
 

Отчет о работе регионального координатора проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

За период сентябрь – декабрь 2022 г.  

ФИО Осипова Любовь Геннадьевна 

Субъект РФ Костромская область 
 

№ Дата Форма и тема 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия ( 

Ссылка на 

размещенный 

материал 

Количество и 

категория 

участников  

1.  06-

08.0

4.20

22 

Организация обучения 

региональной команды 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» в 

Академии 

Мипросвещения России 

по ДПП ПК «Актуальные 

вопросы управления 

организацией 

дополнительного 

образования при 

реализации проекта 

«Школа 

Минпросвещения 

России» 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

 

- Сотрудники 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» (3 

чел.) 

2.  Апр

ель 

2022 

г. 

Организация обучения 

управленческой команды 

МБОУ СОШ №44 г. 

Костромы в Академии 

Мипросвещения России 

по ДПП ПК «Школа 

Минпросвещения 

России: новые 

возможности для 

повышения качества 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

 

- Управленческая 

команда МБОУ 

СОШ №44 г. 

Костромы (3 

чел.) 

3.  15.0

6.20

22 

Заключение 

лицензионного договора 

с Академией 

Мипросвещения России 

на право использования 

ДПП ПК «Школа 

Минпросвещения 

России: новые 

возможности для 

повышения качества 

образования»  

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

 

- - 

4.  Июл

ь 

2022 

г.  

Развертывание и 

знакомство с контентом 

курса «Школа 

Минпросвещения 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

- Преподаватели 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРO», 



России: новые 

возможности для 

повышения качества 

образования» в СДО 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

развития 

образования" 

 

тьюторы курса (6 

чел.) 

5.  19.0

8.20

22 

Областная августовская 

конференция работников 

образования 

Костромской области. 
В рамках пленарного 

заседания 
Профессиональный 

разговор «Настоящее 

будущее» (проект «Школа 

Минпросвещения России») 

Интерактивная 

площадка #проУСПЕХ 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

 

https://eduportal

44.ru/koiro/augu

st_konf/SitePage

s/Августовская

%20конференц

ия%202022.asp

x 

 

Руководител

и муниципальных 

органов 

управления 

образования, 

ММС, 

руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций (300 

чел.) 

Команды 

работников сферы 

образования 

(муниципалитет и 

ОО, 138 чел.) 

6.  26.0

8.20

22 

Форум «Стратегия 

цифровой 

трансформации отрасли 

образования 

Костромской области» 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

https://eduportal

44.ru/koiro/ccto/

SitePages/AK_S

CT.aspx 

 

Муниципальные 

координаторы 

реализации 

регионального 

проекта ЦОС, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовател

ьных 

организаций (50 

чел.) 

7.  12.0

8. 

2022 

Организация 

представления опыта 

МБОУ «СОШ № 44» г. 

Костромы на вебинаре 

«Строим школу 

Минпросвещения», 

посвященному 

профориентации на 

семинаре ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» «Стоим школу 

Минпросвещения» 

 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

МБОУ «СОШ № 

44» г. Костромы 

https://vk.com/v

ideo/@public21

3221936?z=vide

o-

213221936_456

239086%2Fclub

213221936%2F

pl_-

213221936_-2 
 

Слушатели 

вебинара 

8.  15.0

8 – 

16.0

9. 

2022 

Курсы повышения 

квалификации "Школа 

Минпросвещения 

России: новые 

возможности для 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

http://www.lms.e
duportal44.ru/Ne
wKoiro/obrazov_
det/Lists/List1/Di
spForm.aspx?ID=
935&Source=http

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя 

общеобразовател

https://eduportal44.ru/koiro/august_konf/SitePages/Августовская%20конференция%202022.aspx
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повышения качества 

образования" для 

школьных команд 

(научно-методическое 

сопровождение 

участников школьных 

команд) 

развития 

образования" 

 

%3A%2F%2Fwww
%2Elms%2Eedup
ortal44%2Eru%2F
NewKoiro%2Fobr
azov%5Fdet%2FSi
tePages%2FPK%2
Easpx 

 

ьных 

организаций 

Костромской 

области, 

участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещени

я России" (13 

чел.) 

