
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  



В рамках Областного Августовского педагогического совещания работников 

образования Свердловской области 25 августа 2022 года со школьными командами - 

участниками проекта «Школа Минпросвещения России» была проведена стратегическая 

сессия. 

27 образовательных организаций из 17 муниципальных образований Свердловской 

области стали участниками федерального проекта «Школа Минпросвещения России». 448 

педагогических и руководящих работников этих образовательных организаций прошли 

повышение квалификации по программе «Школы Министерства просвещения России»: 

новые возможности для повышения качества образования». Для каждой школы были 

составлены индивидуальные планы методического сопровождения, определены методисты 

из регионального методического актива. 

Школьные команды представили программы перспективного профиля 

образовательных организаций, разработанные в соответствии с результатами 

самодиагностики.  На стратегической сессии состоялся конструктивный диалог по 

обсуждению механизмов реализации перспективных профилей – программ развития, 

которые помогут школе выйти на новый уровень развития. 

По результатам работы секции было принято решение о разработке комплексного 

плана по научно-методическому сопровождению школ – участников проекта «Школа 

Минпросвещения России», тиражировании педагогических и управленческих практик.  

Выступление школьных команд представлены педагогическому сообществу региона в 

материалах совещания. 

__________________________ 

 

В рамках региональной августовской Декады образования Калужской области была 

проведена стратегическая сессия «На пути к идеальной Российской школе (проект «Школа 

Минпросвещения России»)» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Калуги (ул. Дзержинского, д.49). Её участниками стали руководители общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Калужской области, и руководители 

муниципальных методических служб. 

Участников сессии приветствовал министр образования и науки Калужской области 

Александр Сергеевич Аникеев, оценивший Проект «Школа Минпросвещения России» как 

ресурс комплексного улучшения всей сферы существования современной школы и 

возможность построения в каждой школе программы развития и продвижения от базового к 

среднему и полному уровням. Указав ключевую цель проекта - формирование единого 

образовательного пространства, министр подчеркнул, что вхождение в это пространство 

подразумевает необходимость диагностики школ на предмет необходимых потребностей для 

проведения, отвечающего всем современным требованиям, образовательного процесса.  

Содержанием презентации проекта «Школа Минпросвещения России» модератора 

сессии Распоповой С.Н., заместителя директора ГАОУ ДПО «КГИРО», канд. пед. наук, 

стали ключевые характеристики и параметры эталонной модели школы, обеспечивающие 



оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания 

каждого школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях 

для формирования и воплощения идеологии единого образовательного пространства. 

Далее участникам стратегической сессии были предложены лучшие управленческие и 

педагогические практики школ Калужской области, деятельно охватывающие пять из восьми 

направлений проекта «Школа Минпросвещения России»: здоровье, творчество, воспитание, 

профориентация, образовательная среда: «Здоровье», «Воспитание», «Творчество», «Среда», 

«Профориентация». 

Мероприятие завершилось постановкой задач и обсуждением начальных пунктов 

траектории развития учреждений в едином образовательном пространстве.  

_______________________ 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» в период 

сентябрь-декабрь 2022 года реализует методические мероприятия для школьных команд-

участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России».  

В плане, разработанном Коми республиканским институтом развития образования, 12 

проектных мероприятий, а также индивидуальные методические карты для каждой школы, 

которые включают практикумы, проектные сессии, стажировки и другие формы 

методической поддержки. Для каждой школы-участника с низким уровнем результатов 

проводятся дополнительные мероприятия, в ходе которых школьная команда имеет 

возможность актуализировать профессиональные компетенции по направлениям риска.  

Одним из мероприятий стала публичная защита перспективных профилей школ-

участников проекта «Школа Минпросвещения России»: «Открытый  разговор о важном». 6 

сентября 2022 года в ходе защиты команды образовательных организаций, осуществляющих 

капитальный ремонт, проанализировали первые результаты участия в проекте, определили 

стратегию развития на основе идеологии проекта. 

