
Отчёт о работе регионального координатора проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

за период сентябрь – декабрь 2022г. 

ФИО:  Маджуга Анатолий Геннадьевич 

Субъект РФ: Республика Башкортостан 

Таблица 1 

Характеристика основных мероприятий, организованных ГАУ ДПО ИРО РБ в рамках апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

 

№ Дата Форма и тема 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия (ИРО, 

Методический 

центр, ОО и т.п.) 

Ссылка, на размещённый материал Количество и 

категория участников 

1. 30.09.22 г. Вебинара «Школа 

Минпросвещения 

россии»: новые 

возможности для 

повышения качества 

образования» 

 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

 Руководители 

образовательных 

организаций, 

принимающих 

участие в апробации 

Проекта; 

руководители 

муниципальных 

методических служб 

РБ;  школьные 

кураторы Проекта. 

Общее кол-во 

участников: 178 чел. 

2. 26.10. 22 г. Всероссийский 

вебинар «Школа 

Министерства 

просвещения России»: 

механизмы и условия 

Тувинский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, г. 

 Руководители 

образовательных 

организаций, 

принимающих 

участие в апробации 



реализации проекта» Кызыл 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Проекта; 

руководители 

муниципальных 

методических служб 

РБ;  школьные 

кураторы Проекта. 

Общее кол-во 

участников: 300 чел. 

ППС Тувинского 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки и 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

3. 25.11.22 г. II Всероссийская  

научно-практическая 

конференция  с 

международным 

участием «Проблемы и 

перспективы развития 

гуманитарного 

образования» 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

https://vk.com/video-66716172_456239225 Общее кол-во 

участников: 

220 чел. 

4. 30.11.22 г. Республиканский 

семинар-практикум 

 «Проектируем школу 

будущего» в рамках 

реализации  

федерального проекта 

«Школа Министерства 

просвещения России» 

 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан; 

ГБОУ 

Нефтекамская 

коррекционная 

школа-интернат 

https://obrazovanieneft.ru/novosti/respublikanskij-

seminar-praktikum/ 

https://vk.com/wall-217218726_59 

https://irorb.ru/2022/12/02/respublikanskij-seminar-

praktikum-proektiruem-shkolu-buduschegov-ramkah-

realizacii-federalnogo-proekta-shkola-

minprosvescheniya-rossii/ 

https://internat17.02edu.ru/life/news/219183/1665657/ 

  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

реализацию 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ (КШИ), 

https://www.google.com/url?q=https://vk.com/video-66716172_456239225&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2H_C2KhbR7ENpbYZwcOArO
https://obrazovanieneft.ru/novosti/respublikanskij-seminar-praktikum/
https://obrazovanieneft.ru/novosti/respublikanskij-seminar-praktikum/
https://vk.com/wall-217218726_59
https://irorb.ru/2022/12/02/respublikanskij-seminar-praktikum-proektiruem-shkolu-buduschegov-ramkah-realizacii-federalnogo-proekta-shkola-minprosvescheniya-rossii/
https://irorb.ru/2022/12/02/respublikanskij-seminar-praktikum-proektiruem-shkolu-buduschegov-ramkah-realizacii-federalnogo-proekta-shkola-minprosvescheniya-rossii/
https://irorb.ru/2022/12/02/respublikanskij-seminar-praktikum-proektiruem-shkolu-buduschegov-ramkah-realizacii-federalnogo-proekta-shkola-minprosvescheniya-rossii/
https://irorb.ru/2022/12/02/respublikanskij-seminar-praktikum-proektiruem-shkolu-buduschegov-ramkah-realizacii-federalnogo-proekta-shkola-minprosvescheniya-rossii/
https://internat17.02edu.ru/life/news/219183/1665657/


для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, г. 

Нефтекамск 

 

 принимающих 

участие в апробации 

Проекта и 

коррекционных школ-

интернатов РБ; 

руководители 

муниципальных 

методических служб 

РБ;  школьные 

кураторы Проекта. 

Общее кол-во 

участников: 256 чел. 
5. 7.12. 22 г. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции развития 

дошкольного и 

начального 

образования» 

 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

https://youtu.be/9afVw9-kG5k Общее кол-во 

участников: 

280 чел. 

6. 8.12.22 г. Всероссийская научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 90-летию 

образования ИРО РБ 

«Кадетская педагогика 

в системе школьного 

военно-

патриотического 

образования: теория, 

методология, практика, 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

https://youtu.be/8Y2jiNCClmQ 

  

 

Общее кол-во 

участников: 

180 чел. 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/9afVw9-kG5k&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zQU1kW_mdeFYHgXanC-nh
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/8Y2jiNCClmQ&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3ilJNeE5_e2ppXuz6HPAJZ


перспективы развития» 

7. 13.12.22 г. Круглый стол на тему: 

«Проектирование 

программы воспитания 

и механизмы её 

реализации в  процессе 

апробации модели 

«Школы 

Минпросвещения» в 

ОО РБ» 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

 Советники 

руководителей ОО по 

воспитанию, зам. 

