
 

Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия 

от «23» декабря 2022 № 1330 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  

в систему общего образования Республике Мордовия 

в 2022-2023 годах 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственный/ 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» на 2022-2023 

год 

декабрь 2022 года – 

январь 2023 год 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

плана мероприятий («дорожной 

карты») апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» на 2022-2023 год 

1.2. Закрепление организационной структуры 

апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

январь 2023 года Министерство 

образования 

Республики Мордовия/ 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»// МОУО 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

организационной структуры апробации 

и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

1.3. Разработка программы развития системы 

управления качеством образования в 

Республике Мордовия 

январь 2023 года - 

март 2023 года 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

Программы развития системы 

управления качеством образования в 

Республике Мордовия 

1.4. Разработка модели (программы) 

комплексного сопровождения 

общеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России» в Республике 

март – июнь  

2023 года 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

модели (программы) комплексного 

сопровождения общеобразовательных 

организаций по внедрению проекта 



 

Мордовия «Школа Минпросвещения России» 

1.5. Формирование комплекта 

распорядительных документов, 

обеспечивающих реализацию модели 

(программы) комплексного 

сопровождения 

общеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России» в Республике 

Мордовия 

июнь – октябрь  

2023 года 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

/ ГБУ ДПО РМ 

«Педагог 13.ру» 

приказы Министерства образования 

Республике Мордовия об утверждении 

документов, обеспечивающих 

реализацию модели (программы) 

комплексного сопровождения 

общеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 

Республике Мордовия 

1.6. Определение перспективного плана 

расширения участников внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» на 2024 год 

ноябрь –декабрь  

2023 года 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

общеобразовательных организаций - 

участников апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» в 2024 году 

2. Организационное сопровождение 

2.1. Организация проведения самодиагностики 

общеобразовательных организаций в 

рамках проекта «Школа Минпросвещения 

России» и проведение анализа ее 

результатов для участников апробации 

 

январь – февраль  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ 

общеобразовательные 

организации (далее - 

ООО) 

письмо Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

мониторинга самодиагностики 

общеобразовательных организаций в 

рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России» и 

проведении анализа ее результатов 

2.2. Ведение (обновление) базы данных 

муниципальных координаторов и 

координаторов общеобразовательных 

организаций - участников апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

декабрь 2022 года –

январь 2023 года; 

декабрь 2023 года 

Министерство 

образование Республики 

Мордовия/ 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/МОУО/ 

ООО 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

координаторов апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

2.3. Проведение совещаний и семинаров по 

сопровождению внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» для 

муниципальных координаторов и для 

руководителей/координаторов, 

управленческих команд 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ООО 

письма Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

совещаний и семинаров; 

программы, презентационные и 

рабочие материалы совещаний и 

семинаров 



 

общеобразовательных организаций - 

участников апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

2.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников/ 

управленческих команд по 

дополнительным профессиональным 

программам, учитывающих в содержании 

идеологию и модели внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

в течение 2023 года в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру» 

удостоверения о повышении 

квалификации; 

совершенствование профессиональных 

компетенций руководителей и 

педагогов ООО по вопросам 

моделирования эталонной школы 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

2.5. Организация деятельности региональной 

проектной группы (далее – РПГ) по 

разработке: 

модели (программы) комплексного 

сопровождения общеобразовательных 

организаций по внедрению проекта 

«Школа Минпросвещения России» в 

Республике Мордовия; 

программы развития системы управления 

качеством образования в Республике 

Мордовия; 

модельной муниципальной программы 

развития системы управления качеством 

образования 

январь - сентябрь  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ 

ООО/участники 

РПГ 

по 

управлению 

качеством 

образования 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

региональной проектной группы по 

управлению качеством образования на 

2023 год; 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

программы развития системы 

управления качеством образования в 

Республике Мордовия; 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

модельных программ:  

комплексного сопровождения 

общеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 

Республике Мордовия; 

