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№ 161-д 
 

План мероприятий («дорожная карта») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ 
на 2022 год 

№ Задачи Сроки 
реализации 

Исполнители Показатель реализации 

На региональном уровне 
1 Проведение анализа результатов для школ, 

участвовавших в региональном проекте в 2021 году 
до 05.03.2022 Министерство образования 

Республики Тыва  
(далее - Минобр РТ)  

Региональные координаторы 
 

Аналитическая справка результатов школ, 
участвовавших в проекте в 2021 году 

2 Организация отбора школ с низкими 
образовательными результатами обучающихся 
(далее – ШНОР) для участия в региональном 
проекте в 2022 году  

до 05.03.2022 Минобр РТ, 
ГБУ «Институт оценки 
качества образования 

Республики Тыва» 
(далее – ГБУ ИОКО РТ), 
ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития 
образования и повышения 

квалификации» (далее- 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК») 

Аналитическая справка по отбору школ. 
Приказ об участии общеобразовательных 
организаций в проекте 

3 Назначение ответственных лиц по сопровождению 
регионального проекта в 2022 году  

до 05.03.2021 Минобр РТ, 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 

Приказ о назначении муниципальных 
координаторов 

4 Разработка регионального проекта «Адресная 
методическая помощь (100+)» (РП 100+) в 
Республике Тыва в 2022 году 

до 05.03.2021 Минобр РТ, ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК», ГБУ ИОКО РТ 

План-график («дорожная карта») по 
реализации РП 

5 Организация отбора кандидатов в кураторы РП 
100+ 

до 05.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Приказ о назначении кураторов 

6 Разработка анкетирования для разработки 
рискового профиля школы (далее- РПШ) 

до 09.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Вопросы анкетирования 

7 Разработка прохождения процедуры анкетирования 
кандидатами в кураторы на платформе  

18.03.2022 ГБУ «ИОКО РТ» Результаты анкетирования 



8 Консультирование и проведение процедуры 
анкетирования на платформе 

14.03.2022 – 
 

ГБУ «ИОКО РТ» Протокол консультирования 

9 Анализ результатов анкетирования и мониторинг 
выявленных факторов риска на основе 
аналитических справок кураторов школ 

до 18.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Аналитическая справка о РПШ 64 школ по 
итогам анкетирования  
Аналитическая справка по району по 
итогам определения образовательной среды 
во всех школах- участницах проекта 

10 Организация первичного посещения кураторами 
школ-участниц  

до 31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Справки куратора по итогам посещения 
школ 

11 Назначение муниципальных координаторов 
проекта 

до 05.03.2022 Минобр РТ, 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 

Приказы о назначении муниципальных 
координаторов проекта 

12 Проведение мониторинга взаимодействия 
кураторов с курируемыми школами – участницами 
проекта  

31.03.2022, 
далее -1 раз в 

месяц 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Аналитическая справка по итогам 
взаимодействия кураторов школ и 
администраций школ участниц и 
определение управленческих проблем для 
их устранения в дальнейшем. 
Установление системного взаимодействия 
кураторов с курируемыми школами 

13 Организация работы по разработке 
концептуальных документов школами–
участницами  

до 31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ГБУ «ИОКО РТ», 

ГБУ РТ «Республиканский 
центр дополнительного 

образования» (далее- ГБУ 
РТ «РЦРДО»), 

ГБУ РТ «Республиканский 
центр профессионального 

образования» (далее-ГБУ РТ 
«РЦПО») 

 ГБНУ РТ «ИРНШ» 

Разработка и утверждение проектов 
концептуальных документов школ-
участниц проекта на обучающих курсах  

14 Организация консультирования школьной 
управленческой команды в процессе разработки 
концептуальных документов  (Концепция развития, 
среднесрочная программа развития, антирисковые 
программы) 

до 31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ГБУ «ИОКО РТ» 

 

Протоколы встреч 

15 Проведение предварительных содержательных 
экспертиз концептуальных документов школ – 
участников проекта на региональном уровне 

до 18.03.2022 ГБУ «ИОКО РТ», 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 

ГБУ РТ «РЦРДО» 

Аналитическая справка по региону о 
качестве разработанных концептуальных 
документов школ–участниц проекта, 
подтверждение или отправление их на 



доработку для увеличения доли школ, чьи 
документы соответствуют параметрам 
экспертизы 

16 Распределение школ 100+ по итогам проведенного 
анализа 

23.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
МОУО 

Кураторы, ОО 

План работы антирисковых мероприятий в 
разрезе школ 100+ 

17 Разработка нормативных правовых документов о 
региональной системе методической работы с 
целью улучшения системы методического 
сопровождения школьных методических служб 

