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План мероприятий  

по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» (далее Проект) 

в Тамбовской области на 2022 год 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат 

Для всех школ-участников 

1.  Самодиагностика реализации аспектов деятельности 

образовательных организаций-участниц Проекта  

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Июнь 2022 Определен уровень соответствия 

критериям «Школы Минпросвещения 

России» 

2.  Повышение квалификации школьных команд 

организаций-участниц Проекта по программе 

«Организация образовательной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС начального и 

основного общего образования» (54 часа) с 

использованием контента «Школа Минпросвещения 

России»: новые возможности для повышения 

качества образования» 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Июнь 2022 Внедрены в образовательную практику 

образовательных организаций-участниц 

Проекта современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС начального и 

основного общего образования 

3.  Назначение региональных методистов, 

ответственных за методическое сопровождение 

образовательных организаций-участниц Проекта 

ТОИПКРО 

 

Июнь 2022 Составлен перечень региональных 

методистов. Обеспечена оперативность 

во взаимодействии всех участников 

Проекта 

4.  Анализ графического профиля образовательных 

организаций-участниц Проекта по 8 основным 

направлениям модели «Школы Минпросвещения 

России» 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Региональные методисты 

Август 2022 Определены «зоны отставания»/ «зоны 

развития» образовательных 

организаций-участниц Проекта 

5.  Актуализация программы развития образовательных 

организаций-участниц Проекта с учетом выявленных 

«зон отставания»/ «зон развития» 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Региональные методисты 

Август 2022 Скорректированы программы развития 

образовательных организаций-участниц 

Проекта, определены направления 

развития с учетом выявленных «зон 

отставания»/ «зон развития» 



 

6.  Проведение вебинара «Расширение ресурсных 

возможностей школы в рамках сетевого 

взаимодействия с созданными инновационными 

инфраструктурами (НП «Образование»)» 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Август 2022 Внедрены современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

7.  Проведение консультаций для организаций-участниц 

Проекта по вопросам реализации основных 

направлений модели «Школы Минпросвещения 

России» 

ТОИПКРО  

Региональные методисты 

Август -декабрь 

2022 

(по потребности) 

Оказана своевременная адресная 

методическая помощь образовательным 

организациям-участницам Проекта 

8.  Обеспечение методической поддержки школьных 

команд образовательных организаций-участниц 

Проекта по различным аспектам проектирования 

образовательной деятельности в рамках проведения 

цикла методических мероприятий (вебинары, 

выездные семинары, круглые столы, тренинги, 

мастер-классы и пр.) с учетом выявленных «зон 

отставания»/ «зон развития» 

ТОИПКРО  

Региональные методисты  

Центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ) 

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Ассоциации учителей-

предметников 

Август -декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

различным аспектам проектирования 

образовательной деятельности 

9.  Образовательный трек «Собираем skill-box молодого 

педагога» (неформальные встречи о том, из чего 

складывается работа учителя): 8 митапов 

 

ТОИПКРО  

Центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ) 

Август-декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь молодым 

педагогам по различным аспектам 

проектирования образовательной 

деятельности 

10.  Проведение консультационных встреч для школьных 

команд образовательных организаций-участниц 

Проекта по вопросам разработки и реализации 

модели внутрифирменного обучения 

ТОИПКРО  

Региональные методисты 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Сентябрь 2022 Разработана модель внутрифирменного 

обучения в соответствии с актуальными 

задачами повышения качества 

образования 

11.  Повышение квалификации педагогов 

образовательных организаций-участниц Проекта по 

программе «Методика проектирования современного 

урока в условиях реализации обновленных ФГОС», 

24 часа 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Сентябрь-октябрь 

2022 
Внедрены инновационные подходы 

проектирования современного урока в 

образовательную практику 

педагогических коллективов 



12.  Проведение регионального конкурса открытых 

уроков «Современный урок» 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Сентябрь-ноябрь  

2022 

образовательных организаций-участниц 

Проекта 

13.  Проведение фестиваля открытых мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Внедрены современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности обучающихся 

14.  Организация участия педагогических работников 

образовательных организаций-участниц Проекта в 

деятельности региональной методической сети 

Центров образования «Точка роста» в соответствии с 

единым календарём методических событий 

ТОИПКРО 

Руководители 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы Центры образования 

«Точка роста» 

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Внедрены современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности обучающихся 

15.  Серия вебинаров «Из мира VUCA к миру BANI» (о 

формировании навыков XXI века) 

Центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ) 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

организации образовательной 

деятельности обучающихся, 

направленной на формирование навыков 

XXI века 

16.  Проведение методических мероприятий для 

школьных команд образовательных организаций-

участниц Проекта по вопросам психолого-

педагогического сопровождения детей с рисками 

школьной неуспешности (тренинги, мастер-классы) 

ТОИПКРО  

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Ассоциации учителей-

предметников 

Октябрь 2022 Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения детей с рисками 

школьной неуспешности 

17.  Проведение стажировки школьных команд 

образовательных организаций-участниц Проекта на 

базе региональных инновационных площадок по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

ТОИПКРО  

Руководители региональных 

инновационных площадок 

Руководители 

образовательных 

Ноябрь  

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 



организаций-участниц 

Проекта 

18.  Проведение вебинара «Современные методы, 

приемы формирования функциональной грамотности 

обучающихся средствами цифрового 

образовательного контента» 

ТОИПКРО  

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Ноябрь  

2022 

19.  Проведение предметно-методической олимпиады для 

молодых учителей 

ТОИПКРО  

Руководители 

образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

Ноябрь -декабрь 

2022 

Осуществлено профессионально-

личностное развитие и повышение 

мотивации к дальнейшему 

профессиональному росту молодых 

учителей организаций-участниц 

Проекта 

20.  Проведение креативной лаборатории «Классный 

руководитель. Должен? Могу. Хочу!» 

