
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РВСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оrп__j-офевраля 202lr.Хп У45 -д
г. Кызыл

Об участии общеобразовательных организаций, имеющих низкие
образовательные результаты обучающихся, Республики Тыва

в федеральвом проекте <Адресная методпческая помощь (500+>>

в 2021 году

В целях организованного проведениrI мероприятий фелерального проекта
<Адресная методическЕ}я помощь (500+>) на территории Республики Тыва и в
соответствии с письмом Федеральной службы по Еадзору в сфере образования
и науки от 18.01.202l Ns 02-2llЗ <<О начале реализации проекта адресной
методической помощи 500+>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять )ластие общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обу^rающихся Республики Тыва в федеральном
проекте <Адреснм методиЕIескм помощь (500+> (далее - проект) ло 20

декабря 2021 r.
2. Утвердить прилагаемые:

- список общеобразовательных организаrцлй - )пIастников федеральною
проекта <Адресная методическuI помощь (500+), в 202l году;

- план-график (<дорожную картр) федерального проекта <Алресная
методическм помощь (500+)> на территории Ресгryблики Тыва в 202l rоду;

- список iчtуIlиципЕrльных координаторов по обеспечению ре€шизации

федерального проекга <Адресная методическаJI помощь (500+> на территории
Республики Тыва в 202L rоду.

3. Назначить регион€шьным оператором проекта ГБУ <Инстит}т оценки
качества образования Ресгrублики Тыво (Кыршс С. Б.).

4. ГБУ <Институг оценки качества образования Ресгryблики Тыво>:

- обеспечить организациоЕно-информачионное сопровождение проекта;
- оргаЕизовать об1..rение регионаJIьцых проектньIх команд в соответствии с

план-графиком (<лорожной картьп>) федерального проекта кАдресная
методическая помоцъ (500+>) на территории Ресгryблики Тыва в 2021 году;



- направление отчетных и анЕuтитических материчrлов об итогах проведеЕия
проекта в Министерство обрaвования и науки Ресrryблики Тыва в срок до 30
декабря 202l г.

5.Рекомендовать руководителям органов местного сЕlмоуправления
муниципЕUIьных районов (горолских округов) республики, осуществJIяющим

управление в сфере образования, обеспечить организацию и контоль за:

- реализацией проекта в общеобразовательньrх организациrD( (даlrее - ОО) в
соответствии с план-графиком (<дорожной картьо>) проведения;

- своевременной загрузкой форм сбора отчетов в личных кабинетах ОО в
Фис око.

б.Рекомендовать директорам, школьным Kypaтoptlм образовательньD(
организаций, республиканских образовательньIх организаций:

- обеспечить организацию и проведение проекта в ОО в соответствии с
план-графиком ((дорожной карты>) проведениJI;

- разработать план-график мер по совершенствованию методи.IескID(
компетенций педагоги.Iеских работников и по преодолению имеющейся
негативной ситуации с качеством подготовки обуIающrл<ся;

- организовать r{астие в диагностике факторов риска уrебной
неуспешности в ОО;

- обеспечить анализ результатов рисковых профилей ОО и своевременную
загрузку форм сбора отчетов в личньD( кабинетах ОО в ФИС ОКО.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместитеJuI министра Масленникову Н.А.

Министр С.М. Тамчайd

исп. Кыргыс С.Б., Монryш Ш.С., тел., 5_61-26

W



Утвержден
прикtвом Министерства

образования и науки
_ Ресгryблики Тыца
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Список общеобразоватеJIьных организаций - участников федерального
проекта <tАдресная методическая помощь (50Cl->> в 2021 голу

J\! Мунпципалитет лъ название оо
l г. Кызьш 1 МБоУСош N98

2 МБоУ Лицей Ns16
з МБоУ сош N93

2 г. Ак-.Щовурак 4 мБоу сош ].lbl

5 МБоУ СоШ Ns3
_) Бай-Тайгинский 6 МБоУ СоШ с.Бай-Та:I

7 МБоУ Тээлинская СоШ
4 Барlтr-Хем.плкский 8 МАОУ СОШ с. АксьгБарлык

9 МБоУ СоШ }lЪ2 с.fuзы.п-Мажалык
5 .I|зlтr-Хемчикский 10 МБоУ Теве-Хмнская СоШ

11 МБОУ СОШ Ns3 г.Чадана
6 каа-хемский |2 МБОУ СОШ с. Сц-Бажы

1з МБОУ СОШ N92 с.Сарыг-Сеп
,7 кызьulский |4 МБоУ Усть-Элегестинская СоШ

МБоУ СоШ Ns 2 пгт.Каа-Хем
8 Монгуr-

тайгинский
16 МБОУ СОШ Jt2 с.Мугур-Аксы
I7 МБОУ Моген-Буренскм СОШ

9 Овюрский 18 МБОУ Солчурскм СОШ
19 МБОУ Дус-Дагская СОШ

l0 пий-хемский 20 МБОУ СОШ J,,lb2 г.Турана
2| МБОУАржаанская СОШ

ll Сlт-Хольский 22 МБОУ Сlт-Аксьпrская СОШ
2з МБОУ Бора-Тайгинская СОШ

|2 Тандынский z+ МБоУ Сош с.Сосновка
25 МБоУ соШ с.Балгазын

13 Тере-Хольский 26 МБОУ СОШ с.Кунгуртуг
|4 тес-хемский 27 МБОУ Берт-.Щагская СОШ