до 09.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Приказ об утверждении положения о 
региональной системе методической 
работы в РТ 

18 Консультирование муниципальных 
управленческих команд по вопросам разработки 
муниципальных программ развития (дорожных 
карт)  

31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 100% охват муниципальных 
управленческих команд обучением 

19 Организация контроля за размещением школами 
проекта концептуальных и антирисковых программ 
на своих официальных сайтах 

до 31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
 

Аналитическая справка по итогам контроля. 
Разработка и размещение всеми школами-
участницами проекта всех документов на 
официальных сайтах в установленный срок 

20 Мониторинг реализации мероприятий 
региональной дорожной карты и принятие 
управленческих решений  

30.03. 2022  
27.06.2022  
26.09.2022 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
 

Аналитическая справка по итогам 
мониторинга. 
Доля исполненных и подтвержденных 
мероприятий 

21 Участие региона в 1,2,3 опросах участников 
проекта 

до 10.05.2022 
до 10.07.2022 
до 27.10.2022 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ГБУ «ИОКО РТ» 

 
 

Аналитическая справка по итогам участия в 
опросе и принятие управленческих 
решений. 
Доля респондентов из числа региональных 
участников ФП, принявших участие в 
опросе 

22 Разработка и внедрение методических 
рекомендаций для школ, участвующих в проекте 
100+ 

до 15.04.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Утверждение муниципальных программ 
Приказ Минобр РТ об утверждении  
Методические рекомендации 

- по работе с рисками учебной неуспешности ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ММС 

- по преодолению языковых барьеров ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
ГБНУ РТ «Институт 

развития национальных 
школ» (далее - ГБНУ РТ 

«ИРНШ») 



- по работе с обучающимися, имеющими трудности 
в обучении и с детьми ОВЗ  

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

- по обеспечению благоприятного «школьного 
уклада»   

ГБУ РТ «РЦРДО» 
 

- по формированию программ и концепций 
развития, антирисковых программ 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ГБУ РТ «ИОКО РТ» 

- по профнамерению обучающихся  ГБУ РТ «РЦПО»  
23 Организация участия муниципальных 

координаторов, кураторов, школьных 
управленческих команд в вебинарах  

по графику  ГБУ РТ «ИОКО РТ», ГАОУ 
ДПО «ТИРОиПК» 

Доля проведенных ВКС, в которых 
муниципальный, школьные координаторы 
приняли участие ФП 

24 Проведение консультационных мероприятий по 
оказанию методического сопровождения по 
актуальным вопросам проекта:  

1 раз в 2 
недели 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО» 

Протоколы мероприятий/программа 
консультаций 
100% охват кураторов и повышение их 
компетенций по вопросам сопровождения 
школ–участниц проекта (по налаживаю 
взаимодействия со школами, верификации 
РПШ, консультированию школьной 
управленческой команды, разработке 
концептуальных документов, дорожной 
карты по преодолению рисков и др.) 

для кураторов школ – участников проекта  ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО», 
ГБУ РТ «РЦПО» 

 

для муниципальных координаторов проекта ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО», 
ГБУ РТ «РЦПО» 

100% охват специалистов методических 
служб, муниципальных координаторов по 
вопросам рассмотрения рекомендаций по 
организации работы со школами по 
разработке концептуальных документов, 
дорожной карты по преодолению рисков 

для школьных управленческих команд  ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО»,  
ГБУ РТ «РЦПО» 

100% охват администраций школ по 
вопросам разработки концептуальных 
документов, дорожной карты по 
преодолению рисков 

25 Организация площадок по обмену опытом 
кураторов школ, муниципальных координаторов, 
школьных муниципальных команд по актуальным 
вопросам сопровождения школ  

1 раз в квартал ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО» 

Протоколы встреч, совещаний. 
Формирование итоговых брошюр.   
Обмен опытом, выявление уникальных 
управленческих практик для 
распространения в республике  

26 Организация стажировки педагогов информатики и 
ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ  

март, октябрь 
2022 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,  
РЦПО, 

ГБПОУ «Тувинский 

Повышение цифровой грамотности 
педагогов 



техникум информационных 
технологий» 

27 Утверждение Положения об оценке 
профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих кадров 

30.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
 

Утвержденное приказом Минобра 
Положение 

28 Разработка инструментария тестирования 
педагогических кадров 

31.03.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
 

Форма тестирования  

29 Формирование региональной автоматизированной 
системы тестирования  

30.04.2022 ГБУ «ИОКО РТ» 
 