19 сентября 2022 года для школьной команды МБОУ «Палевицкая средняя 

общеобразовательная школа», которая включена в проект как школа, находящаяся на 

капитальном ремонте, организована первая проектная сессия «Мобильный методист» в 

«Школе Минпросвещения России». На мероприятии были проанализированы результаты 

самодиагностики школы, на основе которых был спроектирован перспективный профиль 

школы. Участникам был предложен кейс на командообразование, который позволил оценить 

лидерские качества, попробовать себя в разных ролях. Отдельное внимание было уделено 

SWOT-анализу, в результате которого школьная команда оценила свои сильные и слабые 

стороны, прогнозировала риски развития. В завершение мероприятия участникам была 

предложена работа в группах по направлениям «Знание», «Воспитание», «Творчество», 

«Профориентация», «Здоровье». Экспертами мероприятия выступили Китайгородская 

Галина Владимировна, ректор института, Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-

методической работе, Носов Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой точных наук, 



Мусанова Светлана Семеновна, и.о. руководителя центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

21 сентября 2022 года для трех общеобразовательных организаций: МБОУ «Усть -

Ижемская ООШ», МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева, МБОУ «СОШ» с. Объячево, 

которые также включены в реализацию проекта как школы-новостройки, профессиональной 

командой института была проведена информационная сессия, в ходе которой были 

обозначены роль института как регионального координатора проекта на территории 

Республики Коми, представлен план методического сопровождения школ, определена роль 

региональных методистов, закрепленных за каждой образовательной организацией для 

оказания своевременной адресной методической помощи. Экспертами мероприятия 

выступили Китайгородская Галина Владимировна, ректор института, Русеева Наталия 

Николаевна, региональный координатор проекта, заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования, Мусанова Светлана Семеновна, и.о. руководителя центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства. 

23 сентября 2022 года состоялась выездная проектная сессия для управленческой 

команды МОУ «СОШ» с. Нившера. В рамках проектного дизайна сотрудники института 

(Китайгородская Галина Владимировна, ректор, Русеева Наталия Николаевна, региональный 

координатор проекта, заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования, 

Новикова Ирина Дмитриевна, профессиональный координатор МОУ «СОШ» с. Нившера, 

региональный координатор Точек роста) отработали с командой не только школы с. 

Нившера, но и представителями Управления образования администрации МР 

«Корткеросский» и коллегами из других образовательных организаций района (СОШ с. 

Подтыбок и п. Подъельск). В ходе проектной сессии рабочим группам удалось провести 

SWOT-анализ результатов самодиагностики школы, обсудить проблемы профессионального 

выгорания, трудности в организации профориентационной работы и многое другое.  

26 сентября 2022 года в рамках методического форума «Педагог. Профессионал. 

Наставник» для школ-участников проекта была организована площадка «Строим «Школу 

Минпросвещения России». В рамках площадки были представлены публичные презентации 

перспектив развития образовательных организаций, проведен профессиональный кейс на 

формирование когнитивной компетентности школьной команды. Презентовав  свою 

образовательную организацию, участники представили результаты самодиагностики, 

положительный опыт работы школы, выявленные дефициты, перспективный план 

дальнейшей работы. 

Реализация мероприятий по методическому сопровождению школ-участников 

проекта «Школа Минпросвещения России» будет осуществляться до декабря 2022 года 

включительно. 

Справочно: 

В проекте «Школа Минпросвещения России» принимают участие 10 образовательных 

организаций Республики Коми. 



На федеральном уровне проект сопровождают ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» и Академия Минпросвещения, на 

республиканском – ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Цель проекта – создание эталонной модели школы, обеспечивающих оптимальные 

(необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания каждого 

школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях для 

формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства». 

_____________ 

 

Сегодня в Мелекесском районе на базе МБОУ «СШ №2 р.п. Мулловка» состоялся 

региональный семинар «Организация сетевого взаимодействия между командами-

участницами апробации проекта «Школа Минпросвещения России». В рамках 

мероприятия все 6 команд представили программу развития образовательной организации 

через призму формирования необходимых механизмов и мероприятий перехода на 

следующий уровень по каждому направлению проекта. Основными задачами семинара 

стали: 

 Демонстрация потенциала образовательной организации по итогам обучения по проекту 

"Школа Минпросвещения России". 

