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Информация  
к письму от «14» апреля 2022 г. № 52-37-ИШ/22 
«Миссия учителя в реализации новой концепции  

«Школа Минпросвещения России» 
 

10 апреля 2022 года на заседании коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации была представлена и одобрена новая концепция - 

проект «Школа Минпросвещения России». Как отмечают эксперты, новая 

концепция «Школа Минпросвещения России» является ключевой стратегией, 

которая должна определить успешное развитие общего образования на 

ближайшие десятилетия. При разработке документа Минпросвещения России 

активно привлекало к обсуждению представителей Всероссийского 

экспертного педагогического совета, участников Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», членов Общественной палаты Российской Федерации, 

педагогическую общественность страны. 

Систематизация всех методических материалов и создание равных 

качественных условий обучения и воспитания для каждого школьника 

независимо от места нахождения образовательной организации и имеющихся 

у неё ресурсов должна эффективно способствовать повышению качества 

образования и воспитания детей, а также обеспечивать дополнительную 

поддержку каждого учителя.  

Проект «Школа Минпросвещения России» позволит интегрировать все 

нормативные документы и сформировать единую позицию по содержанию 

образования, организации воспитательной работы, профориентации и 

развитию школьников. 

Цель проекта «Школа Минпросвещения России» – создание равных 

качественных условий обучения и воспитания для каждого школьника 

независимо от места нахождения образовательной организации. «Школа 

Минпросвещения России» – это систематизация всех методических 

материалов в единый документ, в котором раскрываются конкретные 



направления: организация учебного расписания, педагогические подходы, 

примерные программы по предметам и многое другое для успешной 

реализации и повышения эффективности образовательного процесса. В центре 

внимания концепции «Школа Минпросвещения России» – развитие каждого 

ребёнка страны, но его основа – поддержка каждого учителя.  

В рамках мероприятий по содействию развитию единого 

образовательного пространства и ознакомлению с проектом «Школа 

Минпросвещения России» для педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций с 26 апреля 2022 г. будет 

открыта возможность обучения по программам повышения квалификации: 

«Классное руководство в реализации концепции 2022 «Школа 

Минпросвещения России» и «Миссия учителя в реализации концепции 2022 

«Школа Минпросвещения России». Обучение будет проходить без отрыва от 

основной профессиональной деятельности благодаря дистанционному 

формату. При организации образовательного процесса создаются условия для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории, доступа к 

обширному банку видео- и аудиоматериалов. 
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