Автоматизированная система тестирования 

30 Проведение тестирования педагогических и 
руководящих кадров на выявление дефицитов 
педагогических компетенций  

20.04.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
ГБУ «ИОКО РТ» 

Приказ Минобр РТ об утверждении 
 

31 Выявление дефицитов педагогических 
компетенций на основе оценке компетенций 
педагогических кадров и оказание методической 
помощи 

30.04.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Анализ результатов тестирования 
педагогических и руководящих кадров на 
выявление  дефицитов педагогических 
компетенций 

32 Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 
мониторингах вовлеченности региона  

до 10.05.2022 
до 10.07.2022 
до 27.10.2022 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Аналитическая справка по итогам 
мониторингов в разрезе школ и 
формирование управленческих решений на 
их основе 

33 Организация совещаний, мероприятий по 
актуальным вопросам реализации с участием 
ответственных исполнителей 

1 раз в квартал Минобр РТ, 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 

ГБУ «ИОКО РТ», 
ГБУ РТ «РЦРДО», 

ГБУ «РЦПО», 
ГБНУ РТ «ИРНШ» 

Протоколы совещаний, мероприятий и 
принятие управленческих решений по 
выявленным проблемам 

34 Повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров по устранению 
педагогических дефицитов  

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» Повышение профессиональных 
компетенций (не менее -30% ) 

35 Обучение на курсах повышения квалификации 80% 

учителей математики  

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

36 Обучение на курсах повышения квалификации 80% 

учителей русского языка  

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

37 Повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров по устранению 
педагогических дефицитов на дистанционных 

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 13% повышение квалификации согласно 
федерального проекта «Современная 
школа» 



курсах Академии Минпросвещения России не 
менее 13% педагогов 36 школ–участниц проекта   

38 Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой 
образовательной среды» в школах   

15.09.2022 Минобр РТ 
 

Оснащение оборудованием не менее 50% 
школ  

39 Проведение капитальных ремонтов в школах и 
обновление материально-технического оснащения 
школ 

в течение года Минобр РТ 
 

Обновление материально-технического 
оснащения 6 школ-участниц проекта   

40 Реализация федеральной программы «Земский 
учитель» и региональной программы «Я–учитель» 

01.09.2022 Минобр РТ Снижение потребности в педагогических 
кадрах  

41 Организация дистанционных уроков по подготовке 
к ГИА учащихся выпускных классов  

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», 
региональные учебно-

методические объединения 
(РУМО) 

Онлайн-занятия 

42 Организация консультаций для учащихся 
выпускных классов во время учебно-
тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя 
школа», «Весенняя школа» школ 

в течение года ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»  Консультации, охват  

43 Создание школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

апрель, 

сентябрь 

2022  

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 

 

Приказ о создании школы молодых 

педагогов, школы наставничества, план-

график работы на год 

44 Разработка методических рекомендаций по 

созданию школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

30.04.2022 ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 

 

Методические рекомендации 

На муниципальном уровне 
1 Организация отбора кандидатов в кураторы РП 

100+ 
до 05.03.2022 Муниципальные органы 

управления образования 
(далее – МОУО) 

Формирование списка кандидатов в 
кураторы на муниципальном уровне 

2 Организация взаимодействия кураторов школ с 
администрациями школ - участниц  

09.03.2022 – 
31.03.2022 

МОУО, кураторы 
 
 
 

Протокол установочного семинара с 
кураторами. 
Установление качественной коммуникации 
кураторов с руководством курируемой ОО. 
Разработка и утверждение плана действий 

3 Контроль за прохождением процедуры 
анкетирования для разработки рискового профиля 
школы  

до 31.03.2022 МОУО 
 

Протоколы контроля 



4 Организация первичного посещения кураторами 
школ-участниц  

до 31.03.2022 МОУО, кураторы Справки куратора по итогам посещения 
школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО 
«ТИРОиПК» 

5 Выявление факторов риска в школ–участниц 
проекта 

до 31.03.2022 МОУО, 
кураторы 

Справка куратора по итогам определения 
образовательной среды в школе 

6 Назначение школьных координаторов РП 100+ до 09.03.2022 МОУО 
 

Приказы о назначении школьных 
координаторов 

7 Организация предварительного знакомства 
кураторов со школами-участницами на основе 
данных из открытых источников 

до 21.03.2022 МОУО, кураторы Справка куратора об итогах 
предварительного ознакомления с 
курируемой школой 