28 МБоУ У-Шьшаанскм СоШ
l5 Тоджинский 29 МБОУ Адыр-Кежигская СОШ

30 МБОУ Тоора-Хемская СОШ
lб Уrr}т-Хемский МБОУ "Гимназия" г. Шагонар

з2 МБОУ СОШ с.Арыскан
|7 чаа-хольский зз МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг
l8 Чеди-Хольский J+ МБоУ COIп с.Ховч-Аксы
l9 Эрзинский МБОУ СОШ c.HapbrH
20 Республикшrские

учреждения
зб ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"
з7 ГБОУ 'РООМХlПИ им. Р..Щ. Кенденбиля"

ВСЕГо: 37 оо

15

з1

35



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
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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



Утвержден
приказом Министерства

образования и науки
_ Республики Тыва
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Список мунпципальных коордипаторов по обеспечеппю реализацип

федерального проекта <<Адресная методическая помощь (500+>>

на территории Республики Тыва в 2021 году

J\! Муниципал
птет

м название Оо Фио
МУНИЦИПДJIЬНОГО

коордипатора

.Щолжность

l г, Кызыл l МБоУ СоШ Ns 8 Монгуш Алена Эрс-
ооловна

главньй специtlJIист
отдела оценки
качества
образования и
мониторинга
.Щепартамеrrга по
образованию Мэрии
г.Ьlзыла

2 мБоу Лицей Мlб

мБоу сош ]Фз

2 г. Ак-
.Щовlрак

4 мБоусошJФl Кужугет Нелли
fIиколаевна

методист
Управления
образования г.Ак-
,Щовурак

) МБоУ СоШ Ns3

з Бай-
тайгинский

6 МБоУ СоШ с.Бай-
Тап

Конгар Бйлак
са.пчаковна

главный специалист

7 МБоУ Тээлипская
сош

4 Барун-
Хем.пlкский

МАоУ СоШ с
Аксы-Барлык

Моктээр Эремаа
Чьr,rбак-ооловна

заместитеJIь
лиректора по УВР

9 МБоУ СоШ N92
с.Кызьш-Мажалык

5 Дун-
хемчикский

10 МБоУ Теве-
хаинскм Сош

Монryrш Алёпа
Андреевна

начальник отдела
общего образования

11 МБоУ СоШ Ns3
г.Чадана

6 каа-хемский l2 МБоУ СоШ с.
Суг-Бru*ы

Ооржак А.пльшай
семеновна

зав. РМК
Управление
образования
адr,rинистрации Каа-
Хемского района

мБоу сош.}ф2
с.Сарьг-Сеп

7 Кызьr,.тский |4 МБоУ Усть-
элегестинскм
сош

Иргит Аина Юрьевна старший методист

15 МБоУ СоШ Ns 2
пгт.Каа-Хем

8 Монгун-
тайгинский

16 мБоусошм2
с.Мугур-Аксы

Маадыр Салбакай
.Щугаржаповна

начальник
методического
отдела управленпя
образования

1-| МБоУ Моген-
Буренская СОШ

J

8

lз



9 Овюрский l8 мБоу сол.ryрская
сош

.Щонгак Чаяна
шолбан-ооловна

методлст цIкоJIьного
отдела

l9 МБОУ.Щус-.Щагская
сош

l0 Пий-
Хемский

20 мБоусошNе
г.Турана

.Щонгак Аяфиса
Андреевна

ведlшшй специаJ,Iист
по проектilм

21 МБОУАржаанская
сош

ll Суг-
Хольский

22 МБОУСл-
Аксынская СоШ

Монгуlл Оргаадай
Орлановна

завед}тощий
методическим
кабинетом
упрlвления
образования

2з МБОУ Бора-
тайrинская Сош

|2 Тандьшский
,\д мБоу сош

с.Сосновка
Ооржак Алена
Владимировна

заведующlul
КОЖУУЕПЫМ
методиЕIеским
кабинетом

мБоусош
с.Бмгазып

lз Тере-
Хольский

26 мБоусош
с.Кунryрryг

Башшr Маряна
Антоновна

Зzllчt.ДИРеКТОРа ПО

увр
l4 тес-хемский 27 МБОУ Берт-

,Щагская СОШ
Ооржак Светлана
Шьшрак-Караевна

главньй специалист
Управления
образования28 мБоуу-

шьшааrrская Сош
15 Тоджинский 29 МБОУАлыр-

кежигскм Сош
.Щукаа Елена
,Щмитриевна

ведущий специаJIист

30 МБОУ Тоора-
хемская Сош

16 Улуг-
Хемский

31 МБОУ "Гимназия"
г. Шагонар

Шакгар-оол Чойгшrа
чойган-ооловна

начlIJьник отдела
общего,
ДОШКОJЬНОГО И

допоJIнительного
образовапия

5z мБоусош
с.Арыскан

17 Чаа-
Хольский

зз МБоУ СоШ с.Ак-
Дуря

.I[амба Оксаяа
манаковна

иЕспектор по
школам Управления
образовшrия

l8 Чеди-
Хольский

34 мБоусош
с.Хову-Аксы

Балажьrк .I[жаь-tиля
Валерьевна

глi!вныи специalлист
уо

19 Эрзинсюrй з5 мБоусош
с.Нарын

Хова,,rыг Уран
минчитовна

главньй спеIцirлист
уо

20 Респубшrкан
ские
уrреждения

36 гБоу "рши
"Тувивский
кадетский корпус"

Мигир-оол Любовь
Монгуlцовна

зitluеститель
длрекrора по УВР

37 гБоу
"РооМХlПИ им. Р.
Д. Кевденбиля"

Ондар Аржмяа
.Щарый-ооловна

замести,гель

шаректора по УВР
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