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«Проект аккумулирует лучшие 

практики, чтобы каждый ребёнок 

мог получить качественное 

образование, где бы он ни 

находился, в какой бы школе ни 

учился. Для этого необходимо 

провести диагностику школ, чтобы 

определить, на каком уровне они 

находятся сегодня и как помочь им 

в дальнейшем развитии. У нас есть 

все необходимые комплексы 

решений»

Сергей Кравцов
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Реализация каскадной модели повышения 
квалификации: региональные команды + школьные 
команды

Мониторинг выполнения школами показателей 
проекта, методическое сопровождение школьных 
команд, консультирование

Выявление школ-лидеров в субъектах Российской 
Федерации, организация стажировок на их базе
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«ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Реализация каскадной модели повышения 
квалификации: региональные команды + школьные 
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ОСЕНЬ 2022



КАСКАДНАЯ МОДЕЛЬ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Очное обучение региональных команд 
(ИРО/ИПК) на базе Академии для 
последующего обучения школьных команд 
(подготовка контента для обучения школьных 
команд)

6-8, 11-13 АПРЕЛЯ

2022

+

 Очное обучение региональных команд всех 

субъектов Российской Федерации на базе 

Академии

АПРЕЛЬ-МАЙ

2022

Заключение лицензионных договоров и 
передача контента в субъекты Российской 
Федерации

АПРЕЛЬ-МАЙ

2022
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Обучение школьных команд
ДО 1 СЕНТЯБРЯ

2022



«ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ». 

ПОДХОД К ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЕ: 

КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА,
СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ: КАДРЫ

ТВОРЧЕСТВО

ВОСПИТАНИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНОЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ЯДРО обучения

В разработке контента участвуют профильные Департаменты Минпросвещения 

России, подведомственные организации, партнеры проекта
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Программы повышения квалификации

24 ч.

Актуальные вопросы управления 
организацией дополнительного 
профессионального образования при 
реализации проекта «Школа 
Министерства просвещения России»

«Школы Министерства просвещения 
России»: новые возможности для 
повышения качества образования

48 ч.
Обучение 
региональных 
команд

Обучение 
школьных
команд



Обучение школьных команд

1 Вариативные модули изучаются каждой целевой 

группой в преломлении своего функционала

Педагогическая команда + управленческая команда

После изучения инвариантного модуля школьная 

команда составляет свой профиль по показателям 

проекта
2

3
Завершение обучения: проект развития 

своей школы 
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