8 Контроль мониторинга выявления факторов риска 
на основе аналитических справок кураторов школ  

до 15.03.2022 МОУО, кураторы 
 

Аналитическая справка по региону по 
итогам определения образовательной среды 
во всех школах- участницах проекта 

9 Исполнение мероприятий региональной системе 
методической работы с целью улучшения системы 
методического сопровождения школьных 
методических служб 

В течение года МОУО, ОО Приказ об утверждении положения о 
муниципальной системе методической 
работы 

10 Контроль работы и консультация по разработке 
концептуальных документов школами–
участницами  

до 31.03.2022 МОУО, кураторы Разработка и утверждение проектов 
концептуальных документов школ-
участниц проекта на обучающих курсах 
Протокол консультации  

11 Участие в консультациях по разработке 
концептуальных документов  (Концепция развития, 
среднесрочная программа развития, антирисковые 
программы) 

до 25.03.2022 МОУО, кураторы Разработка проектов концептуальных 
документов школы и их утверждение по 
итогам проведения содержательных 
экспертиз 

12 Организация контроля за размещением школами–
участницами концептуальных и антирисковых 
программ 

до 31.03.2022 МОУО, кураторы Аналитическая справка по итогам контроля. 
Разработка и размещение всеми школами–
участницами проекта всех документов в 
установленный срок в федеральной 
информационной системе 

13 Участие в обучении муниципальных 
управленческих команд по вопросам разработки 
муниципальных программ развития (дорожных 
карт) по поддержке школ  

31.03.2022 МОУО, муниципальные 
методические службы 

(далее–ММС) 
 

100% охват муниципальных 
управленческих команд обучением 

14 Разработка муниципальных программ развития и 
дорожных карт по поддержке школ 100+ с 
участием ММС 

31.03.2022 МОУО 
ММС 

Утверждённые муниципальными 
нормативно-правовыми актами 
муниципальные программы по поддержке 
школ 100+ 



15 Сбор данных мероприятий региональной дорожной 
карты и направление аналитических справок в 
ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» 
 

30.03. 2022  
27.06.2022  
26.09.2022 

МОУО 
 

Аналитическая справка по итогам 
мониторинга. 
 

16 Участие в 1,2,3 опросах участников проекта 30.04. 2022  
30.06. 2022 
26.10. 2022 

МОУО, кураторы Аналитическая справка по итогам участия в 
опросе и принятие управленческих 
решений 

17 Организация участия муниципальных 
координаторов, кураторов, школьных 
управленческих команд в вебинарах  

по графику  МОУО Доля проведенных ВКС, в которых 
муниципальный, школьные координаторы 
приняли участие 

18 Участие в мероприятиях по оказанию 
методического сопровождения по актуальным 
вопросам проекта для муниципальных 
координаторов,  

1 раз в 2 
недели 

МОУО, кураторы 100% охват специалистов методических 
служб, муниципальных координаторов по 
вопросам рассмотрения рекомендаций по 
организации работы со школами по 
разработке концептуальных документов, 
дорожной карты по преодолению рисков 

для кураторов школ – участников проекта Протоколы мероприятий/программа 
консультаций 
100% охват кураторов и повышение их 
компетенций по вопросам сопровождения 
школ–участниц проекта (по налаживаю 
взаимодействия со школами, верификации 
РПШ, консультированию школьной 
управленческой команды, разработке 
концептуальных документов, дорожной 
карты по преодолению рисков и др.) 

19 Организация площадок по обмену опытом 
кураторов школ, муниципальных координаторов, 
школьных муниципальных команд по актуальным 
вопросам сопровождения школ  

1 раз в квартал МОУО, кураторы Протоколы встреч, совещаний. 
Формирование итоговых брошюр.   
Обмен опытом, выявление уникальных 
управленческих практик для 
распространения в республике  

20 Организация стажировки педагогов информатики и 
ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ  

март, октябрь 
2022 

МОУО Повышение цифровой грамотности 
педагогов 

21 Организация тестирования педагогических и 
руководящих кадров на выявление дефицитов 
педагогических компетенций  

20.04.2022 МОУО Приказ Минобр РТ об утверждении 
 

22 Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 
мониторингах вовлеченности ОО  

до 10.05.2022 
до 10.07.2022 

МОУО Аналитическая справка по итогам 
мониторингов в разрезе школ и 



до 27.10.2022 формирование управленческих решений на 
их основе 

23 Обеспечение слушателей к совещаниям, 
мероприятиям по актуальным вопросам реализации 
с участием ответственных исполнителей 