 Организация работы с дефицитами, выявленными в ходе предварительного мониторинга по 

направлениям проекта. 

 Организация сетевого взаимодействия между школами-участницами проекта, а также 

социальными партнерами региона. 

Экспертный совет по реализации проекта по ходу семинара взял на себя полномочия помощи 

по устранению дефицитов, а также организации необходимого методического 

сопровождения команд на региональном уровне. 

Очная встреча помогла командам наладить взаимодействие между собой. Было принято 

решение о подписании договора о сетевом взаимодействии на следующей очной встрече. По 

итогам семинара определен срок первых промежуточных результатов по направлениям 

проекта - окончание первого учебного триместра. 

Хочется отметить, что активное участие всех команд, экспертного совета, а также особое 

внимание Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области даёт веру в 

достойный результат уже в ближайшем будущем. 
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В рамках региональной августовской Декады образования Калужской области была 

проведена стратегическая сессия «На пути к идеальной Российской школе (проект «Школа 

Минпросвещения России»)» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Калуги (ул. Дзержинского, д.49). Её участниками стали руководители общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Калужской области, и руководители 

муниципальных методических служб. 

Участников сессии приветствовал министр образования и науки Калужской области 

Александр Сергеевич Аникеев, оценивший Проект «Школа Минпросвещения России» как 

ресурс комплексного улучшения всей сферы существования современной школы и 

возможность построения в каждой школе программы развития и продвижения от базового к 

среднему и полному уровням. Указав ключевую цель проекта - формирование единого 

образовательного пространства, министр подчеркнул, что вхождение в это пространство 

подразумевает необходимость диагностики школ на предмет необходимых потребностей для 

проведения, отвечающего всем современным требованиям, образовательного процесса. 

Содержанием презентации проекта «Школа Минпросвещения России» модератора сессии 

Распоповой С.Н., заместителя директора ГАОУ ДПО «КГИРО», канд. пед. наук, стали 

ключевые характеристики и параметры эталонной модели школы, обеспечивающие 

оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания 

каждого школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях 

для формирования и воплощения идеологии единого образовательного пространства. 

Далее участникам стратегической сессии были предложены лучшие управленческие и 

педагогические практики школ Калужской области, деятельно охватывающие пять из восьми 

направлений проекта «Школа Минпросвещения России»: здоровье, творчество, воспитание, 

профориентация, образовательная среда: «Здоровье», «Воспитание», «Творчество», «Среда», 

«Профориентация». 

Мероприятие завершилось постановкой задач и обсуждением начальных пунктов траектории 

развития учреждений в едином образовательном пространстве. 

Программа 

29.08.2022 

Стратегическая сессия «На пути к идеальной Российской школе 

(проект «Школа Минпросвещения России»)» 
Участники: Руководители общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области; 

Руководители муниципальных методических служб; 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

г. Калуги (ул. Дзержинского, д.49) 

Начало: 10.00 

Модератор: Светлана Николаевна Распопова, заместитель директора ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный институт развития образования, к.п.н  

Выступления: 

https://smp.iuorao.ru/tpost/7vlgaa54g1-o-strategicheskoi-sessii-na-puti-k-ideal


1. Презентация проекта «Школа Минпросвещения России».Ключевые характеристики и 

параметры эталонной модели школы, обеспечивающие оптимальные (необходимые и 

достаточные) качественные условия обучения и воспитания каждого школьника в 

современных социально-экономических и геополитических реалиях для 

формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства».  

Марина Викторовна Чеченкова, директор ГАОУ ДПО «Калужский государственный 

институт развития образования» 

2. Трек «Профориентация» 
Система профориентационной работы школы: от знакомства с миром профессий до 

профессиональных проб (из опыта работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» г. Калуги). 

Спикеры: 

Замира Хаятовна Елисеева, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Калуги; 

Ольга Геннадьевна Онипченко, педагог-психолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Калуги. 

