результатам входной диагностики 

До 

15.02 

Румянцев С.Ю. 

Куракина Е.Ю. 

Лошакова Л.А. 

Предоставление материалов входной 

диагностики по запросу участников 

проекта 

Весь 

период 

Румянцев С.Ю, 

Малышев М.В. 

Подготовка промежуточной 

диагностики. Вебинар участников 

До 

15.06 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Сбор и анализ данных 

промежуточной диагностики 

До 

24.06 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Подготовка аналитической записки 

по результатам промежуточной 

диагностики и динамике процесса 

Ло 

30.06 

Румянцев С.Ю. 

Куракина Е.Ю. 

Лошакова Л.А. 

Предоставление материалов 

промежуточной по запросу 

участников проекта 

Весь 

период 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Подготовка итоговой диагностики за 

2017 год. Вебинар участников 

13-

15.12 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Сбор и анализ данных итоговой 

диагностики за 2017 год 

18-

22.12 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Подготовка аналитической записки 

по результатам итоговой диагностики 

и динамике процесса 

До 

27.12 

Румянцев С.Ю. 

Куракина Е.Ю. 

Лошакова Л.А. 

Предоставление материалов итоговой 

диагностики по запросу участников 

проекта 

Весь 

период 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

2.3. 

 

Мониторинг 

введения 

дополнительн

о штатных 

должностей 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

Сбор и анализ информации о наличии 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования и 

перспектив введения дополнительных 

должностей.  

Со 2.02 

до 8.02 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Подготовка аналитической записки о 

состоянии кадрового обеспечения 

проекта на начало учебного года 

До 

15.02. 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Сбор и анализ информации о наличии 

специалистов и перспектив введения 

дополнительных должностей. 

С 4.09 

по 8.09 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В. 

Подготовка аналитической записки о 

развитии кадрового обеспечения 

До 

14.09 

Румянцев С.Ю. 

 



проекта 

Сбор и анализ информации о наличии 

специалистов на конец 2017 года 

18-

22.12 

Румянцев С.Ю. 

Малышев М.В 

Подготовка аналитической записки 

по кадровому обеспечению проекта и 

динамике процесса 

До 

27.12 

Румянцев С.Ю. 

Куракина Е.Ю. 

Лошакова Л.А. 

3 Разработка программно-методических ресурсов и механизмов реализации 

3.1. Разработка 

региональной 

программы 

повышения 

качества 

образования 

школ с 

низкими 

результатами 

обучения и 

школ, 

функциониру

ющих в 

неблагоприят

ных условиях 

Разработка модели региональной 

программы повышения качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

До 

05.02 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

 

Методическое сопровождение 

разработки региональной программы 

повышения качества образования 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных условиях 

До 

28.02 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

 

3.2. Разработка 15 

муниципальн

ых проектов 

поддержки 

школ с 

низкими 

результатами 

обучения и 

школ, 

функциониру

ющих в 

неблагоприят

ных условиях 

Разработка модели муниципального 

проекта поддержки школ и 

инструментария для оценки 

результативности муниципального 

проекта 

До 

28.02 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

Муниципальные 

органы 

управления 

образования 

 

Подготовка и проведение КПК  для 

руководителей и специалистов 

органов управления образования, 

руководителей муниципальных 

методических служб, разработчиков 

муниципальных проектов поддержки 

школ 

27-

28.02. 

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

 

Консультирование муниципальных 

координаторов, муниципальных 

рабочих групп, по разработке 

муниципальных проектов поддержки 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных условиях 

Период 

разрабо

тки 

Кураторы 

муниципалитето

в 

 

Проведение самооценки 

муниципальных проектов поддержки 

школ 

До 

23.03 

Кураторы 

муниципалитето

в 

Муниципальные 

органы 

управления 

образования 

 



3.3. Разработка 32 

школьных 

проектов 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

Разработка школьного модельного 

проекта перехода в эффективный 

режим работы и инструментария для 

оценки результативности школьных 

проектов 

До 

20.03 

Осипова Л.Г. 

Лошакова Л.А. 

Шалимова Н.А. 

Муниципальные 

органы 

управления 

образования 

Образовательные 

организации 

 

Консультирование муниципальных 

координаторов и школьных команд по 

разработке проектов  

Период 

разрабо

тки 

Кураторы 

муниципалитето

в и школ 

Проведение самооценки школьных 

проектов перехода в эффективный 

режим работы 

До 

09.04. 

Кураторы 

муниципалитето

в и школ 

3.4. Разработка 

раздела 

программы 

распространен

ия в других 

регионах 

модели 

поддержки 

школ 

Костромской 

области 

Проведение 

межрегиональ

ного семинара 

Разработка плана мероприятий 

программы, направленных на 

распространение в других регионах 

модели поддержки школ Костромской 

области 

2 

квартал 

Шалимова Н.А. 

Разработка программы 

межрегионального семинара по 

распространению и внедрению в 

субъектах РФ моделей и механизмов 

финансовой и методической 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях с использованием ресурса 

выездной многопредметной 

педагогической школы. 