муниципальной программы развития 

системы управления качеством 

образования 

2.6. Организация деятельности участников 

кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в системе 

образования Республики Мордовия в 

январь – сентябрь  

2023 года (состав  

2022-2023 годов) 

 

ГБУ «Центр оценки 

качества образования – 

«Перспектива»/ ГБУ 

ДПО РМ «Педагог 

дорожная карта комплексного 

сопровождения деятельности 

участников кадрового резерва 

руководителей образовательных 



 

рамках апробации и внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

сентябрь – декабрь  

2023 года (состав 

2022-2024 годов) 

13.ру»/ МОУО/ 

ООО/участники 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

организаций в системе образования 

Республики Мордовия на 2023 год 

2.7. Организация работы муниципальных 

методических служб и участников 

регионального методического актива в 

системе образования Республики 

Мордовия в рамках апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ 

участники 

регионального 

методического актива 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

плана методических мероприятий с 

муниципальными методическими 

службами и участниками 

регионального методического актива 

 

2.8. Организация деятельности региональных 

инновационных площадок (далее – РИП) 

на базе общеобразовательных 

организаций- участников апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ ОО 

(РИП) 

приказы Министерства образования 

республики Мордовия об утверждении 

РИП 

3. Научно-методическое сопровождение 

3.1. Проведение информационно- 

образовательных семинаров по 

сопровождению апробации и внедрения 

проекта «Школы Минпросвещения 

России» для муниципальных 

координаторов и управленческих команд 

общеобразовательных организаций 

согласно плану мероприятий 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ 

МОУО/ООО/РИП/у 

частники 

регионального 

методического 

актива/ участники 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

письма Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

информационно-образовательных 

семинаров; 

программы, презентационные и 

рабочие материалы совещаний и 

семинаров 

3.2. Проведение проектировочных семинаров 

по ключевым моделям эталонной школы 

проекта «Школа Минпросвещения 

России»: единая образовательная среда; 

единая методическая система; единая 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО, 

общеобразовательные 

организации 

письма Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

информационно-образовательных 

семинаров; 

программы, презентационные и 



 

система управления качеством 

образования; единые подходы к 

формированию кадровых ресурсов школы 

и новая модель оплаты труда; программа 

формирования (развития) системы 

управления качеством образования 

(комплексное решение) 

рабочие материалы проектировочных 

семинаров 

3.3. Проведение проектировочной сессии для 

школьных команд общеобразовательных 

организаций-участников апробации 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» по формированию программ 

развития на основе результатов 

самодиагностики с участием менторов, 

включая участников регионального 

методического актива, кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций 

в течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО, 

общеобразовательные 

организации- участники 

апробации проекта 

письма Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

проектировочной сессии для школьных 

команд;  

программа, презентационные и рабочие 

материалы проектировочной сессии 

3.4. Разработка модели комплексного 

сопровождения участников внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

июнь  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ 

участники РПГ/ 

участники 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций в 

системе 

образования 

Республики Мордовия/ 

участники 

регионального 

методического 

актива 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

модели комплексного сопровождения 

участников внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

3.5. Разработка Модельных решений по 

формированию муниципальных программ 

развития системы управления качеством 

образования (методические рекомендации 

январь – сентябрь  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ 

участники РПГ/ 

участники 

комплект методических рекомендаций 

для МОУО по модельным решениям 

формирования муниципальных 

программ развития системы 



 

для МОУО) кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций в 

системе 

образования 

Республики Мордовия/ 

участники 

регионального 

методического 

актива 

управления качеством образования 

3.6. Разработка Модельных решений по 

формированию школьных программ 

развития системы управления качеством 

образования (комплект методических 

рекомендаций для ООО) 

январь – сентябрь  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ 

участники РПГ/ 

участники 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций в 

системе 

образования 

Республики Мордовия/ 

участники 

регионального 

методического 

актива 

комплект методических рекомендаций 

для ООО по модельным решениям 

формирования школьных программ 

развития системы управления 

качеством образования 

3.7. Проведение регионального конкурса 

программ развития по управлению 

качеством образования образовательных 

организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

август – ноябрь  

2023 года 

Министерство 

образование 

Республики Мордовия/ 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ ООО (в 

