
 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС  среднего общего образова-

ния в деятельности общеобразовательных организаций (т.ч. предметных концепций)» 
название проекта 

  (раздел 3  части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

в г. Вологде (далее – ЦНППМ ПР), сектор предметных областей 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.п.н., доцент 

Крутцова Марина Николаевна, проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.психолог.н. 

Руководитель научно-методического проекта  

(ФИО, должность) 

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных областей ЦНППМ ПР 

 Сотрудники структурного подразделения, ответствен-

ные за реализацию плана мероприятий научно-

методического проекта (ФИО, должность)  

Методисты сектора предметных областей ЦНППМ ПР: 

Ганичева Елена Михайловна, к.п.н. 

Жукова Вероника Сергеевна, к.ист.н. 

Колесникова Инна Викторовна  

Курныгина Ирина Александровна 

Марагаева Зинаида Сергеевна 

Мовнар Ирина Валентиновна, к.п.н. 

Москвина Татьяна Полиевктовна 

Прончева Нина Евгеньевна 



Юрьева Елена Владимировна 

Соисполнители научно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

- 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, наименова-

ние) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением английского языка» г. Вологды (Соглашение о сотрудничестве с 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 08.09.2020 № 367) 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта  

 

 - Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС ООО; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС СОО; 

- Региональный проект «Современная школа»; 

 - Региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 - Планы мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов «Обще-

ствознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», предмет-

ных областей «Технология», «Искусство» в образовательных организациях Вологодской об-

ласти, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвер-

жденные Департаментом образования Вологодской области 13 апреля 2020 года; 

 - План мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов Рос-

сийской Федерации на 2020-2024 годы, утвержденный Департаментом образования Вологод-

ской области 21 мая 2020 года;  

 - Приказы Департамента образования Вологодской области от 21.07.2020 № 1010, 23.12.2020 

№ 2027 «О признании образовательных организаций региональными инновационными пло-

щадками»;  

 - Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-о «Об утверждении состава профиль-

ных экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития инновационной инфра-

структуры в сфере образования Вологодской области»;   

Приказ Департамента образования Вологодской области от 24.12. 2020 г. №2080 «Об утвер-

ждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образова-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/


ния»; 

 - Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 27.08.2020 № 219/1-0 «Об утверждении Графика 

проведения Единых методических дней на 2020-2021 учебный год» 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель проекта: научно-методическое сопровождение реализации ФГОС основного общего и 

ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской об-

ласти в условиях совершенствования структуры и содержания преподавания учебных пред-

метов (предметных областей), поддержки сетевых сообществ и методических объединений 

учителей  

Задачи проекта:   

 - разработать программу поддержки муниципальных методических объединений учителей в 

системе общего образования региона; 

 - обеспечить научно-методическое сопровождение разработки и реализации планов меро-

приятий (дорожных карт) утвержденных концепций учебных предметов (предметных обла-

стей) на региональном уровне; 

 - осуществлять мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровождение;  

 - повысить квалификацию педагогических работников с целью реализации новой редакции 

ФГОС основного образования и совершенствования структуры и содержания преподавания 

учебных предметов (предметных областей); 

 - разработать методические материалы по актуальным вопросам совершенствования каче-

ства преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС основного общего  и 

ФГОС среднего общего образования (в т.ч. предметных концепций); 

 - организовать и провести региональные мероприятия по вопросам реализации ФГОС ос-

новного общего и ФГОС среднего общего образования в условиях совершенствования струк-

туры и содержания преподавания учебных предметов (предметных областей); 

- содействовать развитию профессионального сетевого общения, обмену опытом и тиражиро-

ванию лучщих практик учителей в рамках функционирования региональных профессиональ-

ных сетевых сообществ «Методподдержка_Вологодская область по учебным предметам и 

предметным областям» в социальной сети ВКонтакте 

Направления реализации научно-методического 

проекта (в соответствии с задачами) 
• Нормативное правовое обеспечение  

• Научно-методическое сопровождение разработки и реализации региональных планов 

мероприятий (дорожных карт) концепций учебных предметов (предметных областей)  

• Мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровождение  



• Повышение квалификации педагогических работников в условиях реализации новой 

редакции ФГОС основного образования и совершенствования структуры и содержа-

ния преподавания учебных предметов (предметных областей)  

• Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта  
• Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий 

для целевых групп  

• Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК ФГОС 

ООО и СОО, региональных профессиональных сетевых сообществ «Методподдерж-

ка_Вологодская область по учебным предметам и предметным областям»)  

Сопровождение деятельности базовой общеобразовательной организации по направ-

лениям проекта 

 

2. Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение показате-

лей результата1 

Причины от-

клонения от 

заданных пока-

зателей2 

1. 