3 

квартал 

Шереметова Г.П. 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

3.5 Разработка 

пакета 

нормативных 

актов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программных 

документов 

Разработка проектов нормативных 

документов, обеспечивающих 

реализацию региональной программы 

повышения качества образования 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных условиях 

Весь 

период 

Осипова Л.Г. 

Шереметова Г.П 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

 

Разработка пакета модельных 

нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию 

муниципальных и школьных проектов 

1 

квартал 

Шалимова Н.А. 

Гольцова А.А. 

Координаторы 

муниципалитето

в и школ 

4 Создание региональной инфраструктуры для оказания кадровой, 

информационно-методической и финансовой помощи школам 

4.1. Создание 

регионального 

центра, 

организация 

консалтинга и 

Разработка модели деятельности 

регионального центра сопровождения 

школ с низкими результатами 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

До 

01.02 

Шалимова Н.А. 

Гольцова А.А. 

 



тьюторского 

сопровождени

я школ и 

педагогов 

неблагоприятных условиях 

Разработка веб-ресурса и проектного 

офиса Центра и его ведение 

До 

10.02 

Весь 

период  

Осипова Л.Г. 

Шалимова Н.А. 

Шарова О.С. 

Предоставление школам 

аналитических данных по результатам 

федеральных и муниципальных 

мониторингов и опыте работы по 

аналогичным темам 

Весь 

период 

Гольцова А.А. 

Шарова О.С. 

 

4.2. Разработка 

ДПО и 

методическог

о ресурса, 

повышение 

квалификации 

школьных 

команд 

Разработка ДПО повышения 

квалификации школьных команд 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях и их экспертиза 

До 

15.02 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

Куракина Е.Ю. 

 

Разработка методического ресурса 

курсов повышения квалификации и 

его экспертиза 

До 

15.03 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

Куракина Е.Ю. 

Тайгин О.В. 

Разработка плана- графика курсов 

повышения квалификации, 

установление квот обучающихся 

Феврал

ь 

Николаева Т.В. 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

оформление документации 

Март Козловская О.И. 

4.3 Проведение в 

2017 г. 

Межрегионал

ьного 

семинара по 

распространен

ию и 

внедрению в 

субъектах РФ 

моделей и 

механизмов 

финансовой и 

методической 

поддержки 

школ с 

низкими 

результатами 

обучения и 

школ, 

функциониру

ющих в 

неблагоприят

ных 

социальных 

условиях  

Организация и проведение 

межрегионального семинара по 

распространению и внедрению в 

субъектах РФ моделей и механизмов 

финансовой и методической 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях с использованием ресурса 

выездной многопредметной 

педагогической школы. 

октябрь Шереметова Г.П 

Шалимова Н.А. 

Лошакова Л.А. 

Подготовка и публикация 

электронного сборника по итогам 

семинара на портале «Образование 

Костромской области», подготовка 

рецензий 

4 

квартал 

 

 

 

Шереметова Г.П. 

Шалимова Н.А. 

Терлецкая Е.Ю. 

4.4. Подготовка и Разработка проектов нормативных март Шалимова Н.А. 



проведение 

регионального 

конкурса 

проектов 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

и выделение 

грантов на 

реализацию 

школьных 

проектов по 

его итогам 

документов регионального конкурса 

перехода в эффективный режим 

работы 

Козловская О.И. 

Разработка методических материалов 

к конкурсу 

март Шалимова Н.А. 

Козловская О.И. 

Проведение регионального конкурса 

проектов перехода в эффективный 

режим работы: формирование 

экспертной группы, разработка 

механизма осуществления 

экспертизы, представление итогов 

апрель Лошакова Л.А. 

Комисарова Н.Н. 

Регламентация взаимодействия 

КОИРО и грантополучателей и 

предоставление грантов 

2 

квартал 

Лушина Е.А. 

Скворцов А.Е. 

4.5 Организация 

сетевого 

партнерства 

школ – 

участников 

программы 

Определение школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Январ

ь 

Лошакова Л.А. 

Определение кураторов, 

муниципалитетов и школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях из числа специалистов 

КОИРО 

Февра

ль 

Осипова Л.Г. 

Шереметова Г.П 

Организация сетевого партнерства 

школ – участников программы, 

создание проблемных групп, 

регулярное взаимодействие с 

организациями – партнерами проекта 

 

Весь 

период 

Шалимова Н.А. 

Гольцова А.А. 

4.6 Привлечение 

экспертного 

сообщества в 

оценке 

созданных 

ресурсов 

Включение в план работы 

регионального УМО по общему 

образованию вопросов, связанных с 

организацией общественной оценки 

создаваемых ресурсов в процессе 

реализации программы 

1 кв. Шереметова Г.П. 

Определения перечня экспертов, 

привлекаемых для профессиональной 

оценки созданных ресурсов 

2 кв. Осипова Л.Г. 

