
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от <</О>> декабря 2О2| г.Nэ ./39{ -д
г. Кызыл

об участии общеобразовательных организацийl имеющих низкше

образовательные результаты обучающихся, Республики Тыва
в федеральноМ проекте <<ДдресНая метоДическая помощь (500+)>

в 2022 году

в целях организованного проведения мероприятий федераrrьного проекта

<<Ддресная методиIIеск€ш помощь (500+)) на территории Ресгryблики Тыва и в

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образовани,I

и науки от 22j|.2о2[ Ns 02-2|1683 (О реz}лизации проекта адресноЙ

методиtIеской помощи 500+> в2022 году), IРикдЗЫВдЮ:
1. Принять уIастие общеобр€вовательным организациям, имеющим низкие

образовательные результаты обуlающихся Республики Тыва в федералъном

проекте <<Ддресная методическаrI помощь (500+;> (далее проект) до 20

декабря 2022 r.
2. Утверлить прилагаемые:

- список общеобр€вовательных организаций - rIастников федерального

проекта <Ддресная методиtIеская помощь (500+)> в 2022 году;

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

методическ€rя помощь (500+)> на территории Республики Тыва в2022 году;

- списоК муницип€шьньIх координаторов по обеспечению реализации

федера_lrьного проекта <Ддресная методическЕUI помощь (500*)>> на территории

Республики Тыва в2022 году.

3. гБУ кИнститут оценки качества образования Ресгryблики Тыва>> (Кыргыс

С.Б.):
- обеспечить организационно-информационное сопровождение проекта;

- взять под контроль загрузку концепту€rльных докуN(ентов Днтирисковых

програмМ в информационFГуIо систему мониторинга электронньIх дорожньIх

карт (ИС МЭЛ();
- направление отчетных матери€rлов об итогах проведения проекта в

Министерство образования Ресгryблики Тыва,



4. ГАОУ ЛIО <<Тувинский институт р.ввития образования и повышениrI

квалификации>) (Уважа Ж.Б.) :

- организовать обl"rение регион€lльных проектных команд в соответствии с

план-|рафиком (<дорожной карты>>) проекта;

- окЕ}зать консультационно-методическую помощь общеобр€вовательным

организациям - участникам проекта;
_ направление отчетных материалов об оказании методической поддержки

школам и педагогам в Министерство образования Ресгryблики Тыва.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениrI

муниципЕuIьных районов, городских округов республики, осуществляющиМ

управление в сфере образования, обеспечить организацию и контролъ за:

- ре€шизацией проекта в общеобразовательных организациях (далее - ОО) в

соответствии с план-графиком (<дорожной карты>>) проведения;
_ своевременной загрузкой форп,t сбора отчетов в личных кабинетаХ ОО В

ФИС ОКО;
- своевременную загрузку концептуальных документов АнтирисковъD(

программ в ИС МЭЛt.
6. Рекомендовать директорам, кураторам образовательных организаций:

- обеспечить:
организацию и проведение проекта в оО в соответствии с план-графиком

(<<дорожной карты>) проведениrI;

своевреМенную загрузкУ концептУ€IJIьньIх ДОКУI\4еНТОв АнтирисковьD(

программ в информационную систему мониторинга электронных дорожных

карт (ИС МЭДt);
анализ результатов рисковьгх профилей оо и своевременную загрузку фор*

сбора отчетов в личньtх кабинетах ОО в ФИС ОКО;
- разработать план-график мер по совершенствованию методических

компетенций педагогических работников и по преодолению имеющейся

негативной сиryации с качеством подготовки обуlающихся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIъника

отдела общего образования Сарагашеву И.В.

И.о. министра А.В. Храмцов

исп. Кыргыс С.Б., Уважа Ж.Б., тел., 5-6|-26,



Утвержден
приказом Министерства образовЕtния
Республики Тьва
от <<УО >> /l 2021 r. Nп4-д

Список общеобразовательных организаций - участников федерального
проекта <<Адресная методическая помощь (500+1> в 2022 году

л! название оом
1 г. Кызьш l МБОУ СОШ Ns2 имени Народного rмтеJuI СССР

-оол "

2 мБоу сош м22 г. Ак-.Щов
J МБоУ Хемчикская СоШ с. Хемчик

МБОУ fuзьш-,Щагскiц СОШ им Хертек Амырбитовны
Анчимаа-Тока с. fuзыл

5 -Хольская СоШ им. К. С.мБоу с

J Бай-Тайгинский

6

7 МБоУ СоШ с. Аянгаты
МБОУ СОШ с. Хонделен

4 Барун-Хемчикский

8

9 мБоу ,Бажынская СоШ
МБоУ Бажын-Маакскtш СоШ им. Чьшгьтчы Чимит-10

11 мБоу сош
сошмБоу

5 ,Щзун-Хемчикский

|2
1з МБоУ СоШ с

|4 МБоУ СоШ с.