1 раз в квартал МОУО 
 

100% явка слушателей 

24 Обеспечение педагогических и руководящих 
кадров на курсах повышения квалификации по 
устранению педагогических дефицитов  

в течение года МОУО 
 

100% повышение квалификации 

25 Обеспечение учителей математики на курсах 

повышения квалификации 80%  

в течение года МОУО 
 

80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

26 Обеспечение учителей русского языка на курсах 

повышения квалификации 80%  

в течение года МОУО 
 

80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

27 Обеспечение педагогических и руководящих 
кадров на курсах повышения квалификации по 
устранению педагогических дефицитов на 
дистанционных курсах Академии 
Минпросвещения России не менее 13% педагогов 
36 школ–участниц проекта   

в течение года МОУО 
 

13% повышение квалификации согласно 
федерального проекта «Современная 
школа» 

28 Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой 
образовательной среды» в школах   

15.09.2022 МОУО 
 

Оснащение оборудованием не менее 50% 
школ  

29 Проведение капитальных ремонтов в школах и 
обновление материально-технического оснащения 
школ 

в течение года МОУО 
 

Обновление материально-технического 
оснащения 6 школ-участниц проекта   

30 Реализация федеральной программы «Земский 
учитель» и региональной программы «Я–учитель» 

01.09.2022 МОУО Снижение потребности в педагогических 
кадрах  

31 Организация дистанционных уроков по подготовке 
к ГИА учащихся выпускных классов  

в течение года МОУО 
 

Онлайн-занятия 

32 Организация консультаций для учащихся 
выпускных классов во время учебно-
тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя 
школа», «Весенняя школа» школ 

в течение года МОУО 
 

Консультации, охват  

33 Создание школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

апрель, 

сентябрь 

2022  

МОУО Приказ о создании школы молодых 

педагогов, школы наставничества, план-

график работы на год 



34 Создание школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

апрель, 

сентябрь 

2022  

МОУО 

 

Приказ о создании школы молодых 

педагогов, школы наставничества, план-

график работы на год 

35 Использование методических рекомендаций по 

созданию школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

В течение года МОУО 

 

Методические рекомендации, размещение 

на сайте 

На уровне образовательной организации 
1 Встреча с куратором проекта до 1.03.2022 Общеобразовательные 

организации–участницы 
проекта (далее-ОО) 

Справки куратора по итогам посещения 
школ. Протокол встречи 

2 Мониторинг выявления факторов риска школы на 
основе аналитических справок кураторов школ 

до 31.03.2022 ОО Справка куратора по итогам определения 
образовательной среды в школе 

3 Создание раздела «Адресная методическая помощь 
100+»на официальном сайте ОО 

До 15.03.2022 ОО Ссылка сайта ОО 

 Исполнение мероприятий муниципальной системы 
методической работы с целью улучшения системы 
методического сопровождения школьных 
методических служб 

В течение года ОО Приказ об утверждении положения о 
школьной системе методической работы 

4 Разработка концептуальных документов  до 18.03.2022 ОО Разработка и утверждение проектов 
концептуальных документов на обучающих 
курсах  

5 Размещение концептуальных документов школ–
участников проекта на официальном сайте ОО 

до 22.03.2022 ОО Аналитическая справка по региону о 
качестве разработанных концептуальных 
документов школ–участниц проекта, 
подтверждение или отправление их на 
доработку для увеличения доли школ, чьи 
документы соответствуют параметрам 
экспертизы 

6 Разработка школьных программ развития и 
дорожных карт по поддержке школ 100+ с 
участием школьной методической службы 

25.03 
2022 г. 

ОО Утверждённые  

7 Выполнение мероприятий региональной и 
муниципальной дорожных карт 

30.03. 2022  
27.06.2022  
26.09.2022 

ОО 
 

Отчет о об исполненных и подтвержденных 
мероприятиях 

8 Участие в 1,2,3 опросах участников проекта 30.03. 2022  
20.06. 2022 

ОО Доля респондентов из числа региональных 
участников ФП, принявших участие в 



21.10. 2022 опросе 

9 Участие управленческой команды ОО в вебинарах  по графику  ОО Доля проведенных ВКС, в которых 
муниципальный, школьные координаторы 
приняли участие 

10 Участие в мероприятиях по оказанию 
методического сопровождения по актуальным 
вопросам проекта для школьных управленческих 
команд  

1 раз в 2 
недели 

ОО 100% охват администраций школ по 
вопросам разработки концептуальных 
документов, дорожной карты по 
преодолению рисков 

