
Выписка из протокола 
городского семинара руководителей общеобразовательных организаций 

по теме: «Школа Министерства просвещения России»: 
новые возможности дли повышения качества образования 

в режиме видеоконференцсвязина
Дата проведения: 18 мая 2022 года 

Место проведения: МКУ «ЦНППМ г. Тулы»

Организатор: Управление образования администрации города Тулы, 
Участники: Сотрудники отдела развития образования управления

образования администрации города Тулы, 
проректор по научно-методической работе ГОУ ДПО ТО 
«ИПК И ППРО ТО» Брызжева Н .В,
директор МКУ «ЦНППМ г. Тулы» Честных А.С., 
руководители и заместители руководителей 
общеобразовательных организаций

Решение:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1 информацию и методические рекомендации о ключевой стратегии 

М инистерства просвещения РФ - проекте «Школа Министерства 
просвещения России» довести до сведения педагогических коллективов, 
провести обсуждение проекта.

Срок - до 23.05.2022.
1.2 В целях организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (далее -  обновленные ФГОС) 
обеспечить подготовку педагогических и управленческих кадров к введению 
обновленных ФГОС, в том числе организовать прохождение повышения 
квалификации педагогических работников, заместителей директора по учебно- 
воспитательной работе по вопросам введения обновленных ФГОС.

Срок - до 01.09.2022.
1.3 Организовать педагогических работников для работы с 

конструктором рабочих программ, размещенном на портале «Единое 
содержание общего образования» и подготовить новые рабочие программы по 
учебным предметам.

Срок - до 20.08.2022.
2. Отделу развития образования управления образования администрации 

города Тулы (Пряхиной Е.Н.):



2.1 Запланировать проведение консультационных мероприятий по 
внедрению обновленных ФГОС с заместителями директора по учебно- 
воспитательной работе.

Срок -  до 01.07.2022.
2.2 Запланировать мониторинг готовности перехода муниципальных 

общеобразовательных организаций к реализации образовательного процесса по 
обновленным ФГОС (учебные планы, планы внеурочной деятельности, планы 
воспитательной работы).

С р о к -д о  28.08.2022.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» А.С. Честных:

3.1 Выявить запросы педагогических работников по необходимым
информационным и научно-методическим ресурсам в период внедрения 
обновленных ФГОС.

Срок -  до 28.08.2022.
3.2 Сформировать персонифицированную систему непрерывного 

профессионального развития педагогических работников на основе 
выявленных профессиональных дефицитов с использованием элементов 
наставничества в соответствии с мероприятиями Программы методического 
сопровождения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций, разработанной МКУ «ЦНППМ г. Тулы».

С р о к -д о  28.08.2022.
3.3 Запланировать проведение мониторинга прохождения повышения 

квалификации педагогическими работниками, заместителями директора по 
учебно-воспитательной работе по вопросам введения обновленных ФГОС.

Срок -  с 23.05.2022 -  еженедельно.
3.4 Запланировать проведение мониторинга работы педагогических 

работников с конструктором рабочих программ, по созданию новых рабочих 
программ по учебным предметам.

Срок -  с 23.05.2022 -  еженедельно.
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Начальник управления образования
администрации города Тулы ( )  Т.В. Золотова


