
Встреча с 
руководителями школ 
«Школа – территория 
успеха»



2

Единое образовательное пространство



3

Единое 

образовательное 
пространство



4

«Без современного качественного доступного 

образования, причем во всех регионах страны, 

невозможно добиться ничего в сфере развития. 

Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип 

системы российского образования — это 

справедливость, то есть доступность 

качественного образования для каждого ребенка 

в соответствии с его интересами и 

способностями, причем независимо от того, где 

он живет — в городе или деревне, в Москве или любом 

другом регионе страны, независимо от того, где учится 

— в государственной школе или частной, и, конечно, 

независимо от социального статуса и доходов 

родителей»

Выступление Владимира Путина,

25.08.2021г., на заседании президиума Госсовета, посвящённом 

улучшению качества образования
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

Важный ориентир – выбор 
естественно-научных направлений 
подготовки

ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ В ОРЛЁНКЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КЛАССЫ – КАДРОВЫЙ РЕСУРС 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

5000 
классов 

к 2024 году Логотип разработан 
участниками Форума 

в 2021 году

5-25 октября 2022 года

смена (21 день) для 300 обучающихся 

9-11 классов психолого-педагогической 
направленности 

Встреча с заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Татьяной Васильевой
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«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ: ДОСТИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

5860

Проведение в России десятилетия науки и 
технологий

тысяч 
слушателей

часов 
оригинального контента

В создании курса участвуют:

Флагманские курсы – 2023

РГПУ им. 

А.И. Герцена

МПГУ

Государственный 
Эрмитаж

Государственный 
Дарвиновский музей 

Институт 
географии 
РАН 

МФТИ

МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Математический 
институт 
им. В.А. Стеклова РАН
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Единое образовательное пространство

Консолидация совместных усилий семьи и школы по 

воспитанию на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, достижений 

отечественной науки и технологий 

ДОМИНАНТЫ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Создание равных условий для получения 

каждым ребёнком качественного образования

независимо от места проживания, социального 

статуса и доходов родителей
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Цель проекта «Школа Минпросвещения 

России»:

обеспечение оптимальных (необходимых и 

достаточных) условий обучения и воспитания 

каждого школьника в современных социально-

экономических и геополитических реалиях для 

формирования и воплощения идеологии 
«единого образовательного пространства»

ПРИНЦИПЫ: 
 обеспечение доступности 

качественного образования и 

равных возможностей для всех 

обучающихся

 сохранение здоровья и обеспечение 

безопасности обучающихся

 непрерывное совершенствование  

качества образования

 развитие обучающихся (интеллект, 

талант, личность)

 социализация и выбор жизненного 

пути обучающихся (мировоззрение, 

традиции, профессия)

 поддержка учительства

 участие каждого в создании 

комфортного и безопасного 

школьного климата (детско-

взрослая общность)

 конструирование современной 

образовательной среды (обучение, 

опыт, демонстрация)



«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
35
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https://smp.iuorao.ru/

Ресурс в помощь школьным командам 

на сайте ИУО РАО
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по внедрению ЦОС

Результаты самодиагностики школ

3678

6105

5507

362

Ниже базового Базовый Средний Полный

85 субъектов РФ

15 652 школы

23% 39% 35% 2%
12
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ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Подготовлен первый вариант комплекта 

материалов «Настольной книги директора 

школы» по всем восьми направлениям 

проекта (75 документов и ссылок на иные 

ресурсы) (размещены на 

ресурсе https://smp.iuorao.ru/)

Синхронизирована работа ИУО РАО с 

«Академией Минпросвещения России»:

 обучение и вебинары для ИРО и 

управленческих команд

 Программа повышения квалификации для 

школьных команд

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ АКАДЕМИИ «СТРОИМ 
«ШКОЛУ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

просмотров
100 тыс.б

ол
ее



Программы повышения квалификации 
размещены в федеральном реестре

24 ч.

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

«Школа Минпросвещения России»: 
новые возможности для повышения 
качества образования

48 ч.
Обучение 
региональных 
команд

Обучение 
школьных
команд

41
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СПИКЕРЫ ПРОГРАММ

Костенко Максим Александрович – директор 

Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России

Горобец Андрей Валерьевич – директор 

Департамента цифровой трансформации и 

больших данных Минпросвещения России

Неумывакин Виктор Сергеевич – директор 

Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования 

и профессионального обучения

Войнов Виктор Борисович – и.о. директора 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»

Костюк Наталья Юрьевна – заместитель 

директора Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего 

образования

Суханова Татьяна Владимировна – и.о. 

директора ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования»

Абрамов Владимир Иванович – и.о. директора 

ФГБНУ «Институт управления образованием РАО»

Кузьмин Павел Владимирович – ректор ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России»
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ОБУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМАНД НА БАЗЕ АКАДЕМИИ

На базе Академии Минпросвещения России проведено очное 

обучение региональных команд (ИРО, ИПК) в апреле 2022

представителей 

региональных 

систем ДПО 

500б
о
л

е
е Программа и контент 

для школьных команд 

переданы во все 

субъекты по 

лицензионным 

договорам в июне 2022

ОТ ЕДИНСТВА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛ К ЕДИНСТВУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Единое содержательное ядро обучения: 
государственная политика, представление модели «Школы Минпросвещения 

России», включая общий стиль школ; мотивационная сессия; технологии 

командообразования; функциональная грамотность, качество образования

В
а
р

и
а
т
и

в
: 

 УПРАВЛЕНЦЫ

Управление современной школой, 
создание условий для воспитания 
и просвещения школьников, 
объединения территориально и 
духовно детей и взрослых через 
познание, созидание, 
нравственные ценности для 
творческого построения будущего 
каждого и всех в России.
Работа единой команды для 
решения приоритетных задач, 
поставленных Минпросвещения 
России

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ «ШКОЛЫ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ») ИЗУЧАЮТСЯ КАЖДОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППОЙ В ПРЕЛОМЛЕНИИ СВОЕГО ФУНКЦИОНАЛА 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 

 Воспитание социально ответственной личности

 Всестороннее гармоничное развитие обучающихся 

(интеллект, талант, личность)

 Сохранение здоровья и обеспечение безопасности 

обучающихся (в т.ч. информационной)

 Социализация и выбор жизненного пути обучающихся 

(мировоззрение, традиции, профессия)

 Школьные традиции

 Углубленные программы обучения

 Повышение качества образования за счет использования 

насыщенной лабораторной среды школы

Командная работа:

Аудит своей школы по 

показателям, 

составление профиля 

своей школы

Командная работа:

Разработка 

перспективного 

профиля своей школы

44



Обучение команд школ –

новостроек Академией

1
Вариативные модули изучаются каждой целевой 

группой в преломлении своего функционала

После изучения инвариантного модуля школьная 

команда составляет свой профиль по показателям 

проекта (+проведены вебинары с разбором 

практических работ)

2

3 Завершение обучения: перспективный 

профиль развития своей школы 

АПРОБАЦИЯ КОНТЕНТА

УПРАВЛЕНЦЕВ ПРОШЛИ 

ОБУЧЕНИЕ

1000б
о
л

е
е
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РЕСУРСЫ АКАДЕМИИ 

ПОДПИШИТЕСЬ!

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»

Веб-сайт

48