Утверждена программа поддержки муниципальных 

методических объединений учителей в системе общего 

образования региона 

 

Наличие утвержденной программы под-

держки муниципальных методических объ-

единений учителей в системе общего обра-

зования региона 

  

2 

 

Обеспечено научно-методическое сопровождение раз-

работки и реализации планов мероприятий (дорожных 

карт) утвержденных концепций учебных предметов 

(предметных областей) на региональном уровне  

 

4 Плана мероприятий по реализации 

Концепций преподавания учебных 

предметов «География» «Физика», 

«Химия», «Астрономия», «История» в 

сроки, установленные  Минпросвещения 

России. 

  

В 100% МОУО разработаны планы 

мероприятий по реализации утвержденных 

  

 
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



предметных концепций  

Не менее 4-х практических семинаров 

(вебинаров)  с муниципальными 

координаторами, руководителями и 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций по 

формированию новых условий реализации 

учебных предметов  «Обществознание, 

«Родной язык» (русский), предметной 

области «Технология», предметной области 

«Искусство» в соответствии с требованиями 

предметных концепций (региональными 

Планами мероприятий по реализации 

Концепций). 

  

Не менее 2 методических рекомендаций 

одобрены РУМО: 

 - по разработке и реализации рабочей 

программы по учебному предмету 

«Технология» на уровне основного общего 

образования в соответствии с блочно-

модульной структурой (0,5 п.л.)  

  - методические рекомендации по учёту эт-

нокультурных и национальных особенно-

стей региона на уроках музыки и во вне-

урочной деятельности (3 п.л.)  

  

 

Разработано методическое пособие «Душа 

жива в слове» (Из опыта преподавания 

родного языка (русского) и родной 

литературы (русской)) (6.п.л.) 

  

3. 

Обеспечено мониторинговое, в т.ч. экспертно-

аналитическое сопровождение реализации проекта 

 

Не менее 10 экспертных заключений и 

аналитических справок 

  

4. 

Обеспечена подготовка к публикации методических 

материалов (пособий) серии «На пути к эффективной 

школе», статей в научно-методическом и информаци-

Не менее 3 тематических сборников серии 

«На пути к эффективной школе» общим 

объемом 15 п.л. 

  



онно-методическом ж. «Источник» Не менее 4-х статей в научно-методическом 

и информационно-методическом ж. «Ис-

точник» по реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО и предметных концепций 

  

5. 

Обеспечено повышение квалификации педагогических 

работников в условиях реализации новой редакции 

ФГОС основного образования и совершенствования 

структуры и содержания преподавания учебных пред-

метов (предметных областей)  

 

Скорректировано 100 % ДПП ПК по учеб-

ным предметам в соответствии с новой ре-

дакцией ФГОС основного общего образова-

ния. 

Разработано 5 новых ДПП ПК  в соответ-

ствии с показателями Региональных проек-

тов «Современная школа»; «Цифровая обра-

зовательная среда» 

  

6. 

Проведены региональные мероприятия по вопросам 

реализации ФГОС основного общего и ФГОС среднего 

общего образования в условиях совершенствования 

структуры и содержания преподавания учебных пред-

метов (предметных областей) 

Не менее 20 практических семинаров (веби-

наров) с муниципальными координаторами, 

руководителями и педагогическими работ-

никами общеобразовательных организаций, 

в т.ч. в рамках Единых методических дней, 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Успешные практики реали-

зации ФГОС общего образования в системе 

общего образования региона», в рамках  

профессиональных конкурсов 

  

7. 

