
Отчёт о реализации проекта  

«Школа Минпросвещения России» 

за период апрель – декабрь 2022г. 

Субъект РФ Ростовская область 

№ Дата Форма и тема мероприятия Организатор 

мероприятия 

(ИРО, 

Методический 

центр, ОО и 

т.п.) 

Ссылка, на 

размещённый материал 

Количество и 

категория 

участников 

1. 6-8 апреля 

2022 

Обучение региональной команды в 

очном формате на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» с 6 по 8 апреля 2022 года  

по программе «Актуальные вопросы 

управления организацией 

дополнительного 

профессионального образования при 

реализации проекта «Школа 

Министерства просвещения России»  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России» 

https://www.ripkro.ru/news/

5492/ 

 

 

3 человека  

2. 8 октября 

2022-12-

13 

Организация вебинаров и 

консультаций для педагогов 

образовательных организаций, 

проекта «Школа Минпросвещения 

России»  

ЦНППМПР https://www.ripkro.ru/news/

5828 

  

 

Педагогические и 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

https://www.ripkro.ru/news/5492/
https://www.ripkro.ru/news/5492/
https://www.ripkro.ru/news/5828
https://www.ripkro.ru/news/5828


вхождение в 

проект. 

3. Июнь-

декабрь 

2022 года 

Организация участия школьных 

команд в работе вебинаров, 

организованных для школ-

участников проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

ЦНППМПР https://ripkro.ru/news/novost

i-proektov/?category=147 

 

Педагогические и 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект.  

4. Июнь-

сентябрь 

2022 года 

Организация прохождения 

диагностики на сайте Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт 

управления образованием 

Российской академии образования» 

ЦНППМПР https://www.ripkro.ru/news/

5828/ 

 

Педагогические и 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект. 

5. Сентябрь 

2022 г. 

Определение из числа методистов 

муниципальных методических 

служб координаторов для оказания 

методической помощи 

общеобразовательным 

организациям, участвующим в 

проекте «Школа Министерства 

просвещения России» 

ЦНППМПР Информация содержит 

персональные  данные и на 

сайте не опубликована 

Педагогические и 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект. 

6. Сентябрь Определение из числа педагогов ЦНППМПР Информация содержит Педагогические и 

https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=147
https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=147
https://www.ripkro.ru/news/5828/
https://www.ripkro.ru/news/5828/


2022 г. регионального методического 

актива списочного состава 

региональных методистов для 

оказания методической помощи 

общеобразовательным 

организациям, участвующим в 

проекте «Школа Министерства 

просвещения России» 

персональные  данные и на 

сайте не опубликована 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект. 

7. 29.08-

30.09.2022 

г. 

Организация курсов ПК.  С 

29.08.2022 по 30.09.2022 года 256 

педагогов школ-участников проекта 

прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Школа 

Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения 

качества образования», объемом 48 

часов на базе ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Вебинар для школ-участниц 

проекта.  

ЦНППМПР https://www.ripkro.ru/news/

5726/ 

https://www.ripkro.ru/news/

5768/ 

 

 

 

 

 

Педагогические и 

управленческие 

команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект. 

8.  Создание чата для школьных и 

муниципальных координаторов 

реализации проекта в регионе 

ЦНППМПР Ватсап Школьные и 

муниципальные 

координаторы 

школ-участниц 

проекта  

9 28.11.2022 Выступление на методическом 

совете ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/news/

5896/ 

Члены 

методического 

https://www.ripkro.ru/news/5726/
https://www.ripkro.ru/news/5726/
https://www.ripkro.ru/news/5768/
https://www.ripkro.ru/news/5768/
https://www.ripkro.ru/news/5896/
https://www.ripkro.ru/news/5896/


 совета ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

10 Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Подготовка информации для 

публикации на сайте проекта о 

лучших педагогах школ-участниц 

проекта 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

 

https://smp.iuorao.ru/aprobac

iya-proekta/#rec493226988 

 

Школьные и 

муниципальные 

координаторы 

школ-участниц 

проекта 

11 Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Подготовка информации для 

публикации в группе ЦНППМПР о  

лучших педагогах школ-участниц 

проекта 

ЦНППМПР 

 

 Школьные и 

муниципальные 

координаторы 

школ-участниц 

проекта 

12 Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Организация работы по 

подключению администрации, 

родительских и ученических команд 

к телеграмм-каналу проекта 

ЦНППМПР  Школьные и 

муниципальные 

координаторы 

школ-участниц 

проекта 

13 Октябрь-

ноябрь 

Активное привлечение 

педагогических команд школ, 

ЦНППМПР https://www.ripkro.ru/news/

5924/ 

Педагогические и 

управленческие 

https://smp.iuorao.ru/aprobaciya-proekta/#rec493226988
https://smp.iuorao.ru/aprobaciya-proekta/#rec493226988
https://www.ripkro.ru/news/5924/
https://www.ripkro.ru/news/5924/


2022 г. участниц проекта к участию в 

методических активностях 

(«Региональный навигатор 

методических активностей»)  

 команды школ-

участниц проекта и 

школ, 

претендующих на 

вхождение в 

проект. 

