
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о, п_L rфевраля 202l r.Хр УЗ! -д
г. Кызыл

Об участии общеобразоватеJIьных организаций, пмеющих низкие
образовательные результаты обучающихся, Республики Тыва

в федеральном проекте <<Адресная методическая помощь (50t}|-P>

в 2021 году

В целях организованного цроведения мероприятий федерального проекта
<Адресная методическая помощь (500+>) на территории Республики Тыва и в
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 18.01.202l Ns 02-2ll3 <<О начале реаJIизации проекта адресной
методической помощи 500+>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять гlастие общеобразовательным организациям, имеющим Еизкие
образовательЕые результаты обу^rающихся Республики Тыва в федермьном
проекте <Адресная методическаrI помощь (500+> (дшее - проект) до 20

лекабря 202| r.
2. Утвердить прилагаемые:

- список общеобразовательных организациЙ - }л{астников федерального
проекта <Адресная методшIеская помощь (500+>) в 202l году;

- план-график (<дорожrгуrо картр) федерального проекта <<Адресная

методическаrI помощь (500+)> на территории Республики Тыва в 202l rоду;
- список муниципЕчIьньrх координаторов по обеспечеЕию реz}пизации

федерального проекга <Адресная методическ.лrI помощь (500+>) на территории

Ресгryблики Тыва в 2021 году.
3. Назначить региональным оператором проекта ГБУ <Институг оценки

качества образования Ресгryблики Тыва> (Кыргыс С. Б.).

4. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>>:

- обеспечить оргаЕизационно-информационное сопровождение проекта;

- оргЕtнизовать обl"rеrтие региональных проектных команд в соответствии с

план-rрафиком (<дорожной карты>) федерального проекта <Адресная

методическая помощь (500+>) на территории Республики Тыва в 202l году;



- направленИе отчетньIх и аналитическI,D( материаJIов об итогЕlх проведения

проекта в МшIистерство образования и науки Ресrryблики Тыва в срок до 30

декабря 202l r.
5.Рекомендовать руководитеJUtм органов местною самоуправпения

муЕиципЕUIьных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющим

управление в сфере образования, обеспечить оргЕшизацию и контроль за:

- реализацией проекtа в общеобразовательньD( организациJrх (далее - ОО) в

соответствии с план-графиком (<лорожной карты>) проведени,I;

- своевременной загрузкой форм сбора отчетов в личЕьrх кабинетах оо в

Фис око.
6. Рекомендовать директорам,

организаций, республиканских образовательньtх организаций:

- обеспечить организацию и проведение проекта в оо в соответствии с

план-графиком (<лорожной карты>) проведения;

- разработаТь план-график меР по совершеНствоваl{иЮ МеТОДИЧеСКI]D(

компетенций педагогиtIеских работников и по преодолению имеющейся

негативной ситуации с качеством подготовки обуrающихся;

- оргаЕизовать участие в диагностике факторов риска уlебной
неуспешности в ОО;

- обеспечить анализ результатов рисковых профилей Оо и своевременную

загрузку форм сбора отчетов в лиtIных кабинетах оо в ФИС оКо,

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Ira первого

заместитеJuI министра Маслевникову Н.А.

Министр С.М. Тамчай

школьным KypaTopalм образовательных

п\

исп. Кыргыс С,Б., Моlщrп Ш.С., тел., 561,26

щм



от( ,j

Утвержден
приказом Министерства

образования и науки
ресгrvблики Тыва

>> tifu 2021 г. Np /i-} -д

Сппсок общеобразоватеJIьпых органпзаций - участников федерального
проекта <<Адреспая методическая помощь (50оьР в 2021 голу

