
Код 

региона

Муниципа

литет

Все мероприятия, 

запланированные в 

муниципальной дорожной карте

Краткое описание мероприятий Дата проведения 

мероприятия 

Организация, ответственная 

за проведение мероприятия 

Целевая аудитория 

мероприятия

Ссылка на размещение документов, 

подтверждающих проведение 

мероприятия

перечислить муниципальные 

мероприятия, проводимые в рамках 

проекта

Обозначить место и формат проведения, 

цель и задачи проведенного мероприятия

Или плановая 

дата 

мероприятия

Обозначить на кого 

направлено данное 

мероприятие

Приказ о проведении мероприятия, 

информационная справка, список 

участников, отчет, сценарий и др.

23 Краснодар Проведение модельного семинара по 

разработке программы 

образовательной организации по 

повышению качества образования, 

включающей   совершенствование  

методики преподавания и анализа 

текущего состояния системы 

образования

В рамках проведения и подготовки 

семинара проведен мониторинг и 

представлдены его статистические данные; 

представлены рекомендации по заполнению 

электронных дорожных карт (500+), 

активизирована помощь кураторов в 

вопросах посещения ШНОР/ШССУ и 

оказания методическо помощи.                                                       

Мониторинг  программ перехода 

общеобразовательных организаций в режим 

эффективного функционирования и  

развития в МО город Краснодар

22 сентября 2020 

года

Петрова Т.А. руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ, 

кураторы 

ШНОР/ШССУ

Письмо департамента образования 

муниципального образования город 

Краснодар от 27.04.2021 №3121/30                   

"Адресная методическая помощь 500+"                                                                 

Приказ департамента образования МО 

город Краснодар от 25.02.2021 №161 

"О проведении мониторинга 

выполнения программ перехода 

общеобразовательных организаций в 

режим эффективного 

функционирования и  развития в МО 

город Краснодар"

23 Краснодар Проведение выездной проверки 

качества образования в школах с 

низкими результатами ВПР

Проведен методический аудит 

специалистами СКУ КНМЦ, оказана 

методическая помощь, даны адресные 

рекомендации. По выявленными  недочетам  

в каждом ШНОР/ШССУ проведены 

производственные совещания, 

руководителями ОО приняты 

управленческие решения.

До 2 ноября 2020 

года

Петрова Т.А.

Ваховский Ф.И.

руководители, 

заместители 

руководителей, 

кураторы   

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Приказ департамента образования  от 

04.03.2021 №200 "О проведении 

методического аудита отдельных 

муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования город Краснодар"

23 Краснодар Совещание с руководителями 

общеобразовательных организация 

"О результатах ВПР в 2020/2021 

учебном году"

На основании рассмотренных  вопросов о 

результатах ВПР  за 2020 год в сравнении с 

2019 годом (динамика каждой школы в 

отдельности) запланированы  мероприятия 

раздела МСОКО "Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

2 декабря 2020 

года

Полякова Н.П., Петрова Т.А.,

Ваховский Ф.И.

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от  30.11.2020 года

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты на  2020-2021 учебный год по сопровождению школам с низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях



23 Краснодар Совещание с руководителями 

общеобразовательных организация 

"О разработке программы 

образовательной организации по 

повышению качества образования, 

включающей   первоочередные 

мероприятия и плановые сроки их 

исполнения, учитывая результаты 

ВПР" 

Принято решение о разработке Программы  

повышения объективности оценки 

образовательных  результатов в 

образовательных организациях МО город 

Краснода, а также Плана мероприятий к 

данной программе

До 20 октября 

2020 года

Полякова Н.П., Петрова Т.А.,

Ваховский Ф.И.

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от 12.10.2021                   

Письмо департамента образования 

муниципального образования город 

Краснодар от 27.04.2021 №3121/30

23 Краснодар Совещание с руководителями 

общеобразовательных организация 

"Об изучении деятельности школ по 

итогам посещения, выездов, 

проверок"

На совещании заслушан вопрос о характере 

недостатков, выявленных  при проведении 

методического аудита в ШНОР/ШССУ, 

представлены рекомендации и  результат по 

итогам методической помощи, выявленный 

в ходе повторного посещения.

Февраль 2021 года Полякова Н.П., Петрова Т.А.,

Ваховский Ф.И.

руководители, 

заместители 

руководителей  

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от 19.04.2021 года                         

Приказ МКУ КНМЦ от 12.03.2021 

№52-П "О проведении  методического 

аудита отдельных 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования город 

Краснодар"                                                  

Приказ департамента образования МО 

город Краснодар  от 14 мая 2021 года 

№560"Об итогах методического аудита 

отдекльных  общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования город Краснодар"

23 Краснодар Совещание с руководителями 

общеобразовательных организация 

"Проектирование системы 

методической работы 

образовательных организаций города 

Краснодара и повышение 

квалификации педагогов"

Январь 2021 года Полякова Н.П., Петрова Т.А.,

Ваховский Ф.И.