11 Организация площадок по обмену опытом 
кураторов школ, муниципальных координаторов, 
школьных муниципальных команд по актуальным 
вопросам сопровождения школ  

1 раз в квартал ОО Обмен опытом, выявление уникальных 
управленческих практик для 
распространения в республике  

12 Участие в стажировке педагогов информатики и 
ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ  

март, октябрь 
2022 

ОО Повышение цифровой грамотности 
педагогов 
100% охват педагогов 

13 Участие в тестировании педагогических и 
руководящих кадров на выявление дефицитов 
педагогических компетенций  

20.04.2022 ОО 100% охват педагогических и руководящих 
кадров 
 

14 Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности  до 10.05.2022 
до 10.07.2022 
до 27.10.2022 

ОО Аналитическая справка по итогам 
мониторингов в разрезе школ и 
формирование управленческих решений на 
их основе 

15 Организация информационного сопровождения  в течение года ОО Широкое освещение мероприятий проектов 
16 Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях 

по актуальным вопросам реализации с участием 
ответственных исполнителей 

1 раз в квартал ОО 
 

100% явка слушателей 

17 Участие педагогических и руководящих кадров на 
курсах повышения квалификации по устранению 
педагогических дефицитов  

в течение года ОО 
 

100% повышение квалификации 

18 Участие учителей математики на курсах в течение года ОО 80% успешно обучились по выявленным 



повышения квалификации 80%   дефицитам 

19 Участие учителей русского языка на курсах 

повышения квалификации 80%  

в течение года ОО 
 

80% успешно обучились по выявленным 

дефицитам 

20 Участие на курсах повышения квалификации по 
устранению педагогических дефицитов на 
дистанционных курсах Академии 
Минпросвещения России не менее 13% педагогов 
36 школ–участниц проекта   

в течение года ОО 
 

13% повышение квалификации согласно 
федерального проекта «Современная 
школа» 

21 Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой 
образовательной среды» в школах   

15.09.2022 ОО 
 

Оснащение оборудованием не менее 50% 
школ  

22 Проведение капитальных ремонтов в школах и 
обновление материально-технического оснащения 
школ 

в течение года ОО 
 

Обновление материально-технического 
оснащения 6 школ-участниц проекта   

23 Участие в федеральной программе «Земский 
учитель» и региональной программе  «Я–учитель» 

01.09.2022 ОО Снижение потребности в педагогических 
кадрах  

24 Обеспечение участия учащихся выпускных классов 
на дистанционных уроков по подготовке к ГИА  

в течение года ОО 
 

Онлайн-занятия 

25 Участие в консультациях для учащихся выпускных 
классов во время учебно-тренировочных сборов 
«Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя 
школа» школ 

в течение года ОО 
 

Консультации, охват  

26 Создание школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

апрель, 

сентябрь 

2022  

ОО Приказ о создании школы молодых 

педагогов, школы наставничества, план-

график работы на год 

27 Использование методических рекомендаций по 

созданию школы молодых педагогов, школы 

наставничества 

В течение года ОО 

 

Методические рекомендации, размещение 

на сайте 

 
 



Приложение №2  
к приказу Минобра РТ 

от « 05 »  марта   2022 г.  
№  161 -д 

 
Список кураторов школ 100+ на 2022 год 

№ Муниципалитет Название ОО с НОР  Кураторы школ 100+ 
1 г. Кызыл МБОУ СОШ №8 г. Кызыл Судер-оол Сай-Суу Анатольевна, главный 

специалист отдела оценки качества 
образования Департамента 
 по образованию города Кызыла  

МБОУ Гимназия №9 
г.Кызыл 
МБОУ СОШ №12 
г.Кызыл 
МБОУ "Лицей №16" г. 
Кызыл 

2 г. Ак-Довурак МБОУ СОШ  №1 г. Ак-
Довурак 

Хомушку Мочурга Михаиловна - начальник 
отдела качества образования и 
инновационного развития Управления 
образования г.Ак-Довурак 

МБОУ СОШ  №3 г. Ак-
Довурак 
МАОУ Лицей «Олчей» г. 
Ак-Довурак 

3 Бай-Тайгинский 
кожуун  

МБОУ  "Тээлинская 
В(С)ОШ " с. Тээли 

Баавыл Галина Чанчыповна, методист 
управления образования Бай-Тайгинского 
кожууна 

  МБОУ СОШ имени Н.С 
Конгара с. Бай-Тал 

Конгар Байлак Салчаковна, главный 
специалист управления образования Бай-
Тайгинского кожууна 

  МБОУ "Тээлинская СОШ 
им. В. Б. Кара-Сала" 