15 МБоУ соШ с. Кок-Хаак
lб МБоУ СоШ с.

l7 -Бай-ХаакМБоУ СоШ с

6 каа-хемский

18 мБоу сош
19 мБоу т хаинская Сош
20 мБоу хаакская Сош

7 Кызылский

2| мБоу сош
22 МБОУ ШИВИЛИГСКМ СОШ

8 пий-хемский

2з МБоУ соШ с. Бай-Хмк
24 МБоУ соШ с. Межегей
25 МБоУ соШ с. Кочетово

Тандынский9

26 МБоУ о-Шынаанскм СоШ10 тес-хемский
27 МБоУ Ийская СоШ
28 мБоу ы сош

11 Тоджинский

29 МБоУ СоШ JtIЪ2 г.

МБоУ СоШ с30
МБоУ СоШ с31

з2 МБоУ СоШ с. Узюнский
JJ МБоУ СоШ с. Чаатинский им. К.о

Улуг-Хемскийl2

з4 МБоУ СоШ с. им. В.Х. :ооЛчаа-хольский13
МБоУ Ак-Та;rьская СоШ35

зб МБоУ СоШ с. Элегест им У. А. -оола
l4 Чеди-Хольский

зб ооВСЕГо:

муниципалитет

4

Кара-Холь
МАОУ СОШ с. Эрги-Барлык

Доржуевича Ондар



Утвержден
приказом Министерства образования
Республики Тьrва
от (( >> 2021 г. Jф -д

План-график (<цорожная карта>) федерального проекта <<Адресная

методическая помощь (500+> на территории Республики Тыва в 2022 году

Щата Событие [По**чrеrrь для контроля
I

рключенностп региона

ответственные

26.||.202l Назначение региональньtх
координаторов проекта и
сбор данных для открытшI
пичного кабинета на Фис
око

координаторы
отправлен сбор

для открытия личного
на ФИС оКо

Министерство
образования Ресгryблики
Тыва (Минобр РТ)

30.11.2021 Установочный вебинар дlя координаторы

регионaIльньгх }л{астие в установочном

региональные
координаторы

30.11.2021 Открытие лиtIного кабинета

регионального координатора
на ФИС оКо

доступ в ФИС ОКО и
МЭД( от фелерального

дJIя регионального

ГБУ кИнституг оценки
качества образования
Республики Тыва> (ГБУ
(ИОКО PTD)

z0,I2.202\ Отбор школ для yIастиJI в

проекте ь2022голу
(заполнение электронной

региона.гrьный
оо согласно

квоте )ластия в

формы через личный 2022

ОО ФИС ОКО, вкладка

500+)

ГБУ (иоко РТ)

z0.|2.20zI кандидатов в качестве кадровый резерв ГБУ (иоко РТ)

z0.|2.202]^ Заполнение электронной

формы <<,Щанные о

муниципirльных
координатораю) через

личный кабинет

регионirльного координатора

ilо/ниципaлJIьньгх

направлены
координатору

ГБУ КИОКО РТ)

17,01,2022 -

04.02.2022

:етирование отобранных

)ластиJI в проекте ОО

разработки рискового
филя школы (РПШ)

ОО прошедших
от общего числа

дJIя )ластиJI в

оо

ГБУ (иоко РТ>

24.01.2022 -

0|.02,2022

кандидатов в анкетирования
в кураторы

региональному

(иоко РТ)

07,02.2022 сбора данных дJIя

)НИJI ДОГОВОРОВ

оо назначены ГБУ (иоко РТ)