14 Октябрь-

ноябрь 

2022 

Разработка и включение в 

программу повышения 

квалификации для участников 

регионального методического 

актива темы «Методическое 

сопровождение проектно-

исследовательской 

деятельности педагогов и школьных 

команд в рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

 

ЦНППМПР https://ripkro.ru/news/5909/ 

https://ripkro.ru/news/5850/ 

 

 

 

Учителя, участники 

регионального 

методического 

актива и учителя, 

претендующие на 

вхождение в 

региональный 

методический 

актив (120 человек) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ripkro.ru/news/5909/
https://ripkro.ru/news/5850/


Краткий анализ проведённой работы за отчётный период: 

 

На период работы по продвижению проекта в регионе на 2022 год была поставлена цель:   

-создать условия для выявления потенциала развития школ-участниц проекта для внедрения эталонной  модели 

общенациональной школы будущего с эффективным  использованием имеющегося потенциала учреждения, 

муниципалитета, региона, а так же оказание систематичной организационно-методической поддержки педагогическим и 

управленческим командам школ-участниц проекта с привлечением ресурсов и потенциала всех субъектов региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской 

области.  

В рамках реализации поставленной цели был сформирован список школ (20 образовательных учреждений), 

вошедших в апробацию проекта из числа учреждений вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта и школ, 

которые добровольно выразили желание присоединиться к проекту. В настоящий момент для каждой школы-участника 

проекта сформирована команда, включающая регионального координатора, муниципального координатора, участников 

регионального методического актива и школьную проектную группу. 

Для участников проекта были проведены установочные вебинары, обучение на курсах повышения 

квалификации по программе, разработанной Академией повышения квалификации министерства просвещения РФ 

«Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования», объемом 48 часов на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. В рамках обучения для всех групп были проведены итоговые аттестации в очном 

формате с презентацией итогового проекта (профиль школы), что позволило всем участникам познакомиться друг с 

другом, обозначить задачи работы по реализации направлений проекта, проработать проблемные зоны, как каждой 

школы, так и в целом проектной команды региона. 

В рамках курсовых мероприятий ЦНППМПР и других подразделений института организованы практические 

занятия, направленные на популяризацию проекта в регионе, анализ треков и критериев проекта с точки зрения 

конкретной школьной организации и школьной команды. В рамках обучения участников регионального методического 

актива по программе «Моделирование процесса научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»  были организованы практические занятия в рамках которых по результатам самодиагностики 

школ-участниц проекта учителя, вошедшие в состав регионального методического актива планировали адресную 



организационно-методическую поддержку для педагогических коллективов, которая поможет школе выйти на 

следующий уровень.  

 Все участники проекта активно принимают участие в вебинарах, проводимых федеральным оператором, 

региональных мероприятиях по трекам проекта. Высокая активность участников наблюдается в мероприятиях по 

развитию системы горизонтальной модели повышения квалификации. Более 50% педагогов школ-участниц проекта 

принимают участие в мероприятиях воркшопа «Дело мастера» и «Регионального навигатора методических 

активностей». Вопросы, связанные с оказанием организационно-методической поддержки школ-участниц проекта были 

включены в повестку заседаний кафедр РО РИПК и ППРО, на основании полученных данных в план будут включены 

мероприятия по ликвидации выявленных во время самодиагностики школ дефицитов. Все мероприятия, проводимые и 

планируемые на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, предполагают активное участие педагогических коллективов и 

управленческих команд школ-участниц проекта. 

Процесс реализации проекта в регионе позволил использовать потенциальные возможности новой модели 

системы методической работы в основе, которой лежит адресное сопровождение каждого педагога в Ростовской 

области. В 2022 году в рамках трансформации методической службы сотрудниками ЦНППМПР была разработана  

модель сотрудничества и взаимодействия на основе партнерства участников процесса научно-методического 

сопровождения с элементами модели взаимодействия на основе ресурсного центра и краудсорсинга. В качестве 

участников-партнеров модели в рамках работы над проектом рассматриваются муниципальные методические службы 

или организации, выполняющие их функции,  образовательные организации, вошедшие в апробацию, образовательные 

организации, имеющие опыт инновационной деятельности, в том числе муниципальные методические центры, 

образовательные организации на базе, которых работают участники регионального методического актива.   

В 2023 году будет продолжена работа по реализации цели:  

-создать условия для внедрения эталонной  модели общенациональной школы будущего с эффективным  

использованием имеющегося потенциала учреждения, муниципалитета, региона, а так же оказание систематичной 

организационно-методической поддержки педагогическим и управленческим командам школ-участниц проекта с 

привлечением ресурсов и потенциала всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области.  

Задачи: 



1. Разработка программ развития на основе полученных результатов самодиагностики и анализа 

инфраструктуры школы. 

2. Организация процесса взаимодействие всех субъектов региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области по оказанию 

организационно-методической поддержки школам –участницам проекта 

3. Трансляция эффективных практик  школ-участниц проекта на региональном и межрегиональном 

уровне 

4. Организация процесса непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и 

управленческих кадров школ-участниц проекта, в том числе с обучением по программам, включенным в 

федеральный реестр и на основе разработанных индивидуальных образовательных маршрутов.  

 

 
 

 


