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Дорожная карта  

регионального проекта «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»  

 

№ 

п/

п 

Название 

направления 

деятельности  

Даты  

Сроки 

Ответственны

й 

Образовательны

е организации – 

участники 

проектной 

деятельности 

Ожидаемые 

продукты 

Ожидаемые 

результаты 

Примечани

я 

1 Утверждение 

паспорта,  

«дорожной карты» 

реализации 

проекта, состава 

проектной  группы 

Март  

2021 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 

Утвержденные 

паспорт и  

«дорожная 

карта», состав 

проектной 

группы 

Запуск проекта Информация 

размещена 

на сайте 

ИРО 

2 Подготовка 

материалов для 

утверждения 

базовой 

площадки на 

Ученом совете 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Апрель 
2021 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

Кригер Л.А. 
 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

 Создана базовая 

площадка проекта  

Информация 

размещена 

на сайте 

ИРО 

3 Разработка 

материалов для 

входной 

диагностики в 

ПОО результатов 

освоения 

обучающимися 

Апрель -  

ноябрь 

2021 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 

 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

ПОО ЯО 

Комплект 

материалов для 

входной 

диагностики в 

ПОО результатов 

освоения 

обучающимися 

Готовность ПОО 

ЯО к проведению 

входной 

диагностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

Информация 

размещена 

на сайте 

ИРО и 

базовой 

площадки 



ООП ООО, 

содержательно 

эквивалентной 1-4 

годам обучения  

 

ООП ООО, 

содержательно 

эквивалентной 1-

4 годам обучения 

ООП ООО, 

содержательно 

эквивалентной 1-

4 годам обучения 

4 Проведение 

входной 

диагностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО, 

содержательно 

эквивалентной 1-4 

годам обучения  

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

Кригер Л.А. 

 

ГПОАУ ЯО ЗПК 

ПОО ЯО 

Аналитические 

справки 

Протоколы 

заседаний 

проектной 

группы 

 

Получение 

данных для 

анализа 

подготовленност

и обучающихся в 

освоению ООП 

ООО  

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

5. Проведение 

круглого стола по 

результатам 

проведения 

входной 

диагностики в 

ПОО  

Декабрь 

2021 г. 
Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

Кригер Л.А. 
 

ПОО ЯО, базовая 

площадка 

Презентации обсуждение 

механизма 

проведения 

входной 

диагностики 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

6. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проектированию  

учебного модуля 

ООП ООО, 

предназначенного 

для выравнивания 

входных 

результатов 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО 

январь – 

июнь 

2022 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 
 

ПОО ЯО Проект 
методических 
рекомендации по 
проектированию  
учебного модуля 
ООП ООО, 
предназначенног
о для 
выравнивания 
входных 
результатов 
обучающихся, 
поступивших в 
ПОО 

Подготовка ПОО 

ЯО к 

проектированию 

учебных модулей 

ООП ООО 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 



7. Обсуждение 

методических 

рекомендаций по 

проектированию  

учебного модуля 

ООП ООО, 

предназначенног

о для 

выравнивания 

входных 

результатов 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО 

май-июнь 

2022 
Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 
 

ПОО ЯО, базовая 

площадка 
Презентации 

выступлений 

Проведена 

экспертиза 

методических 

рекомендаций по 

проектированию  

учебного модуля 

ООП ООО, 

предназначенного 

для 

выравнивания 

входных 

результатов 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

8. Подготовка 

инструктивно-

методических 

материалов 

(письмо ГАУ ДПО 

ЯО ИРО) по 

проектированию  

учебного модуля 

ООП ООО, 

предназначенног

о для 

выравнивания 

входных 

результатов 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО 

июнь 

2022 

Сатарина Г.Г. ПОО ЯО Инструктивно-

методическое 

письмо 

Ознакомление 

ПОО ЯО с 

механизмом 

выравнивания 

входных 

результатов 

обучающихся, 

поступивших в 

ПОО 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

9. Разработка 

материалов для 

промежуточной 

апрель-

ноябрь 

2022 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

ПОО ЯО Материалы для 

промежуточной 

(финишной) ли 

Формирование 

готовнисти ПОО 

к проведению 

Информация 

размещена 

на сайтах 



(финишной) ли 

агностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО в 

ПОО 

 члены 

проектной 

группы 
 

агностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО в 

ПОО 

промежуточной 

(финишной) 

диагностики 

ИРО и 

базовой 

площадки 

10. Разработка 

программы  

повышения 

квалификации для 

работников ПОО 

ЯО по внедрению 

наставничества 

сентябрь-

ноябрь  

2022 

Выборнов В.Ю. 

Задорожная И.В. 

ПОО ЯО, базовая 

площадка 
Проект 

программы 

повышения 

квалификации 

для работников 

ПОО 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

работников ПОО 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

11 Проведение 

круглого стола по 

обсуждению 

материалов для 

промежуточной 

(финишной) ли 

агностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

декабрь 

2022  
Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 
 

ПОО ЯО, базовая 

площадка 
Презентации Формирование 

готовности ПОО 

ЯО к проведению 

промежуточной 

(финишной) 

диагностики 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

12 Организация 

обучения 

педагогических 

коллективов ПОО 

ЯО 

апрель-

май 2023 

г 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

Кузьмина Т.Е. 

Задорожная 

И.В. 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Методические 

материалы 

УМК по ППК 

Повышение 

компетентности 

/квалификации 

работников ПОО 

(не менее 15 чел.) 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

13 Апробированы 

материалы для 

входной и 

промежуточной 

(финишной) 

февраль-

октябрь 

2023 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

ПОО ЯО 

Аналитическая 

справка 

Готовность ПОО 

к 

систематическом

у проведению 

входной и 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 



диагностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО в ПОО 

 промежуточной 

(финишной) 

диагностики 

базовой 

площадки 

14 Подготовка 

комплектов 

методических 

материалов для 

входной и 

промежуточной 

(финишной) 

диагностики 

результатов 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО в ПОО 

сентябрь

-декабрь 

2023 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 

 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

ПОО ЯО 

Комплекты 

методических 

материалов 

Анализ и 

обобщение опыта 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

15 Проведение 

итоговой 

конференции  

по результатам 

реализации 

проекта 

ноябрь-

декабрь 

2023 г. 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

 члены 

проектной 

группы 

 

 Презентации 

Методические 

материалы 

 

Повышение 

результативности 

реализации ООП 

ООО в ПОО 

Информация 

размещена 

на сайтах 

ИРО и 

базовой 

площадки 

 

 

 

 