9.  05.0

9. 

2022 

Установочное совещание 

для руководителей 

школьных команд 

образовательных 

организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте 

«Школа 

Минпросвещения» 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

https://eduportal

44.ru/koiro/Site

Pages/SHMP.as

px 

 

Руководители 

школьных 

команд 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Костромской 

области (5 чел.) 

10.  19.0

9.20

22 

Вебинар по совместному 

обсуждению проектов 

программ развития 

образовательных школ-

участников этапа 

апробации 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

https://eduportal
44.ru/koiro/SiteP
ages/Мероприят
ия_Школа%20М
инпросвещения.
aspx 

 

Школьные 

команды – 

участники этапа 

апробации 

"Школа 

Минпросвещени

я России" (13 

чел.) 

11.  27.0

9.20

22 

Видеозащита проектов 

школьных команд по 

развитию школы 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования" 

file:///C:/Users/

USER/Downloa

ds/Запись%20в

стречи%2030.0

9.2022%2014-

05-16%20-

%20запись.web

m 

 

file:///C:/Users/

USER/Downloa

ds/Запись%20в

стречи%2030.0

9.2022%2014-

36-00%20-

%20запись.web

m 

 

Школьные 

команды – 

участники этапа 

апробации 

"Школа 

Минпросвещени

я России" (13 

чел.) 

12.  Сен

тябр

ь – 

нояб

рь 

2022 

г. 

Подготовка информации 

в раздел федерального 

сайта «Школа 

Минпросвещения» 

информации в раздел 

«Хотим рассказать» 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования",  

МБОУ «СОШ № 

44» г. Костромы, 

https://smp.iuora

o.ru/aprobaciya-

proekta/tproduct

/501517000-

486395614291-

sovetnik-

direktora-po-

Педагогические 

коллективы 

школ-

участников 

апробации 

Костромской 

области (76 чел.) 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=935&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elms%2Eeduportal44%2Eru%2FNewKoiro%2Fobrazov%5Fdet%2FSitePages%2FPK%2Easpx
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МБОУ 

«Хмелевская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Поназыревского 

муниципального 

района 

Костромской 

области, МБОУ 

"Шулевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" 

Мантуровского 

района 

Костромской 

обл.  

vospitaniyu-i-

rabo 

 

https://smp.iuora

o.ru/aprobaciya-

proekta/tproduct

/501517000-

652964032071-

uchitel-

slovesnik-mbou-

shulevskaya-

sosh 

 

https://smp.iuora

o.ru/aprobaciya-

proekta/tproduct

/501517000-

688202781441-

uchitel-

izobrazitelnogo-

iskusstva-shkoli 

 

https://smp.iuora

o.ru/aprobaciya-

proekta/tproduct

/501517000-

635871222271-

uchitel-

nachalnih-

klassov-mbou-

hmelevska 

 

13.  Сен

тябр

ь – 

октя

брь 

2022 

Организация участия 

образовательных 

организаций 

Костромской области в 

самодиагностике: 

определение 

соответствия 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

одному из уровней 

модели «Школа 

Минпросвещения 

России» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципальные 

методические 

службы 

https://eduportal

44.ru/koiro/Site

Pages/Меропри

ятия_Школа%2

0Минпросвеще

ния.aspx 

 

http://www.edup

ortal44.ru/koiro/

SMP_ND/Резул

ьтаты%20само

диагностики.pd

f 

 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Костромской 

области (157 

школ) 

14.  Окт

ябрь 

– 

нояб

рь 

2022 

Анализ результатов 

самодиагностики 

образовательных 

организаций по 

определению 

соответствия 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципальные 

методические 

службы  

http://www.edup

ortal44.ru/koiro/

SMP_ND/Резул

ьтаты%20само

диагностики.pd

f 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя 

общеобразовател

ьных 
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организаций одному из 

уровней модели «Школа 

Минпросвещения 

России», справка по 

результатам 

 организаций 

Костромской 

области (157 

школ) 

15.  30.1

1 – 

01.1

2. 

