
 

 

Областное государственное бюджетное   
образовательное учреждение 

дополнительного 
ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской 

академии образования» 
профессионального образования 

«Костромской областной институт  

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

  
ул. Сусанина Ивана, д.52,  г.Кострома, 156005  

тел.:(84942)31-77-91, тел./факс: (84942)31-60-23  
e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru  

ИНН 4401005050 КПП 440101001  
От 24 декабря  2022 г. № 851  
  
На №  от  

  
 

О плане работы 

 

Направляем в адрес федерального оператора внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» ФГБНУ «Институт Управления 

Образования Российской Академии Образования» план работы 

регионального координатора проекта «Школа Минпросвещения России» 

Осиповой Л.Г. на 2023 год 

 

 

Приложение: План работы регионального координатора проекта 

«Школа Минпросвещения России» на 8 л. в 1экз.  

 
 

 

Ректор института                                                                 Е.А. Лушина 
 

 

 

 
  



Приложение 

 

План работы регионального координатора проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год 

ФИО Любовь Геннадьевна Осипова 

Субъект РФ Костромская область 

 

Цель: организовать комплексное методическое сопровождение муниципальных органов управления образования, 

муниципальных методических служб и образовательных организаций по внедрению проекта. 

 

Задачи:  

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. 
 

№ Дата Форма и тема мероприятия Организатор 

мероприятия (ИРО, 

Методический центр, ОО 

и т. п.) 

Ссылка для 

участия 

Предполагаемое количество 

и категория участников 

1.  Январь 

2023 

Региональный педагогический 

совет «Школа Минпросвещения 

России – идеальная модель 

школы будущего: от идеи к 

практике. Об опыте реализации 

проекта в Костромской области» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования", 

 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

руководители муниципальных 

органов управления 



образования, муниципальных 

методических служб. 

образовательных организаций, 

школьные команды. 

2.  19.01.23 Семинар-круглый стол «Развитие 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в 

которых оборудованы «Точки 

роста», с использованием 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» в 

условиях реализации проекта 

«Школа Минпросвещения 

России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

120 чел. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, руководители 

центров «Точка роста», «IT-

куб», школьный Кванторикм, 

ДТ «Кванториум», 

представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальных органов 

управления образованием 

3.  Январь – 

март 2023  

Организация участия в 

самодиагностике 

образовательных организаций, не 

прошедших самодиагностику в 

основной период, анализ 

результатов самодиагностики и 

собеседование со школьными 

управленческими командами 

школ-участников проекта 

«Школа Минпросвещения» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

100 чел. 

Руководители 

образовательных организаций, 

муниципальные методические 

службы, школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 

4.  06.02.23 – 

07.03.23 

Курсы повышения квалификации 

"Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества 

образования") 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

120 чел.  

Руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей, 

учителя – школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 



5.  07.02.23 Установочное совещание для 

руководителей школьных команд 

образовательных организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

24 чел. 

Руководители школьных 

команд общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 

6.  Февраль 

2023 

Семинар-совещание для 

руководителей ММС, 

методической команды ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» «Реализация 

проекта «Школа 

Минпросвещения России»в 2023 

году в школах Костромской 

области»  

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

  

Руководители муниципальных 

методических служб, 

методическая команда ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

7.  Февраль 

2023 

Серия РСМО по учебным 

предметам по теме 

«Объективность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся как основа 

повышения качества знаний» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования",  

Муниципальные 

методические службы 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

240 чел. 

Руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей, 

учителя – школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещения России" 

8.  Февраль 

2023 

Региональный педагогический 

совет «Медиация в образовании 

Костромской области: как 

условие создания благоприятных 

условий безопасного 

образовательного пространства» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

руководители муниципальных 

органов управления 

образования, муниципальных 

методических служб. 

образовательных организаций, 

школьные команды. 



9.  Март 

2023 

(по 

итогам 

обучения 

на курсах) 

Защита программ школьных 

команд образовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в проекте 

«Школа Минпросвещения», по 

профориентации обучающихся с 

использованием ресурсов «Точек 

роста», «IT-куб», «Кванториума» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

120 чел. 

Руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей, 

учителя – школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещения России" 

10.  Март 

2023 

Региональный педагогический 

совет «Российское движение 

детей и молодежи: содействие 

реализации конструктивного 

социального потенциала нового 

поколения» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

руководители муниципальных 

органов управления 

образования, муниципальных 

методических служб. 

образовательных организаций, 

школьные команды. 

11.  Апрель 

2023 

Региональный педагогический 

совет «Актуальные вопросы 

организации профильного 

обучения в современной школе» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

руководители муниципальных 

органов управления 

образования, муниципальных 

методических служб. 

образовательных организаций, 

школьные команды. 