Санчап Чинчи Борисовна, начальник отдела 
управления образования Бай-Тайгинского 
кожууна 

  МБОУ СОШ с.Шуй Куржап Сайлан Хомушкуевна, методист, 
управления образования Бай-Тайгинского 
кожууна 

4 Барун-
Хемчикский 
кожуун  

МБОУ СОШ №1 
с.Кызыл-Мажалык 

Когел Олеся Чойган-ооловна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ  №1 с.Кызыл-
Мажалык 

МБОУ  СОШ №2 
с.Кызыл-Мажалык 

Хомушку Сусана Владимировн, заместитель 
директора по УВР  МБОУ  №2 с.Кызыл-
Мажалык 

МАОУ СОШ с. Аксы-
Барлык 

Мооктээр Эремаа Чылбак-ооловна, 
заместитель директора по УВР  МАОУ СОШ 
с. Аксы-Барлык 

МБОУ СОШ с.Барлык Сандык Шорана Владимировна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ СОШ с.Барлык 

МБОУ СОШ  с.Бижиктиг-
Хая 

Монгуш Саида Сарыг-ооловна, заместитель 
директора по УВР   МБОУ СОШ  
с.Бижиктиг-Хая 

МБОУ СОШ с.Шекпээр Хомушку Алена Александровна, заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с.Шекпээр  

МБОУ СОШ  с.Дон-
Терезин  

Ооржак Аялга Кан-ооловна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ СОШ  с.Дон-
Терезин 



5 Дзун-
Хемчикский 
кожуун 

МБОУ СОШ №3 г. 
Чадана 

Сарыглар Саида Калдар-ооловна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ СОШ №3 г. Чадана 

МБОУ  Теве-Хаинская 
СОШ 

Тюлюш Чай-Суу Маадыровна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ  Теве-Хаинская 
СОШ 

МБОУ Хорум-Дагская 
СОШ 

ДагбаСаяна Чассыг-ооловна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ Хорум-Дагская 
СОШ 

МБОУ  СОШ с.Шеми Ондар Вероника Хурешовна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ  СОШ с.Шеми 

МБОУ Ийменская СОШ Тюлюш Алла Борисовна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ Ийменская СОШ 

6 Каа-Хемский 
кожуун 

МБОУ СОШ № 2  с. 
Сарыг-Сеп  

Саак Надежда Владимировна, заместитель 
директора по НМР МБОУ СОШ № 2  с. 
Сарыг-Сеп 

МБОУ СОШ с. Бурен-
Хем  

Сурун Тана Шолбановна, заместитель 
директора по  НМР МБОУ СОШ с. Бурен-
Хем 

МБОУ СОШ с. Ильинка   Эренчин Чойгана Александровна, 
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ 
с. Ильинка   

7 Кызылский 
кожуун 

МБОУ Баян-Колская 
СОШ 

Куулар Джамилия Багай-ооловна, методист 
упраления образования Кызылского кожууна  

МБОУ Целинная СОШ Ооржак Ольга Руслановна, директор МБОУ 
Целинная СОШ  

МБОУ СОШ № 2  
пгт.Каа-Хем  

Тумен-оол Марита Васильевна, методист 
управления образования Кызылского 
кожууна 

8 Монгун-
Тайгинский 
кожуун 

МБОУ СОШ №2 села 
Мугур-Аксы  

Ховалыг Алдынай Чыртак-ооловна, 
заместитель директора поУВР МБОУ СОШ 
№2 села Мугур-Аксы 

МБОУ Моген-Буренская 
СОШ 

Балды Чейнеш Монге-Байыровна, 
заместитель директора по УВР МБОУ Моген-
Буренская СОШ 

9 Овюрский 
кожуун 

МБОУ Хандагайтинская 
СОШ 

Карбы  Байлак Борисовна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Хандагайтинская 
СОШ 

МБОУ Чаа-Суурская 
СОШ 

Донгак Чайзатмаа Даш-Маадыровна, 
заместитель директора поУВР  МБОУ Чаа-
Суурская СОШ 

МБОУ Дус-Дагская СОШ Куулар Аржаана Юрьевна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Дус-Дагская СОШ 

10 Пий-Хемский 
кожуун 

МБОУ СОШ №2 г. 
Турана  

Самбуга Чаяна Викторовна, главный 
специалист управления образования Пий-
Хемского кожууна 

МБОУАржаанская СОШ Тюлюш Лариса Баян-ооловна, заместитель 
директора по УВР МБОУАржаанская СОШ 