том числе участники 

апробации и внедрения 

проекта) 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия о проведении 

конкурса программ развития по 

управлению качеством образования 

образовательных организаций и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

3.8. Представление, обобщение и 

распространение успешных практик 

август  

2023 года 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру»/ МОУО/ ООО (в 

программа и материалы форума; 

сборник материалов Форума школьных 



 

реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в рамках 

Форума школьных команд «Школа 

Минпросвещения России»: строим 

идеальную школу в Республике 

Мордовия» 

том числе РИП) команд «Школа Минпросвещения 

России»: строим идеальную школу в 

Республике Мордовия» 

3.9. Консультирование муниципальных 

координаторов и координаторов 

общеобразовательных организаций по 

формированию в соответствии с 

федеральными методическими 

рекомендациями локальных нормативных 

актов по направлениям проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

в течение 2023 года ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру» 

письма ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» 

по запросам МОУО и 

общеобразовательных организаций; 

консультационная поддержка 

посредством средств информационного 

сопровождения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Ведение раздела «Проект «Школа 

Минпросвещения России» на 

официальном сайте регионального 

оператора, на официальных сайтах МОУО 

и ООО - участников апробации и 

внедрения 

в течение 2023 года ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру» 

МОУО 

ООО 

раздел «Проект «Школа 

Минпросвещения России» с 

актуальной информацией на 

официальном сайте ГБУ ДПО РМ 

«Педагог 13.ру»; 

раздел «Проект «Школа 

Минпросвещения России» с 

актуальной информацией на 

официальном сайте МОУО; 

раздел «Проект «Школа 

Минпросвещения России» с 

актуальной информацией на 

официальном сайте ООО - участника 

проекта 

4.2. Размещение успешных практик 

(методических материалов, статей в 

сборниках, научно-методическом 

журнале, видеопрезентаций и др.) на 

официальном сайте регионального 

оператора 

в течение 2023 года ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру» 

методические материалы, статьи, 

видеоролики, интервью и иное на сайте 

ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» 

4.3. Создание и ведение чата в телеграмме для декабрь 2022 года – ГБУ ДПО РМ «Педагог чат в телеграмм-канале 



 

муниципальных координаторов и 

координаторов общеобразовательных 

организаций - участников апробации и 

внедрения проекта, включая оперативное 

решение поставленных федеральным 

координатором задач в текущем режиме 

декабрь 2023 года 13.ру»/ МОУО/ООО 

участники апробации 

проекта 

4.4. Размещение пресс-релизов в разделе 

«Школа Минпросвещения России» 

официального сайта регионального 

координатора, социальных сетях и 

взаимодействие по их продвижению на 

официальном сайте федерального 

координатора 

в течение 2023 года ГБУ ДПО РМ «Педагог 

13.ру» 

циклограмма пресс-релизов согласно 

запланированным мероприятиям; 

 

пресс-релизы согласно оперативным 

запросам федерального координатора 

5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения 

5.1. Разработка и утверждение региональных 

показателей мониторинга сопровождения 

апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

январь – февраль  

2023 года 

Министерство 

образования 

Республики Мордовия 

 

приказ Министерства образования 

Республики Мордовия об утверждении 

региональных показателей 

мониторинга сопровождения 

апробации и внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

5.2. Проведение и анализ результатов 

мониторинга сопровождения апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России», включая 

информационно-аналитическую справку с 

управленческими решениями и адресными 

рекомендациями 

ноябрь – декабрь  

2023 года 

Министерство 

образование Республики 

Мордовия/ 

ГБУ «Центр оценки 

качества образования – 

«Перспектива» 

приказ Министерства образования и 

науки Республики Мордовия об 

утверждении анализа результатов 

мониторинга, включая 

информационно-аналитическую 

справку с управленческими решениями 

и адресными рекомендациями 

 

https://cmoko.ru/
https://cmoko.ru/
https://cmoko.ru/