ндзвание ооjYg ицшпалитетм
1 мБоусош ль8

МБоУ Лицей ]ф162
з МБОУ СОШ ХЪЗ

1 г. Кызыл

мБоу сош ]ф14

5 МБОУ СОШ ХЪЗ
2 г. Ак-,Щовlрак

6 МБоУ сош с.Бй-Тал
МБоУ Тээлинская СоШ,7

Бай-Тайгинский3

МАоУ соШ с. АксьгБа
9 МБоУ сош Ns2 с.ЬвьL,t-М.Dкалык

4 Барун-Хемчикский

МБоУ Теве-Хаинская СоШ10

11 мБоу сош J,l!3 г.Чадава
5 ,Щзун-Хемчикский

|2 МБоУ СоШ с. С -Бажы
13 МБоУ СоШ Jф2 с ьг-Сеп

каа-хемский6

МБоУ Усть-Элегестинская СоШ|4
15 МБоУсоШм2 пгг.Каа-Хем

7 Ьзьь,rский

МБоУ СоШ Ns2 с.М Аксы16

|,7 МБОУ Моген-Бур енская Сош
8 Монryн-

тайгинский
18 МБоУ Со кая СоШ

мБоу -.Щагская СОШl9
9 Овюрский

МБоУ СоШ Jф2 г.Т а

мБоуА ская СоШ21

пий-хемский10

мБоу с АКСЬТНСКМ СОШ
2з МБоУ Бо -тайгинская Сош

11 Сlт-Хольский

24 МБоУ сош с.Сосновка
МБоУ сош с.Батгазьтн

12 Тшrдынский

26 МБоУ СоШ с.К13 -Хольскийт
27 мБоу -.Щагскм СОШ

МБоУ У-Шьшаанская СоШ28
|4 тес-хемский

мБоу -кежигская Сош
мБоу т хемскм Сош

Тоджинский15

31 МБоУ "Гимназия" г. Шагона
,z МБоУ СоШ с.А ь]скан

У-тгуг-Хемский16

33 МБоУ СоШ с.Ак-чаа-хольский
зч МБОУ СОШ С.ХОВ -АксыЧеди-Хольский
з5 МБоУ СоШ с.Н ын19

ский кадетский когБоу,рши,т сзб
. Кенденбиля"ГБоУ'РооND(tпИ им. Р.37

20 Республиканские
учреждения

з7 ооВСЕГо:

}l!

8

20

22

25

29
30

17

18

Эрзинский



Утвержден
прик€вом Министерства

образования и науки
Республики Тыва

от ,< / >, / j 2о2| г. хр,r'i/-д

Плап-график (<qорожную карц.>) федерального проекта <<Адреспая

методическая помощь (500+)) на территории Республики Тыва в 2021 голу

.Щата Событпе Опнсанне показатель д,rя
коптроля

l8.0l,2021

fIясьмо ФИоКо о
начiлле реiulизации
проекrа и
н&tначении

регионiлJъных
координаторов
проекга 500+

Приложеrrие к письму: задаIш
координатора; дорr(нм карта проекга;

Методика адресной помощи; данные и

рекомеtцации для обора школ в проекг;

рекомеtцации для отбора кураторов;
инсгрукIия по работе с инф. системой
монIfгорияга элекФонньгх дорожных карт
(ИС МЭДt); форма л.tlя сбора коrrгактrтьпк

данньн коорJlинаторов

22.0| -2021

Регион
направJIяет

данные

регионirльных
координаторов

Регион назначает регионiulьньп
координаторов проекта; в ФИС ОКО
рiвмещаются данные для анкетирования
кандидатов в кураторы

региональный
координатор назначен

25.0I.202l

Ожрытие форм
сбора данных в

личном
кабинgге

регионмьного
координатора

Формы лля сбора данных муниципапьных
координаторов и отобранньж школ

р.r.}мецены в личном кабинgге ФИС ОКО
регионального координатора

21 .01.202l

Регион
направJIяет

данные об
mобранньпt
школllх-

уrастниц:lх
проекга

Регион направrrяет данные об отобранных
Luколах )ластниках пректа; а таюке

дiлнные назначенньж м)лиципаJIьньtх
координаторов

Мунячипальный
координаюр назначен;
школы отобраны

28.0l .202l
Старт
анкетирования дrя
рпш

Регион зац/скает анкетирование

упстников образовательн ых отношений в

отбранrшх школах

28.0l .202l

ВКС для

регионаJIьных и
муниципальных
координаmров

ВКС с курирl,tоцими представитеJIями

региональных Минобрнауки РТ

Прдставrrгел и
Минобрнауки РТ
принrши участие

0з .02.202l
Результаты
анкетированиrl

цФаторов

В регионы направJrяются результаты
анкетирования кураторов



15.02.2021

я оо из lшсл

ченньD( в проект,гион назначает кураторов в mобранrты
ых назнаколы

ы

15.02.2021,

прошли анкетирование дл

формирования рисковьtх профилей

рпш)