11 Сут-Хольский 
кожуун 

МБОУ Суг-Аксынская 
СОШ 

Кужугет Чочагай  Иритиновна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Суг-Аксынская 
СОШ 

МБОУ Алдан-
Маадырская СОШ  

Сарыглар Саглай Славатовна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Алдан-Маадырская 



СОШ  

МБОУ Кара-Чыраанская 
СОШ  

Сат Алдынай Александровна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Кара-Чыраанская 
СОШ 

МБОУ Бора-Тайгинская 
СОШ  

Ооржак Анжелика Радионовна,  заместитель 
директора по УВР МБОУ Бора-Тайгинская 
СОШ 

МБОУ Хор-Тайгинская 
СОШ  

Ондар Долаана Викторовна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Хор-Тайгинская 
СОШ 

12 Тандынский 
кожуун 

МБОУ СОШ с. Балгазын  Петрова Татьяна Бюрбюевна, заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с. Балгазын 

МБОУ СОШ с. Сосновка  Салчак Саида Михайловна, заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с. Сосновка 

МБОУ СОШ с. 
Владимировка 

Санчат Айдыжана Александровна, 
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
с. Владимировка 

13 Тес-Хемский 
кожуун 

МБОУ Самагалтайская 
СОШ №2 

Борбай-оол Руслана Орус-ооловна,  директор 
МБОУ  У-Шынаанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская 
СОШ  

Иргит Алдынай Лебенчуковна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Шуурмакская СОШ  

14 Тоджинский 
кожуун 

МБОУ Тоора-Хем СОШ Дажы-Лама Любовь Андреевна, директор 
МБОУ Тоора-Хем СОШ 

МБОУ Адыр-Кежигская 
СОШ 

Чигжит Урана Алексеевна, директор МБОУ 
Адыр-Кежигская СОШ  

15 Улуг-Хемский 
кожуун 

МБОУ "Гимназия" г. 
Шагонар 

Пирлей Чодураа Элик-ооловна, главный 
специалист по кадрам управления 
образования Улуг-Хемского кожууна   

МБОУ СОШ  с.Иштии-
Хем 

Шактар-оол Чойгана Чойган-ооловна, 
начальник общего отдела управления 
образования Улуг-Хемского кожууна   

МБОУ СОШ  с.Арыскан Собакина Валентина Витальевна, юрист 
управления образования  Улуг-Хемского 
кожууна   

МБОУ СОШ  с.Эйлиг-
Хемский 

Саая Сартыкмаа Тимуровна, методист 
управления образования Улуг-Хемского 
кожууна 

МБОУ СОШ  с. Арыг-
Бажы 

Самба Эзир-оол Май-оолович, инженер 
управления образования Улуг-Хемского 
кожууна 

17 Чеди-Хольский 
кожуун 

МБОУ СОШ  с.Сайлыг  Холбен ЕрмилаСергеевна,  заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ  с.Сайлыг 

МБОУ Чал-Кежикская 
СОШ 

Долзат Угулза Владимировна, заместитель 
директора по УВР МБОУ Чал-Кежикская 
СОШ 

МБОУ СОШ с.Хову-Аксы Монгуш Виктория Валерьевна, заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с.Хову-Аксы 

18 Эрзинский 
кожуун 

МБОУ СОШ с. Эрзин Нурзат Римма Маадыровна,  заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с. Эрзин 

МБОУ СОШ с. Нарын Нордуп Айма Кан-ооловна, заместитель 
директора по УВР  МБОУ СОШ с. Нарын 

МБОУ СОШ с. Булун- Намчаа Чодураа Валерьевна, заместитель 



Бажы директора по УВР МБОУ СОШ с. Булун-
Бажы 

МБОУ СОШ с. Бай-Даг Чурук Айланмаа Кирововна,  заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с. Бай-Даг 

МБОУ СОШ с.Морен Хомушку Ольга Михайловна, заместитель 
директора по УВР МБОУ СОШ с.Морен 

19 Республиканские 
учреждения 

ГБОУ "РШИ "Тувинский 
кадетский корпус" 

Галсандоржиева Олеся Алдын-Дииевна, 
заместитель директора по УВР ГБОУ "РШИ 
"Тувинский кадетский корпус" 

ГБОУ АШИ РТ с.Ийи-Тал Ондар Зоя Кимовна, заместитель директора 
по УВР ГБОУ АШИ РТ с.Ийи-Тал 

ГБООУ СШИ с. Шуй Хомушку Байлак Хаван-ооловна, заместитель 
директора по УР МКООУ СШИ с. Шуй 

  ВСЕГО: 64  
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