0,7.02.2022 Размещение рисковьtх
профилей ОО в личных
кабинетах ОО в ИС МЭД( г*

ОО, скачавших свои РПШ Федеральные
координаторы, ОО

сформирован



07.02.2022 -

14.02.2022

Участие в установочном
семинаре/вебинаре дJIя школ

оо из числа вкJIюченных в
', принявших )л{астие в

семинаре

08,02.2022 -

05.07.2022

Участие в ехенедельньtх
ВКС с регион€lльными
координаторами

проведенньгх ВКС, в

региональный
принял rIастие

|0.02.2022 -

23.06,2022

частие в еженедельных
эбинарах по обмену опьпом

школ- )п{астниц проекта и
ОО в регионе, кураторы,

школ-гIастниц rIастие в вебинарах

оо обмену опытом для_школ-
проекта в качестве оо_

и высцдающего

14.02.2022 -

з0.0з.2022

с концеIl]ryаJIьными
нгами оо

координаторы
мониторинг

АОУ ДIО кТИРОиПК>

ОО и кураторами

документов и

программ

14.02.2022 -

01.0з.2022

посещение ОО оо из числа вкJIюченных в (иоко РТ),
посещенных кураторами;

ОО, активировавшI0( кураторы,
в МЭ.Щt

01.03.2022 DегионаJIьных направлен
коордп

01,0з.2022 договоров с

оо
закJIюченных с кураторами

гБу
КО РТ), кураторы

0,0з.2022 -

z4,0з.2022

опрос r{астников респондентов из числа

участников гБу
РТ)),принявших )п{астие в

кураторы,

21.03.2022 регпопальных содержательной

карт)

оо
з0,0з.2022 школами оо из числа вкJIюченньtх в

документов , разместивших кураторы,

антирисковьtх программ документы,

0|.04.2022 -

29.04.2022

экспертиза
документов

ОО, чьи концепту:rльные
соответствуют

.ЩIО <Тринский

и

цля

регпоЕаJIьного



25,04,2022 -

0|.06,2022

ОО, чьи подтверждающие ДIО (ТИРОиПК>>,

соответствуют
teHToB исполненньtх

риятий в рамках 1

работы с рисковыми

экспертизы кураторы,

29.04.2022

(Монrrторпн
г готовится
к весенней
конференцп
Il
Рособрпадзо
ра)

моппторишг
IЕостп региопов в

регпона в первом
вовлеченности в

проекта

оо

l6.05.2022 мониторинг базовых
направлений в ИС МЭД(

|Му"rц"rr-""","
|*оорлrrurор ы, кураторы,

loo
з0,05,2022 -

|з.06,2022

опрос регионапьных респондентов из числа

проекта rIастников ГБУ кИоКо
муниципальные

кураторы,

0|.06.2022 1 этапа в ИС оо из числа вкJIюченных в и

разместивших документы
мониторинга, кураторы,

0|.06.2022 -

20.06.2022

экспертиза ОО, чьи подтверждающие
соответствуют и

в рамках
мониторинга 1

экспертизы
кураторы,

настуIlления
изменении

|1,06.2022 оплата кураторам подготовленньrх
документов за

2022 года

|7.06.2022 моппторпнг исполненных и

региопаJIьных меропрпятий

карт дорожной карты цппаJIьпые
общего числа

(на дату оо
мошиторипга)

30.0б.2022

(Мониторип
г готовится
к летней
конференци
п
Рособрнадзо
ра)

монпторинг льтаты региона во втором

регионов в вовлеченцости в

роект проекта иципаJIьные

оо

ОО осуществивших
базовьгх направлений

от общего числа оо

приtlявш}Iх r{астие в



з0,08.2022 -

20.12.2022

Участие в еженедельных
ВКС с регионrlльными
координаторами

проведенных ВКС, в
региональrшй

принял )цастие

|5.09.2022 -

22.12.2022

Участие в еженедельньtх
вебинарах по обмену опьпом
для школ- участниц проекта
и кураторов ОО

школ-rIастниц проекта в

приIlrIвших )ластие в кураторы,
по обмену опытом для и

проекта и
ОО в качестве зрителя оо_

выступающего

16.09.2022 Второй мониторпнг
реаJIпзацип регшопаJIьпых
дорожных карт

исполненных и
меропрlлятий

дорожной карты
общего числа

(на дату торы, ОО

0з.|0,2022 -

14.|0,2022

Третий опрос региональных
r{астников проекта

респонде}rгов из числа

}частников ГБУ (иоко
принявших r{астие в муниципальные

кураторы,

17.|0.2022

(Мониторип
г готовптся
к осеннпм
собеседовап
иям)