3. Трек «Здоровье» 
Организация психологического сопровождения как необходимое условие создания 

единого образовательного пространства для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности обучающихся (из опыта работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» г. Калуги) 

Спикер: 

Ирина Алексеевна Воронцова, к.псих.н, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. 

Калуги 

4. Трек «Творчество» 

Концептуальные идеи направления «Творчество» в проекте «Школе Минпросвещения 

России». Примеры успешной реализации различных творческих направлений в 

образовательных учреждениях региона 

Спикер: 

Мария Валерьевна Доронина, методист отдела воспитательных программ, 

дополнительного образования и предметной области «Искусство» ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный институт развития образования» 

5. Трек «Воспитание» 

         Практика развития самоуправления и соуправления в школьной детско-взрослой 

общности через реализацию рабочей программы воспитания МКОУ «Средняя школа 

№1», г. Людиново Калужской области 

Спикер: 

Лилия Александровна Морозова, заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Людиново 

6. Трек «Образовательная среда» 
Инфраструктура образовательной организации — составляющая единого 

образовательного пространства школы 

Алексей Николаевич Мокрушин, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» г. Калуги 

7. Школа Минпросвещения России. Формирование единого образовательного 

пространства школы с использованием возможностей цифровой (сетевой) 

образовательной среды. 

Галина Александровна Шешерина, руководитель центра Мобильного Электронного 

Образования Тамбовской области 

 

 



Приложение 

Стратегическая сессия «На пути к идеальной Российской школе 

(проект «Школа Минпросвещения России»)» 
 

Программа 
У ч а с т н и к и : 

руководители общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области; 

руководители муниципальных методических служб  

М е с т о п р о в е д е н и я : МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги (ул. 

Дзержинского, 49) 

 

Н а ч а л о : 1 0.00 

М о д е р а т о р : Светлана Николаевна Распопова, заместитель директора ГАОУ ДПО 

«КГИРО», канд. пед. Наук 

В ы с т у п л е н и я : 

1.        Презентация проекта «Школа Минпросвещения России» Ключевые 

характеристики и параметры эталонной модели школы, обеспечивающие оптимальные 

(необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания каждого 

школьника в современных социально-экономических и геополитических реалиях для 

формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства» 

Светлана Николаевна Распопова, зам. директора ГАОУ ДПО «КГИРО», к.п.н.  

2.        Трек «Профориентация» Система профориентационной работы школы: от знакомства 

с миром профессий до профессиональных проб (из опыта работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Калуги) 

Спикеры: 

Замира Хаятовна Елисеева, заместитель директора по воспитательной работе; Ольга 

Геннадьевна Онипченко, педагог-психолог 

3.        Трек «Здоровье» 

Организация психологического сопровождения как необходимое условие создания единого 

образовательного пространства для сохранения здоровья и обеспечения безопасности 

обучающихся (из опыта работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. 

Калуги) 

Спикер: 

Ирина Алексеевна Воронцова, канд. псих. наук, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калуги  

4.        Трек «Творчество» 

Концептуальные идеи направления «Творчество» в проекте «Школа Минпросвещения 

России». Примеры успешной реализации различных творческих направлений в 



образовательных организациях региона  

Спикер: 

Мария Валерьевна Доронина, методист отдела воспитательных программ, 

дополнительного образования и предметной области «Искусство» ГАОУ ДПО «КГИРО»  

5.        Трек «Воспитание» 

Практика развития самоуправления и соуправления в школьной детско-взрослой общности 

через реализацию рабочей программы воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Людиново 

Спикер: 

Лилия Александровна Морозова, заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Людиново 

6. Трек «Образовательная среда» 

Инфраструктура образовательной организации — составляющая единого образовательного 

пространства школы Алексей Николаевич Мокрушин, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Калуги  

7. Школа Минпросвещения России. Формирование единого образовательного пространства 

школы с использованием возможностей цифровой (сетевой) образовательной среды 

Галина Александровна Шешерина, руководитель центра Мобильного Электронного 

Образования Тамбовской области 

 

 