директоров ОО по 

воспитательной 

работе ОО, методисты 

системы 

дополнительного 

образования 

Ленинского, 

Калининского и 

Советского районов, 

г. Уфа  

Общее кол-во 

участников: 50 чел. 

 
8. 14-16.12.22 г. Республиканское 

совещание для 

муниципальных 

кураторов, 

руководителей музеев 

образовательных 

организаций  

муниципальных 

районов Республики 

Башкортостан  на тему: 

«Современный 

школьный музей как 

единое 

образовательное 

пространство: ресурс 

обучения, развития, 

ГАУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Мероприятие проходит на базе института в 

очном формате с использованием МАСПО 

Муниципальные 

кураторы, 

руководители  музеев 

образовательных 

организаций  

муниципальных 

районов Республики 

Башкортостан 

Общее кол-во 

участников: 87 чел. 

 



социализации и 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

 

Краткий анализ проведённой работы за отчётный период: 

 

1. Какая цель была Вами поставлена на период сентябрь-декабрь 2022г. 

      Цель: Организация научно-методического сопровождения в реализации проекта «Школа Мипросвещения» в  ОО РБ. 

2. Какие задачи были поставлены /решены за отчётный период 

Задачи:  

1. Ранжирование образовательных организаций, принимающих участие в реализации Проекта на основе 

результатов самодиагностики. 

2.Выявление профессиональных дефицитов педагогических коллективов ОО, принимающих участие в апробации 

Проекта. 

3. Обновление содержания программ развития ОО с учётом основных направлений, обозначенных в Проекте. 

4. Обобщение и систематизация лучших образовательных практик ОО РБ. 

Все обозначенные задачи были успешно решены. 

3. Обобщённый анализ проведённых мероприятий (кем организованы, для кого, какой ожидаемый и реальный 

результат проведённых мероприятий). Характеристика основных мероприятий, организованных ГАУ ДПО ИРО РБ 

в рамках апробации Проекта представлена в таблице 1. 

 

4. Какие сложности, дефициты обнаружили в процессе работы «Школа Минпросвещения России». 

 



Главные дефициты, которые были выявлены в процессе апробации модели у педагогов ОО, принимающих участие 

в апробации Проекта: 

- недостаточный уровень развития психолого-педагогических, коммуникативных и методических компетенций; 

- отсутствие готовности использовать в образовательном процессе педагогические инновации; 

- недостаточный уровень владения предметным содержанием в аспекте углубленного изучения; 

- недостаточная степень владения информационно-коммуникационными технологиями и атрибутикой, имеющей 

отношение к цифровой трансформации образования; 

- недостаточная степень владения понятийно-категориальным аппаратом психолого-педагогической инноватики. 

5. Какие ресурсные, инновационные решения были выявлены в процессе работы (положительные практики) 

В рамках комплекса мероприятий, представленных в таблице 1. Были обобщены и систематизированы лучшие 

воспитательные практики ОО РБ;  по итогам всех указанных научно-практических конференций были изданы сборники 

материалов с целью дальнейшей трансляции инновационного педагогического опыта в масштабе РБ и страны. 

6. Будет ли скорректирована цель Вашей работы на 2023 год работы, если да, то какую цель Вы поставите на 2023 

год? 

Цель: Организация научно-методического сопровождения в реализации проекта «Школа Мипросвещения» в ОО 

РБ на основе кластерного подхода. 

В рамках реализации обозначенной цели предполагается формирование 3 кластеров, из числа ОО и КШИ, 

принимающих участие в апробации модели «Школа Минпросвещения России». При формировании кластеров 

будет приняты во внимание результаты диагностики. В этой связи, будет создано 3 образовательных кластера: 

ОО с базовым уровнем; ОО с средним уровнем; ОО с эталонным (полным) уровнем. Обозначенные уровневые 

характеристики выступят в качестве целевого ориентира в организации научно-методического сопровождения в 

реализации проекта «Школа Мипросвещения» в ОО РБ. 

 

7. Сформулируйте задачи работы на 2023 год. 

Задачи: 



1. Проектирование  образовательного процесса в школах, участвующих в реализации проекта «Школа 

Мипросвещения России» с учётом стартовых и ресурсных  возможностей каждой ОО. 

2. Разработка критериально-диагностического инструментария, позволяющего осуществить оценку 

эффективности деятельности ОО РБ в рамках апробации  проекта «Школа Мипросвещения России». 

3. Обобщение и систематизация лучших образовательных практик ОО РБ, принимающих участие в апробации 

проекта. 

4. Создание действенных региональных управленческих механизмов, направленных на повышение качества 

образования и единого образовательного пространства. 

5. Разработка комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

6. Разработка методических рекомендаций, направленных на оптимизацию реализации проекта «Школа 

Мипросвещения России» в ОО РБ. 

7. Разработка и реализация курсов повышения квалификации для педагогических работников ОО, принимающих 

участие в апробации Проекта. 

 