2022 

Областная 

многопредметная школа 

для руководителей 

муниципальных 

методических служб и 

специалистов 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

«Профилактика учебной 

неуспешности в 

образовательных 

организациях: 

муниципальный аспект» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Муниципальные 

методические 

службы  

https://eduportal

44.ru/koiro/CR

OS/foi/OVSiOA

/vs/SiteAssets/Si

tePages/2022/П

рограмма_МП

Ш_ММС.pdf 

 

Руководители 

муниципальных 

методических 

служб и 

специалисты 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием 

(29 чел.) 

16.  Сент

ябрь 

- 

дека

брь  

2022 

Разработка и наполнение 

веб-ресурса «Школа 

Минпросвещения 

России» на официальном 

сайте ОГБОУ ДПО 

"Костромской областной 

институт развития 

образования" 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

https://eduportal

44.ru/koiro/Site

Pages/SHMP.as

px 
 

Образовательны

е организации 

Костромской 

области 

17.  В 

тече

ние 

всег

о 

пери

ода 

Адресная 

консультационная 

помощь школьным 

командам  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

https://eduportal

44.ru/koiro/Site

Pages/SHMP.as

px 
 

Школьные 

команды – 

участники этапа 

апробации 

"Школа 

Минпросвещени

я России"(13 чел) 

 

Краткий анализ проведенной работы за отчетный период: 

 

1. Цель на период сентябрь – декабрь 2022г.  

1) Обеспечение методического сопровождения образовательных организаций Костромской 

области – участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» 

2) Организация информационного сопровождения внедрения проекта на уровне региона 

2) Вовлечение в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» школы региона. 

 

2. Задачи:  

1) Обеспечить обучение команд школ, участников этапа апробации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования». 

2) Организовать участие управленческих и педагогических работников школ 

Костромской области, включая школы-участники этапа апробации проекта, в федеральных 

мероприятиях, проводимых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «ИУО 

РАО». 
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3) Организовать участие школ региона в самодиагностике для определения 

стартового уровня для участия в проекте 

4) Организовать сетевое взаимодействие школ-участников этапа апробации проекта.  

Все поставленные цели и задачи были решены. 

 

3. Обобщенный анализ проведенных мероприятий (кем организованы, для кого, какой 

ожидаемый результат проведенных мероприятий) 

В этапе апробации проекта «Школа Минпросвещения России» участвовали три школы 

Костромской области. За отчетный период было проведено 13 мероприятий. Из них - 6 

мероприятий непосредственно со школами-участниками этапа апробации проекта и 5 

мероприятий, которые были направлены на информирование и вовлечение в проект другие 

школы, муниципальные методические службы. 2 мероприятия направлены на организацией 

обучения школьных команд-участников этапа апробации. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» (далее – Институт) в рамках обеспечения методического 

сопровождения образовательных организаций Костромской области – участников апробации 

проекта «Школа Минпросвещения России» были организованы следующие мероприятия. 

Организовано обучение на курсах повышения квалификации "Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для повышения качества образования». Для этого заключен 

лицензионный договор с Академией Мипросвещения России на право использования ДПП ПК «Школа 

Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», обучены 

на базе Академии тьюторы. Обучение на курсах прошли 13 человек. Школьные команды 

получили теоретические знания, в ходе практических работ разработали проекты развития 

образовательных организаций. Это позволило повысить эффективность использования личного 

творческого потенциала педагогов образовательных организаций, участвующих в проекте, 

включить в сопровождение школ специалистов Института.  

Проведены: установочное совещание для руководителей образовательных организаций 

Костромской области, участвующих в этапе апробации проекта «Школа Минпросвещения», на 

котором определены основные задачи участников апробации; 2 вебинара по совместному 

обсуждению проектов программ развития школ и защите программ развития, что позволило 

школьным командам более глубоко погрузиться в подготовленный документ развития школы, 

соотнести проекты на соответствие проекту «Школа Минпросвещения России», включить 

команды в сетевое взаимодействие.  