12.  Апрель 

2023 

Курсы повышения квалификации 

«Особенности организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период», 1 группа, 

36 часов 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

50 чел. 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

организаций, классные 



руководители, педагоги-

организаторы, вожатые, 

специалисты ММС, педагоги 

дополнительного образования 

Костромской области 

13.  Май 

2023 

Курсы повышения квалификации 

«Особенности организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период», 2 группа, 

36 часов 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

60 чел. 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, вожатые, 

специалисты ММС, педагоги 

дополнительного образования 

Костромской области 

14.  Июнь 

2023 

Мониторинг образовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в проекте 

«Школа Минпросвещения», с 

целью выявления затруднений, 

корректировка программ 

развития школ, внедряющих 

проект «Школа Минпросвещения 

России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

24 чел. 

Руководители 

образовательных организаций,  

участвующих в проекте 

"Школа Минпросвещения 

России" 

15.  Август 

2023 

Секция «Школа 

Минпросвещения России» в 

Костромской области» (в рамках 

Августовской конференции) 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

90 чел. 

Представители департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные команды 

(представители 

муниципальных органов 

управления образованием, 

ММС, школ). 



16.  28.08.23 – 

29.09.23 

Курсы повышения квалификации 

"Школа Минпросвещения 

России: новые возможности для 

повышения качества 

образования" для школьных 

команд (научно-методическое 

сопровождение участников 

школьных команд) 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

120 чел. 

Руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей, 

учителя – школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещения России" 

17.  29.08.23 Установочное совещание для 

руководителей школьных команд 

образовательных организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

24 чел. 

Руководители школьных 

команд общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 

18.  Сентябрь 

2023 

(по 

итогам 

обучения 

на курсах) 

Защита программ школьных 

команд образовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в проекте 

«Школа Минпросвещения», по 

профориентации обучающихся с 

использованием ресурсов «Точек 

роста», «IT-куб», «Кванториума» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

120 чел. 

Педагоги образовательных 

организаций, школьные 

команды Костромской области 

19.  Октябрь-

ноябрь 

2023 

Серия мастер-классов «Опыт 

организации поддержки и 

сопровождения индивидуальных 

и групповых проектов 

(исследовательских и проектных 

работ) обучающихся в 

образовательных организациях, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России», с 

использованием ресурсов Центра 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

100 чел. 

Руководители 

образовательных организаций, 

заместители руководителей, 

учителя – школьные команды 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещения России" 



«Точка роста» в рамках проекта 

«Поезд мастеров» 

20.  Октябрь – 

Ноябрь 

2023 

Организация стажировки "Школа 

школе: учимся вместе" для 

руководителей и преподавателей 

центров "Точка роста" 

(межмуниципальный проект г.о.г. 

Буй и Буйского муниципального 

района)  

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования",  

ИМЦ отдела образования 

г.о.г. Буй, РМК управления 

образования Буйского 

муниципального района 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

100 чел.  

Руководители 

образовательных организаций 

Костромской области, 

Педагоги образовательных 

организаций, школьные 

команды, участвующих в 

проекте "Школа 

Минпросвещения России" 

21.  декабрь 

2023  

Выпуск сборника лучших 

практик школ Костромской 

области по направлениям проекта 

«Школа Минпросвещения 

России». 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования", 

муниципальные 

методические службы 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

Руководители и педагоги 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области 

22.  В течение 

года 

Информационное сопровождение 

образовательных организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования",  

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

124 чел. 

Руководители 

образовательных организаций 

Костромской области, 

муниципальные методические 

службы, школьные команды, 

Педагоги образовательных 

организаций 

23.  В течение 

года 

Организация участия педагогов, 

школьных команд, обучающихся 

образовательных организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» в 

мероприятиях, организуемых 

федеральным оператором 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Руководители 

образовательных организаций 

Костромской области, 

муниципальные методические 

службы, школьные команды, 

педагоги образовательных 

организаций 

24.  В течение 

года 

Разработка методических 

рекомендаций для проведения 

родительских собраний в 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Руководители 

образовательных организаций 



образовательных организаций 

Костромской области, 

посвященных проекту «Школа 

Минпросвещения России» 

Костромской области, 

муниципальные методические 

службы, школьные команды, 

педагоги образовательных 

организаций 

25.  В течение 

года 

Информационное сопровождение 

мероприятий на веб-ресурсе 

«Школа Минпросвещения 

России» на официальном сайте 

ОГБОУ ДПО "КОИРО" 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Школьные команды 

образовательных организаций 

Костромской области 

26.  В течение 

года 

Подготовка информации о 

мероприятиях, которые 

проводятся в рамках апробации 

проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 

Костромской области для 

федерального сайта «Школа 

Минпросвещения» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Школьные команды 

образовательных организаций 

Костромской области 

27.  В течение 

года 

Адресная консультационная 

помощь школьным командам 

образовательных организаций, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел. 

Школьные команды 

образовательных организаций 

Костромской области 

28.  В течение 

года 

Экспертиза Программ развития 

образовательных организаций 

Костромской области, 

участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России» 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

https://eduportal44.ru/

koiro/SitePages/SHM

P.aspx 

250 чел.  

Школьные команды 

образовательных организаций 

Костромской области 

 

 

 