ОJIЯ ОО ИЗ ЧИ

енных в проект,

оторых завершен

|5.02.202|
установочный
семинар/вебинар

дJIя школ

ны проводят чстановочны

еропрlr Iтия д,,ш своих ОО

оо из чи
кJIюченньIх в проект

ших о

в чстановочно
емина

24.02.2021
рпш
размещешrвМЭ.Щ

Консультации кураторов
первичного посецения

по вопросам
шкоJы и

верификаrrии РПШ
26.02,20z|

Вебинар л.ля

кураторов

01,03.2021
заключены

договоры с
кураторами

Заключеrrы договоры с чryаторами на

оказание консультировirния школ

10.0з.202l
Первлтчное

посещение оо

Кураторы посетили ОО,

верифицированы, в

соответств}тощие отметки

рIIш
мэд(

,Щоля ОО из числа
вкJIюченньD( в проект,

посещенных
кураторами;

до,пя ОО,
акIивировавших

рисковые напраыIения в

мэд(

15.03.202l

Еженедельrrые
методические
вебинары

22.0з.z\z|
региона;ьrrые
гl,чанььграфики

Регионы направляют
(дорожные врты)
мероприятий по проекry

п,rаньг графики

регионаJIьньIх fLпан-график направлен

15.05.202l

Проведены
вебинары по
методическим
зчlпросам школ

paмKilx подготовки концепц/аJIь

оч,,Irrентов, школы моцп сформулиро
ос на дополнительц/ю консультацию

на частные
на форуме п

вопро

оставляются
школ, ответы на частотные Rоп

удуг даны в paMк:rx методичес

инаров

назItачение

кураторов

Завершено
анкетирование
школ-)ластниц
проекга

Шкоrы и кураторы начинают рабоry r

рIIш

С l0.03 до 02.04 пройдд на)лrно-

методllческие вебинары темами которьrх

буд,т предлагаемые Методикой адресной

поддержки педагогические технологии



30.04.2021

аз}tещение

цегD/альньж
ентов

разместrrли кошIепгуilJIьны

: КонцеIщию рд}вития
карry в ис Мэ.щ

оо из числа
юченньrх в проект,
естивших

:lльные

кументы,
дтверr(денные

l\{

з0.05.2021 онrтгоринг 1 зтап
разместшIи данные дJIя

ниторинга насryплениJI позитивн

менений в ИС МЭДt

оо из числа
в проект,

естивших
кументы для

иторинга,
подтверя(денные

I1

21.06.z|zl

Первый этап
мониторинга

реализации
региональных
дорожньж карг

ны направляют резу
ониторинга реализации rшанов-граф

орожных карт) р€пrонаJь

роприятий по проекry

.Щоля исполненных
мероприятий

региональной доржной
карш (на даry
['rонrгоринга1

альныи координатор

результаты выборочноионаNt

ентов шкоJ
28.06.202l

Экспертrва

доý,,]!rентов

Произведена оп,чата рабсrгы куратораl5.06.2021
Первая огьпата

кураторам

20.09.2021

Второй этап
монrгориrrга

реirлизации
региональных
дорожных карr

Регионы направJrяют результаты
мониторинга ремизац,м п.ланов-графиков

(дорожных карт) регионаJIьных
мероприятий по проекry

Щоля исполненньrх
мероприятий

региональной доржной
карты (на лаry
мониторинга)

01.11.2021 Монrrгоринг 2 этап
ОО размесгили данные для вmрго
мониторинга в Ис Мэ,щ

,Щоля ОО из числа
вкпюченных в проекг,

разместившю(
документы дJIя

мониторингц
подтверrценные
куратором

l5.11.202l
Экспертиза

доч.ментов

ьный координатор предста

oнilм результаты выборочн

кспертизы док)1lеt{тов школ

01.|z.2021
Финальная
oIUIaTa

Kl?aTopaM

Произведена оrчIата работы к}?атора

20.|z.z02l подведеrше rгогов
проекта

Подведение итогов проекг4 обсуждение
планов на 2022



Утвержден
приказом Министерства

образования и Еауки
_ Ресгryблики Тыва

о. о 1 u 1* 20;1 г. Nэ Ьlд
Список мунпципальных коордпнаторов по обеспеченпю реализации