При разработке школами программ (проектов) развития оказывалась адресная 

консультативная помощь. 

Организовано участие МБОУ «СОШ № 44» г. Костромы в вебинаре «Строим школу 

Минпросвещения» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Школьной командой 

представлена работа школы в рамках проекта, в том числе по направлению «профориентация», 

что позволило школе еще раз провести аудит своей деятельности по построению модели школы 

Минпросвещения России. 

Подготовлена совместно со школам-участниками этапа апробации проекта информация о 6 

педагогах школ-участниках апробации. Информация о 4 педагогах размещена в разделе «Хотим 

рассказать» федерального сайта проекта «Школа Минпросвещения». Совместная работа 

позволила участникам проекта провести еще раз анализ педагогических кадров школы, 

объединить школьную команду и мотивировать педагогический коллектив на личностное и 

профессиональное развитие.  

В рамках информационного сопровождения проекта и вовлечения в реализацию проекта 

«Школа Минпросвещения России» общеобразовательные организации региона: 

организованы и проведены в рамках областной августовской конференция работников 

образования Костромской области дискуссионная площадка «Профессиональный разговор 



«Настоящее будущее» и интерактивный марафон #проУСПЕХ. В рамках этих мероприятий участники 

познакомились с концепцией проекта «Школа Минпросвещения Россия», с успешными региональными 

практиками  по всем направлениям проекта; 

организован и проведен форум «Стратегия цифровой трансформации отрасли образования 

Костромской области», в рамках которого представлены возможности использования цифровых 

образовательных ресурсов в образовательной среде школы; 

организовано участие общеобразовательных организаций Костромской области в 

самодиагностике (157 школ из 267 (с учетом коррекционных) для определения стартового уровня 

в реализации проекта. Результаты самодиагностики обобщены, проведен анализ, составлена 

аналитическая справка, в которой отражена готовность образовательных организаций 

Костромской области к переходу к обновленной модели школы. Анализ результатов 

самодиагностики выявил основные проблемы, дефициты образовательных организаций региона, 

позволил определить дальнейшие направления работы с образовательными организациями и 

включение их в проект. Образовательным организациям Костромской области, не прошедшим 

самодиагностику, рекомендовано пройти ее для получения более полной картины готовности 

образовательных организаций к переходу к новой модели школы;  

подготовлена и проведена областная многопредметная школа для руководителей 

муниципальных методических служб и специалистов муниципальных органов управления 

образованием «Профилактика учебной неуспешности в образовательных организациях: 

муниципальный аспект». Рассматривая конкретную проблему профилактики неуспешности на 

муниципальном уровне, участники многопредметной школы, анализируя текущую ситуацию, 

определили направления работы со муниципальными общеобразовательными организациями 

соответствующие направлениям модели Школы Минпросвещения.  

 

4. Какие сложности, дефициты обнаружили в процессе работы: 

В процессе работы на первом этапе вхождения в проект «Школа Минпросвещения России» 

была сложность выстроить связи мероприятий апробации проекта «Школа Минпросвещения 

России» с другими проектами, реализуемыми на уровне региона. 

 

5. Какие ресурсные, инновационные решения были выявлены в процессе работы 

(положительные практики) 

Не выявлены 

 

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

поставите на 2023 год?  

С учетом результатов отчетного периода определена цель 2023 года 

1) Организовать комплексное методическое сопровождение муниципальных органов управления 

образования, муниципальных методических служб и образовательных организаций по 

внедрению проекта 

Задачи работы на 2023 год: 

1) Организовать обучение команд школ, вновь включенных в проект по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для повышения качества образования». 

2) Подготовить команду (сотрудники института и специалисты муниципальных 

методических служб) для сопровождения школ – участников проекта 

3) Синхронизировать мероприятия, проводимые в рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России» с другими проектами и мероприятиями, влияющими на 

эффективность внедрения проекта в школах региона. 

4) Организовать сетевое взаимодействие школ-участников проекта.  



5) Выявить и обобщить эффективные практики по направлениям проекта «Школа 

Минпросвещения Росии» в школах региона 

 

 


