


Прошли обучение 14 000 человек

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 
педагогов  - 2270

Прошли обучение по проекту «Разговоры о важном» - 5000 человек

Всего реализовано ДПП - 62

Включено в Федеральный реестр ДПП – 16

Организована оценка профессиональных компетенций педагогов - 1717

Проведено образовательных событий - 350

Издано методических рекомендаций, пособий, журналов – 34



Реализовано федеральных и региональных проектов - 10

Проведено профессиональных конкурсов - 15

Работает отделений краевого учебно-методического объединения - 20



IV Межрегиональный форум «Дни образования и науки на Алтае - 2022» (более 15 тысяч
участников, 40 регионов)

Всероссийский семинар по вопросам внедрения целевой модели наставничества 
педагогических работников (более 150 участников из 55 регионов Российской Федерации)

Всероссийская конференция «Сохранение родного языка в современном цифровом 
пространстве» (2000 участников, 40 регионов)

Краевой методический семинар с МОУО по введению ФГОС (70 человек из 69 МОУО)

Подготовка школьных команд к участию во всероссийской оценке качества образования по 
функциональной грамотности



• создана лаборатория шахмат 

• проведен краевой конкурс творческих работ на тему «Шахматы» для 
школьников

• организована научно-практическая конференция педагогов по 
реализации регионального проекта «Шахматы в школах»

• проведен VIII открытый турнир по шахматам для руководителей, 
педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций 
Алтайского края



в сфере образования, разработанные АИРО им. А.М. Топорова, внесены 
в каталог практик Агентства стратегических инициатив «Смартека»

• титовское движение 
«Наставник для сельской школы»

• волонтерское движение 
школьников и студентов 
по финансовой грамотности

• конкурс школьных инициатив 
«Я считаю»

https://smarteka.com/



• состоялась региональная проектная школа по 
финансовой грамотности для детско-взрослых команд 
«От идеи к успеху»

• проведены проектные сессии для детско-взрослых 
команд «От идеи к успеху!» в 7 образовательных округах

• конкурс педагогов финансовой грамотности «Грани 
мастерства» реализуется как региональный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов финансовой грамотности «Финансовая 
перемена», организованного НИУ «Высшая школа 
экономики»



• институализирован и получил новый виток развития региональный 
проект «Мобильная сеть учителей математики»

• запущена серия дистанционных образовательных событий «Я умею»                
для школьников по формированию математической грамотности

• инициирована организация педагогической мастерской                                               
по деятельностным практикам для сотрудников АИРО 



апробирована технология проведения школьного кейс-чемпионата по 
функциональной грамотности с использованием банка открытых заданий, 
размещенных в РЭШ 

В мероприятиях приняли участие 13 школ, 53 педагога и 330 обучающихся 
6-10 классов



• региональный методический день для центров образования цифровой, 
гуманитарной, естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста» Алтайского края, проведены вебинары
и онлайн-семинары 

• региональные конкурсы и игры («Геокэшинг», «ЭкоЯ») для 
обучающихся центров «Точка роста»



• стратегическая сессия «Определение концептуальных подходов 
при формировании модели синхронизации подготовки кадров в 
соответствии с потребностями предприятий региона», которая 
объединила управленцев 16 предприятий и руководителей 
колледжей

• внебюджетные курсы повышения квалификации для нескольких 
делегаций из Республики Тыва



• региональный проект «Школа воспитания»

• региональный форум классных руководителей 
общеобразовательных организаций Алтайского края                          
«Воспитание: перезагрузка 2022»

• региональная площадка «Классного марафона» для классных 
руководителей школ и кураторов групп организаций СПО



В 2022 году впервые на площадке АИРО проведены 
региональные этапы Всероссийских профессиональных 
олимпиад (организатор - Министерство просвещения РФ)

• «ПРО-IT» для учителей информатики (16 человек)

• «ДНК науки» для учителей химии, биологии, физики (10 человек)

• метапредметная олимпиада для школьных команд «Команда большой страны» 
(56 человек) 

• «Хранители русского языка» (52 человека)

Общее количество участников заочных отборочных этапов и очных региональных 
этапов - более 500 человек