федеральпого проекта <<Адресная методическая помощь (500+)>

на территорип Республпки Тыва в 2021 году

J\9 Мунпципал
итет

лъ название оо Фио
муниципаJrьного

коордппатора

!олжяость

1 г. Кызьr,ч l МБоУ СошN9 8 Монryш Алена Эрес-
ооловна

главный специаJшст
отдела оценки
качества
образовштия и
мониторинга
,Щепартамента по
образовшrию Мэрии
г.Ьзыла

2 МБоУ Лицей JS16

3 МБоУ СоШ Np3

2 г. Ак-
.Щовурак

4 мБоу сош ],lbl Кужугет Нелли
николаевна

метод-iст
Управления
образования г.Ак-
.Щовурак

5 МБоУ СоШNs3

Бй-
тайгинский

6 МБоУ СоШ с.Бай-
Та"т

Конгар Байлак
салчаковна

главныи специlчIист

,| МБОУ ТЭЭЛИНСКМ
сош

4 Барун-
хемчикский

8 МАоУСоШс.
АксьгБарлъrк

Моктээр Эремаа
чьшбак-ооловна

заместитеJIь

директора по УВР
9 МБоУ соШ Ns2

с.Кьвыл-Мажа.rьlк
Дзун-
хемчикский

l0 МБоУ Теве-
хаинская Сош

MoHryTrr Алёна
Андреевна

яачаJIьник отдела
общего образоваrrия

ll МБоУ СоШ Ns3
г.Чадана

6 каа-хемский 1) МБоУ СоШ с.
Сут-Бажы

Ооржак А;цынай
семеновна

зав. РМК
Управление
образования
администрации Каа-
Хемского района

lз МБоУ СоШ Ns2
с.Сарыг-Сеп

7 Кызылский l4 МБоУ Усть-
элегестинская
сош

Иргит Аина Юрьевна старший методист

l5 МБоУ СоШ Ns 2
пгг.Каа-Хем

8 Мопг}тr-
тайгинский

lб мБоу сош }lъ2

с.Мlтур-Аксы
Maaшrp Салбакай
,Дзrгаржаповпа

начаJIьник
метод{ческого
отдела управлеЕия
образоваrrия

|7 МБоУ Моген-
Буренская СОШ

J

5



9 Овюрский 18 МБОУ Солчурская
сош

.Щонгак Чаяна
шолбшl-ооловна

методист школьIlого
отдела

l9 МБОУ .Щус-.Щагская
сош

гIий-
Хемский

20 МБоУ СоШ Ns2
г.Тlрана

вед}щий специ,lJIист
по проею{tм

2| МБОУАржаанская
сош

l1 Сут-
Хольский

22 МБОУ Суг-
Аксьшская СоШ

Мопгуlп Оргаааай
Орлавовна

завед}тощий
методическим
кабшrетом
упрчвления
образования

2з МБОУ Бора-
тайгинская Сош

|2 Тандынский 24 мБоу сош
с.Сосновка

Ооржак Алена
Владrдrлировна

заведующaul
кожу}1{ным
методическим
кабинетом

мБоусош
с.Быtгщын

13 Тере-
Хольский

)А мБоусош
с.Купгуртуг

Ба:rган Маряна
Аrггоновна

зам.директора по
увр

14 тес-хемский МБОУ Берт-
flагская СОШ

Ооржак Светлана
Шыырак-Караевна

мБоу у_
Iьпrаанскм Сош

l5 Тоджинский 29 МБОУ Адыр-
кежигскм Сош

.Щукаа Елена

.Щмитриевна

ведlщий специаJшст

з0 МБОУ Тоора-
хемскм Сош

lб Уlryг-
Хемский

зl МБоУ "Гимназия"
г. Шагонар

Шактар-оол Чойгана
чойган-ооловна

начальЕик отдела
общего,
ДОПIКОЛЬНОГО И

дополнительцого
образования

5l мБоусош
с.Арыскан

|7 Чаа-
Хольский

зз МБоУ СоШ с.Ак-
Дуруг

.Щамба Оксана
мдrаковна

инспектор по
школilм Управления
образования

18 Чеди-
Хольский

з4 мБоусош
с.Хову-Аксы

Балажык.Щжамиля
Ва,черьевна

главпьй специilJIист
уо

19 Эрзинский мБоусош
с.Нарын

Ховалыг Уран
мин,rитовна

главньй специiuшст
уо

20 Респуб;плкан
ские
)лrреждения

зб гБоу,рши
"Тувинский
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