ТОИПКРО  

Центр непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ) 

Декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам, 

выполняющих функции классных 

руководителей 

Серповской филиал МБОУ Устьинской СОШ Моршанского района 

21.  Проведение мастер-классов для учителей-

предметников естественнонаучного цикла по 

внедрению новых форм, методов и средств обучения 

с использованием специального и цифрового 

лабораторного оборудования 

ТОИПКРО  

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

использованию современного учебно-

лабораторного оборудования для 

реализации естественнонаучного 

образования 

22.  Проведение вебинара для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-предметников 

«Формирование адресных образовательных 

программ по работе с низко мотивированными 

обучающимися и обучающимися с трудностями в 

обучении» 

ТОИПКРО  

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по работе с 

низко мотивированными обучающимися 

и обучающимися с трудностями в 

обучении 

МБОУ Устьинская СОШ Моршанского района 

23.  Проведение мастер-классов для учителей- ТОИПКРО Сентябрь -декабрь Оказана методическая помощь 



предметников естественнонаучного цикла по 

внедрению новых форм, методов и средств обучения 

с использованием специального и цифрового 

лабораторного оборудования 

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

2022 педагогическим работникам по 

использованию современного учебно-

лабораторного оборудования для 

реализации естественнонаучного 

образования 

24.  Проведение консультационных совещаний по 

вопросам реализации сетевых программ 

профессиональной ориентации совместно с 

учреждениями профессионально и высшего 

образования, бизнес-партнерами 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Обеспечено расширение 

образовательного пространства для 

успешной социализации и 

профессионального самоопределения 

школьников 

2-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-Гавриловская СОШ Гавриловского района 

25.  Проведение мастер-классов для учителей-

предметников естественнонаучного цикла по 

организации и проведению полевых практикумов на 

экологической тропе 

ТОИПКРО 

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

использованию современного учебно-

лабораторного оборудования для 

реализации естественнонаучного 

образования 

Нижнеспасский филиал МБОУ Верхнеспасской СОШ Рассказовского района 

26.  Проведение консультационных совещаний по 

вопросам модернизации школьного музея 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Создано образовательное пространство 

(школьный музей) для личностного 

развития обучающихся и реализации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

27.  Проведение тренинга для педагогических работников 

«Развитие школьных команд: технологии 

межпредметного сотрудничества» 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Внедрены технологии межпредметного 

сотрудничества, разработаны 

конвергентные уроки на основе 

межпредметных связей 

МБОУ «Красивская СОШ» Инжавинского района 

28.  Проведение вебинара для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-предметников 

«Формирование адресных образовательных 

ТОИПКРО  

Региональные учебно-

методические объединения 

Сентябрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по работе с 

низко мотивированными обучающимися 



программ по работе с низко мотивированными 

обучающимися и обучающимися с трудностями в 

обучении» 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

и обучающимися с трудностями в 

обучении 

29.  Проведение тренинга для педагогических работников 

«Развитие школьных команд: технологии 

межпредметного сотрудничества» 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Внедрены технологии межпредметного 

сотрудничества, разработаны 

конвергентные уроки на основе 

межпредметных связей 

Изосимовский филиал МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района 

30.  Проведение тренинга для педагогических работников 

«Развитие школьных команд: технологии 

межпредметного сотрудничества» 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Внедрены технологии межпредметного 

сотрудничества, разработаны 

конвергентные уроки на основе 

межпредметных связей 

Старохмелевский филиал МБОУ Новоникольской СОШ Мичуринского района 

31.  Проведение тренинга для педагогической команды 

по использованию технологий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

ТОИПКРО 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Разработана модель системного 

психолого-педагогического 

просвещения и профилактики 

компьютерной зависимости и 

негативных явлений в виртуальной 

среде 

Ленинский филиал МБОУ «Новопокровская СОШ» Мордовского района 

32.  Проведение мастер-классов для учителей-

предметников по внедрению новых форм, методов и 

средств обучения с использованием 

высокотехнологичного и цифрового лабораторного 

оборудования 

ТОИПКРО 

Региональные учебно-

методические объединения 

(РУМО) 

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь -декабрь 

2022 

Оказана методическая помощь 

педагогическим работникам по 

использованию высокотехнологичного и 

цифрового лабораторного оборудования 

для реализации учебных предметов 

естественнонаучного цикла т 

технологии 

Ивановский филиал МБОУ «Новопокровская СОШ» Мордовского района 

33.  Проведение мастер-классов для школьных команд по 

внедрению новых видов, форм и содержания 

ТОИПКРО 

Руководители 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Внедрены современные подходы к 

организации воспитательной 



программы воспитания образовательных 

организаций-участниц 

Проекта 

деятельности обучающихся 

МБОУ "Первомайская СОШ" Первомайского района 

34.  Проведение вебинара для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-предметников по 

вопросам организации тьюторского сопровождения 

обучающихся 

ТОИПКРО  

Руководитель 

образовательной 

организации-участницы 

Проекта 

Сентябрь 

2022 

Разработаны программы тьюторского 

сопровождения обучающихся 

 


