
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 

закрытого административно-территориального образования  

городского округа Циолковский Амурской области 

 

ПРИКАЗ 

07 ноября  2022 г.  №182 

г. Циолковский 

 

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 

территории ЗАТО Циолковский 

 

          В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – 

проект), во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 01.09.2022 № 1040 «О реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории Амурской области в 2022/23 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Для реализации Проекта на территории ЗАТО Циолковский создать 

рабочую группу для осуществления организационно-методического 

сопровождения апробации федерального Проекта в составе кураторов 

направлений. (Приложение).  

 2. Назначить муниципальным координатором Проекта заместителя 

начальника Банных О.А. 

3. Назначить руководителем Проекта Калиберду Игоря Ильича, 

исполняющего обязанности директора МБОУ СОШ №7 имени академика 

В.П.Бармина  ЗАТО Циолковский. 

 4. Руководителю Проекта (И.И.Калиберда): 

4.1.  Обеспечить проведение апробации проекта в образовательной 

организации; 

4.2. Детально изучить документы, регламентирующие реализацию 

проекта на сайте Института управления образованием РАО: 

https://smp.iuorao.ru  

4.3. Организовать как прямое подключение к еженедельному семинару 

Академии Минпросвещения «Строим «Школу Минпросвещения России 

(пятница), так и знакомство с материалами семинаров на сайте 

https://apkpro.ru/proekty/stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii/  

4.4. Организовать подключение участников образовательных 

отношений (педагогов, активных обучающихся и родителей) к Телеграм-

каналу проекта «Школа Минпросвещения России» 

https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya  

https://smp.iuorao.ru/
https://apkpro.ru/proekty/stroim-shkolu-minprosveshcheniya-rossii/
https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya


4.5. Проанализировать результаты самодиагностики по направлениям 

проекта и составить профиль школы по направлениям самодиагностики в срок 

до 10.11.2022. 

4.6. По результатам самодиагностики разработать дорожную карту 

перехода образовательной организации на следующий уровень проекта 

«Школа Минпросвещения России» в срок до 01.12.2022.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             О.В.Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

                                                                                         к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 07.11.2022  № 182 

 

Рабочая группа  

для осуществления организационно-методического сопровождения 

апробации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
 

№ направление ФИО куратора Должность 

1 Знание: качество и 

объективность 

Руденко Елена 

Сергеевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №7 

имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

2 Воспитание Кравец Светлана 

Вадимовна 

Главный специалист отдела 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский по дополнительному 

образованию и воспитанию 

3 Творчество Тимофеева Юлия 

Дмитриевна 

Главный специалист отдела 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский по культуре 

4 Профориентация  Липская Алла 

Брониславовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ №7 

имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

5 Здоровье Фадеева Вера 

Сергеевна 

Учитель физической культуры   

МБОУ СОШ №7 имени академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

6 Учитель. Школьные 

команды 

Овчинникова 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель иностранного языка МБОУ 

СОШ №7 имени академика В.П.Бармина  

ЗАТО Циолковский 

7 Школьный климат Андросик Галина 

Геннадьевна 

Психолог МБОУ СОШ №7 имени 

академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 

8 Образовательная 

среда, создание 

условий 

Демидович 

Андрей 

Владимирович 

Учитель информатики МБОУ СОШ №7 

имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский 
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