Лошакова Л.А. 

Организация работы экспертного 

сообщества в оценке созданных 

ресурсов 

 

3 кв. Осипова Л.Г. 

Лошакова Л.А. 

4.7. Обеспечение 

информацион

ного 

сопровождени

я хода и 

результатов 

деятельности 

Разработка плана информационных 

событий по сопровождению хода и 

результатов деятельности 

До 5 

феврал

я 

Комисарова Н.Н. 

 

Организация реализации плана  Весь 

период 

Комисарова Н.Н. 



 

4.8 Постояннодей

ствующий 

семинар для 

сотрудников 

КОИРО – 

участников 

проекта 

Разработка плана семинар До 1 

марта 

Лошакова Л.А. 

Шалимова Н.А. 

Организация и проведение постоянно 

действующего семинара для 

сотрудников КОИРО – участников 

проекта 

Весь 

период 

Лошакова Л.А. 

Шалимова Н.А. 

5 Развитие муниципальной сети школ с различными образовательными 

результатами 

5.1. Создание и 

организация 

деятельности 

в 32 школах 

объединений 

педагогов для 

совершенство

вания 

технологий 

обучения 

Разработка положения о деятельности 

в школах объединений педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения, в том числе в сетевом 

формате на базе региональных ДМО  

До 20 

марта 

Шереметова Г.П. 

Куракина Е.Ю. 

Разработка плана деятельности 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения в сетевом формате на базе 

ДМО 

До 1 

апреля 

Куракина Е.Ю. 

Кураторы 

муниципалитето

в 

Подготовка и проведение заседаний 

РСМО для школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (темы определяются исходя 

из затруднений) 

Весь 

период 

Кураторы школ 

5.2. Проведение 

на базе 32 

школ 

краткосрочны

х 

мероприятий 

по 

повышению 

качества 

преподавания 

для 

педагогически

х коллективов 

отдельных 

школ 

Разработка плана-графика проведения 

мероприятий на базе школ для 

педагогических работников 

1кв. 

Шереметова Г.П. 

Куракина Е.Ю. 

Кураторы школ 

Проведение мероприятий в 

соответствии с планом-графиков 

Весь 

период 

Кураторы школ 

Использование региональной 

методической модели в целях 

оказания методической помощи 

педагогам: депозитарий передовых 

практик, колл-центр 

Весь 

период 

Кураторы школ 

5.3. Проведение 4-

7 

региональных 

мероприятий 

по обмену 

опытом в 

рамках 

проекта 

«Поезд 

Разработка программы региональных 

мероприятий в рамках проекта «Поезд 

мастеров» 

Феврал

ь 

Куракина Е.Ю. 

Шереметова Г.П. 

Кураторы школ  

Проведение региональных 

мероприятий в рамках проекта «Поезд 

мастеров» 

В 

течени

е года 

Куракина Е.Ю. 

Шереметова Г.П. 

Кураторы школ 

Разработка программы выездной 

многопредметной школы 
3 кв. 

Шереметова Г.П. 

Куракина Е.Ю 

Кураторы школ 



мастеров» 
Проведение выездной 

многопредметной школы 
3кв. 

Шереметова Г.П. 

Куракина Е.Ю. 

Кураторы школ 

5.4. Заключение и 

реализация 5-

7 партнерских 

договоров 

школ с 

низкими 

результатами 

обучения и 

школ, 

функциониру

ющих в 

сложных 

социальных 

условиях со 

школами с 

высокими 

результатами  

Определение перечня школ с 

высокими результатами обучения для 

заключения партнерских договоров 

До 20 

марта 

Шереметова Г.П. 

Куракина Е.Ю. 

Разработка формы партнерского 

договора 

До 20 

марта 

Шереметова Г.П. 

 

Сопровождение заключения 

партнерских договоров 

До 10 

апреля 

Кураторы школ 

Сопровождение реализации 

партнерских договоров 

Весь 

период 

Кураторы школ 

5.5 Отчетные 

мероприятия 

муниципалите

тов и школ –

участников 

программы на 

муниципальн

ых и 

региональной 

педагогическо

й 

конференции 

Выявление лучших практик 

муниципалитетов и школ, 

обеспечивающих повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях   

Весь 

период 

Кураторы 

муниципалитето

в и школ 

Включение лучших практик в 

региональный депозитарий передовых 

практик 

Весь 

период 

Кураторы 

муниципалитето

в и школ 

Определение форм и содержания 

предъявления педагогического опыта 

школ на муниципальных и 

региональных августовских 

педагогических конференциях 

Июль 

Кураторы школ 

Сопровождение подготовки отчётных 

мероприятий на муниципальных 

педагогических конференциях. 

Июль-

август 

Кураторы 

муниципалитето

в и школ 

Подготовка секции по 

промежуточным результатам 

реализации региональной программы 

на областной августовской 

педагогической конференции 

Июль-

август 

Шалимова Н.А. 

 

 