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от 25.01.2021 



23 Краснодар Совещание с руководителями 

общеобразовательных организация 

"О сетевом взаимодействии с 

профессиональными ОО и вузами"

На совещании рассмотрен вопрос о  сетевом 

взаимодействии с профессиональными ОО 

и вузами, о заключении договоров о 

сотрудничестве МКУ КНМЦ с 

Армавирским государственным 

педагогическим  университетом и 

Краснодарским  государственным 

институтом культуры 

Март 2021 года Полякова Н.П., Петрова Т.А.,

Ваховский Ф.И.

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Договор о сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО "Армавирский 

государственный  педагогический 

университет" и МКУ КНМЦ                           

Договор о сотрудничестве  между 

ФГБОУ ВО "Краснодарский 

государственный  институт культуры" 

и МКУ КНМЦ                            

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от 05.04.2021 года
23 Краснодар Методический семинар "Результаты 

оценочных процедур (ВПР) как 

средство повышения эффективности 

деятельности педагогического 

коллектива школы"

На совещании рассмотрен вопрос о 

результатах ВПР  за 2020 год в сравнении с 

2019 годом (динамика каждой школы в 

отдельности)

Октябрь 2020 года Петрова Т.А., Ваховский Ф.И. руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от  02.11.2020 года

23 Краснодар Методический семинар "Роль 

методической службы  в повышении 

квалификации педагогов и уровня 

преподавания предметов"

На совещании рассмостены итоги 

мониторинга предметных компетенций 

педагогов. Даны рекомендации 

активизировать методическую и 

тьюторскую  работу в данном направлении

Октябрь 2020 года Петрова Т.А., Ваховский Ф.И. руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от  30.11.2020 года

23 Краснодар Методический семинар "ВПР как 

показатель уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий в начальной 

школе" 

Использованы   материалы анализа ВПР за 

2019 и 2020 годы

Ноябрь 2020 года Петрова Т.А., Ваховский Ф.И. руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Протокол совещания при диреткоре 

департамента образования МО 

Краснодар от  30.11.2020 года

23 Краснодар Методический семинар 

"Внутришкольный мониторинг 

качества образования школы"

Приказом департамента образования 

организован методический аудит 

образовательных организаций, в число 

которых входят ШНОР/ШССУ, рассмотрен 

вопрос о сложившейся системе ВСОКО в 

данных ОО. Даны методические 

консультации и  рекомендации с 

предоставлением методических источников

Декабрь 2020 года Петрова Т.А., Ваховский Ф.И. руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Приказ департамента образования МО 

город Краснодар  от 14 мая 2021 года 

№ 560 "Об итогах методического 

аудита отдельных  

общеобразовательных организаций 

муниципального образования город 

Краснодар"

23 Краснодар Методический семинар 

«Эффективное управление и 

оптимальная организация школьной 

методической службы в организации 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  ОО»

Рассмотрены пралнируемые материалы 

(содержание, формы работы и 

меропряития) МСОКО в разделе "Система 

обеспечения профессионального развития 

педагогических работников"

Январь 2021 года Петрова Т.А., Ваховский Ф.И. руководители, 

заместители 

руководителей  

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ

Приложение к письму департамента 

образования МО город Краснодар от 

27.04.2021 №3120/30 "Статистические 

данные мониторинга предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных  

соцциальных условиях 

муниципального образования город 

Краснодар"



23 Краснодар Организация мастер классов по 

управлению образовательной 

системой

Дистанционное проведение  ежегодного 

круглого стола по вопросам перехода 

ШНОР/ШССУ в режим эффективного 

функционирования, обзор лучших практик.

В течение 

учебного года

МНЦ руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ, 

кураторы 

ШНОР/ШССУ

Августовский форум "МСОКО - путь к 

развитию и совершенствованию, 

круглый стол "Школы, которым можно 

доверять"

23 Краснодар Организация мастер классов для 

учителей предметников

Дистанционное проведение  ежегодного 

круглого стола по вопросам перехода 

ШНОР/ШССУ в режим эффективного 

функционирования, обзор лучших практик.

В течение 

учебного года

МНЦ руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ, 

кураторы 

ШНОР/ШССУ

Августовский форум "МСОКО - путь к 

развитию и совершенствованию, 

круглый стол "Школы, которым можно 

доверять"

23 Краснодар Организация семинаров-практикумов Дистанционное проведение  ежегодного 

круглого стола по вопросам перехода 

ШНОР/ШССУ в режим эффективного 

функционирования, обзор лучших практик.

В течение 

учебного года

МНЦ руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ШНОР/ШССУ, 

кураторы 

ШНОР/ШССУ

Августовский форум "МСОКО - путь к 

развитию и совершенствованию, 

круглый стол "Школы, которым можно 

доверять"

О.А.СаркисянНачальник отдела мониторинга системы образования МКУ КНМЦ


