
 

План по реализации проекта  

«Школа Минпросвещения России» 

на 2023 год 

Субъект РФ Ростовская область 
 

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

имеющегося потенциала учреждения, муниципалитета, региона, а также 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. Увеличение числа участников проекта в регионе. 

2. Разработка программ развития на основе полученных результатов самодиагностики и анализа инфраструктуры школ- 

участниц проекта. 

3. Организация процесса взаимодействия всех субъектов региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области по оказанию организационно-методической поддержки 

школам –участницам проекта. 

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

5. Организация процесса непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и управленческих кадров 

школ-участниц проекта, в том числе с обучением по программам, включенным в федеральный реестр. 

 

 

 

 



 

№ Дата Форма и тема мероприятия Организатор 

мероприятия (ИРО, 

Методический 

центр, ОО и т.п.) 

Ссылка для участия  Предполагаемое количество 

и категория участников 

1 Январь 

2023 г. 

Разработка плана мероприятий 

апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» на 2023 год 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Публикация на сайте ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

Предполагаемое количество 

участников мероприятий 

плана 1000 педагогов 

2. Февраль-

апрель 

2023 г. 

Ведение (обновление) базы данных 

муниципальных и школьных 

координаторов проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации  

3 В 

течении 

года 

Организационно-методическое 

сопровождение управленческих и 

педагогических команд по участию в 

курсах повышения квалификации на базе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

основным направлениям трека проекта 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/deyatelno

st/povyshenie-kvalifikatsii/ 

 

300 человек 

4 В 

течении 

года 

Организовать серию семинаров и 

консультаций по основным трекам 

проекта (дополнительный график в плане 

реализации проекта в сотрудничестве со 

структурными подразделениями и 

кафедрами ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/deyatelno

st/planipk/ 

 

500 человек 

5 Февраль-

март 

2023 

года 

Организационно-методическое 

сопровождение школ-участниц проекта 

по заполнению и актуализации листов 

инфраструктуры муниципальных 

территорий 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Чат в WhatsApp для школьных 

и муниципальных 

координаторов 

20 школьных команд 

6 В 

течении 

года 

Организационно-методическое 

сопровождение педагогических команд 

по направлению «Тьюторское 

сопровождение системы мониторинга и 

профилактики деструктивного поведения 

подростков и 6молодежи в Ростовской 

области» 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://ripkro.ru/news/novosti-

podrazdeleniy/?category=22 

 

20 школьных команд 

https://www.ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/
https://www.ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/
https://www.ripkro.ru/deyatelnost/planipk/
https://www.ripkro.ru/deyatelnost/planipk/
https://ripkro.ru/news/novosti-podrazdeleniy/?category=22
https://ripkro.ru/news/novosti-podrazdeleniy/?category=22


7 В 

течении 

года 

Внедрение в содержание курсов ПК на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО тем, 

направленных на информирование 

педагогов региона о проекте «Школа 

Минпросвещения России» (На основании 

решения Методического совета ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО от 28.11.2022 

года) 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://ripkro.ru/news/novosti-

proektov/?category=149 

 

В соответствии с планом ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

8 В 

течении 

года 

Активизация участия педагогических 

команд школ-участниц проекта в 

профессиональном конкурсном и 

олимпиадном движении федерального и 

регионального уровня. (Всероссийские 

олимпиады для учителей, «Флагманы 

образования» и другие)  

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

9 В 

течении 

года 

Активизация участия педагогических 

команд школ-участниц проекта в 

мероприятиях проекта «Цифровая 

образовательная среда» и в обучении на 

курсах повышения квалификации по 

направлениям развития 

профессиональных компетенций в 

области ИКТ. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

10 Ноябрь 

2023 г. 

Публикация результатов реализации 

проектов на базе школ-участниц в 

региональном журнале «Практические 

советы учителю». 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://ripkro.ru/deyatelnost/izda

telskaya-deyatelnost/zhurnal-

prakticheskie-sovety-uchitelyu/ 

 

2 публикации 

11 В 

течении 

года 

Организация очных и виртуальных 

экскурсий в школах, введенных в 

эксплуатацию после капитального 

ремонта 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

12 Февраль 

2023 г. 

Публикация на сайте ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО профилей школ-участниц 

проекта 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

https://ripkro.ru/news/novosti-

proektov/?category=147 

 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

13 Май Совещание для руководителей и ГБУ ДПО РО Ссылки формируются по 150 человек 

https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=149
https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=149
https://ripkro.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost/zhurnal-prakticheskie-sovety-uchitelyu/
https://ripkro.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost/zhurnal-prakticheskie-sovety-uchitelyu/
https://ripkro.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost/zhurnal-prakticheskie-sovety-uchitelyu/
https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=147
https://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=147


2023 сотрудников муниципальных 

методических служб, участников 

регионального методического актива по 

вопросам взаимодействия всех субъектов 

региональной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской 

области. (Доклад о реализации проекта в 

Ростовской области) 

РИПК и ППРО специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

14 В 

течении 

года 

Сопровождение педагогов школ-

участниц проекта в процессе создания и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, на основе 

выявленных профессиональных 

дефицитов 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

15 В 

течении 

года 

Активизация участия педагогов школ-

участниц проекта в мероприятиях 

«Регионального навигатора 

методических активностей», в том числе 

в качестве ведущих и спикеров 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

http://navigator.ipkrostov.ru/ind

ex.php 

 

В соответствии с 

количеством школ и 

муниципалитетов, 

участвующих в апробации 

16 Декабрь 

2023 г. 

Подведение итогов и анализ результатов 

реализации проекта в регионе 

(аналитическая справка, итоговый 

вебинар) 

Декабрь 2023 года Ссылки формируются по 

специальному графику в 

соответствии со сроками 

проведения мероприятий 

100 человек 

 

http://navigator.ipkrostov.ru/index.php
http://navigator.ipkrostov.ru/index.php