МОНIIТОРПНГ
|НПОСТИ РеГИОНОВ В

таты регпона в третьем
вовлеченности в торы,

проекта
торы,
оо

0|.l|.2022 2 этапа в ИС оо из числа включенньIх в

дt разместивших докумеIIты
мониторинга, чфаторы,

0|.l1.2022

15.||.2022

экспертиза ОО, чьи подтверждaлющие

соответствуют

в paмKirx

мониторинга 2

экспертизы

настуIIления
изменении

0|.|1.2022 оIIлата кураторам подготовленньгх
документов за

поJцлодие 2022 rода
z0.12.2022 ОО с подтвержденнымитогов проекта

позитивньfх



Утвержден
приказом Министерства образования
Республики Тыва
от ((_)) 202l г. J\Ъ _-д

Список муниципальных координаторов по обеспечению реализации
федерального проекта <<Адресная методическая помощь (500+1>

на территории Республики Тыва в 2022 году

м Муниципал
итет

ль название Оо Фио
муниципального

координатора

.Щолжность

1 г. Кызьш 1 мБоу сош }lъ 2 Сулер-оол Сай-
Сlу Анатольевна

главный
специЕ}лист
отдела

2 г. Ак-
.Щовурак

2 мБоу сош Jф2 Хомушку
Мочурга
михайловна

начzшьник
отдела

J Бай-
тайгинский

J МБоУ Хемчикская
сош

Конгар Байлак
салчаковна

главный
специЕIлист

4 МБОУ Кызыл-.Щагская
сош
МБОУ Кара-Хольская
сош

4 Барун-
хемчикский

6 МАОУ СОШ с. Эрги-
Барлык

Кужугет Азияна
олеговна

главный
специatлист

7 МБоУ соШ с. Аянгаты
8 МБоУ СоШ с.

Хонделен
5 Дзун-

хемчикский
9 МБОУ Чыраа-

Бажынская СоШ
Хертек Рада
Базыр-Садыевна

Еачальник
отдела

10 МБоУ Бажын-АлаакскчuI
сош

11 МБОУ Хайыранская
сош

12 МБОУ Чыргакинская
сош

6 каа-хемский 1з МБОУ СОШ с. Бояровка Ооржак Алдьтнай
семеновна

заведующfiя
рмк|4 МБОУ СОШ с. .Щерзиг-

Аксы
15 МБоУ СоШ с. Кок-Хаак
16 МБоУ СоШ с.

Кlтlдустуг
I7 МБОУ СОШ с. Бурен-

Бай-Хаак
,7 Кызылский 18 МБОУ Сесерлигская

сош
Ондар Анай-Хаак
Херел-ооловна

старший
методист

19 МБОУ Терлиг-Хаинскiul
сош

20 МБОУ Кара-Хаакская
сош

5



8 Пий-
Хемский

2| МБОУ Хадынская СОШ ,Щонгак Анфиса
Андреевна

ведущий
специirлист по22 МБоУ Шивилигская

сош
2з МБоУ СоШ с. Бай-Хаак

МБоУ СоШ с. Межегей24

Ооржак Алена
Владимировна

заведующчUI
рмк

9 Тандьшский

25 МБоУ соШ с. Кочетово
Ооржак Светлшrа
Шыырак-
Караевна

главный
специалист

26 МБоУ о-Шынаанская
сош

l0 тес-хемский

27 МБоУ Ийская СоШ Чукпанай
светлана Семис-
ооловна

ведущий
специilлист28 МБОУ Ырбанская

сош

11 Тоджинский

29 МБоУ Сош Jф2 г.
Шагонар

30 МБоУ СоШ с.

Хайыранский
31 МБоУ СоШ с.

Торгалыгский
з2 МБОУ СОШ с. Арьг-

Узюнский

начальник
отдела

Шактар-оол
чойгшrа Чойган-
ооловна

JJ МБоУ СоШ с.

Чаатинский им. К.о.
Шактаржыка

|2 Угл-
Хемский

Щаrrлба Оксана
манаковна

инспектор по
школzlм

Чаа-
Хольский

34 МБОУ СОШ с. Булун-
Терек им. В.Х. Кара:qqл

13

МБоУ Ак-Тальская
сош

35 главный
специалист УО

Балажык

.Щжамиля
Валерьевназб МБоУ СоШ с. Элегест

им У. А. Бавун-оола

|4 Чеди-
Хольский