Обеспечено функционирование сетевых онлайн-

ресурсов по обмену опытом и тиражированию лучших 

практик на сайте  АОУ ВО ДПО «ВИРО» и социаль-

ной сети «Вконтакте»( в т.ч. в ВМК ФГОС ООО и 

СОО; 11 региональных профессиональных сетевых со-

обществах «Методподдержка_ Вологодская область» 

по учебным предметам (предметным областям) 

Не менее 100 методических материалов в 

год, в том числе разработанных учителями-

участниками сетевых сообществ 

  

 

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата (напр., реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консуль-

Вид документа  



таций, кол-во процедур, методических разра-

боток п.л. и т.д.) 
план факт план факт  

1. Нормативное правовое обеспечение проекта 

1.1. Разработка программы под-

держки муниципальных мето-

дических объединений учителей 

в системе общего образования 

региона 

  Е.С. Фролова  

методисты секто-

ра предметных 

областей 

Разработка программы 

поддержки муниципаль-

ных методических объ-

единений учителей в си-

стеме общего образова-

ния региона 

 Программа утв. 

Приказом Де-

партамента об-

разования об-

ласти 

2. Научно-методическое сопровождение разработки и реализации планов мероприятий (дорожных карт) концепций учебных 

предметов (предметных областей) 

2.1. Разработка и утверждение реги-

ональных планов мероприятий 

по реализации Концепций пре-

подавания учебных предметов 

«География», «Физика», «Хи-

мия», «Астрономия», «Исто-

рия» в образовательных органи-

зациях Вологодской области, 

реализующих основные обще-

образовательные программы 

В соот-

ветствии 

с прика-

зами 

Минпро-

свещения 

РФ 

 Е.С. Фролова 

Т.П. Москвина 

Е.В. Юрьева 

З.С. Марагаева 

В.С. Жукова 

Разработаны 4 регио-

нальных плана меропри-

ятий по реализации 

Концепций; 

 обсуждение проектов с 

профессиональным со-

обществом; принятие 

РУМО; 

утверждение Департа-

ментом образования Во-

логодской области; 

размещение на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(ВМК ФГОС ООО и 

СОО), в региональных 

профессиональных сете-

вых сообществ «Метод-

поддержка_Вологодская 

область по учебным 

предметам и предмет-

ным областям» 

направление в МОУО, 

 Планы меро-

приятий по ре-

ализации Кон-

цепций препо-

давания учеб-

ных предметов, 

утв. ДОО 



ОО, подведомственные 

Департаменту образова-

ния области  

2.2. Проведение практических се-

минаров (вебинаров)  с муници-

пальными координаторами, ру-

ководителями и педагогически-

ми работниками общеобразова-

тельных организаций по фор-

мированию новых условий реа-

лизации учебных предметов  

«Обществознание, «Родной 

язык (русский)», предметной 

области «Технология», пред-

метной области «Искусство» в 

соответствии с требованиями 

предметных концепций (регио-

нальными Планами мероприя-

тий по реализации Концепций). 

В соот-

ветствии 

с Регио-

нальны-

ми пла-

нами ме-

роприя-

тий в 

2021 г. по 

реализа-

ции Кон-

цепций 

 Е.С. Фролова 

И.В. Мовнар 

И.А. Курныгина 

И.В. Колесникова 

Программа проведения. 

Методические материа-

лы в электронной форме. 

Списки участников 

Сертификаты 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», в профес-

сиональных сетевых со-

обществах в группах 

ВКонтакте «Методпод-

держка_Вологодская об-

ласть 

 Программы и 

методические 

материалы се-

минаров (веби-

наров)   

Списки участ-

ников 

 

2.3. Разработка научно-методических продуктов по реализации утвержденных региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепций: 

2.3.1 - методическое пособие «Душа 

жива в слове» (Из опыта препо-

давания родного языка  

(русского) и родной литературы  

(русской) 

к 01.10.21  И.В. Мовнар 

 

Методическое пособие 

(объем 6 п.л.) в элек-

тронном варианте. 

Направление в МОУО, 

ОО, подведомственные 

Департаменту образова-

ния области, размещение 

их на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (ВМК 

ФГОС ООО и СОО), в 

профессиональном сете-

вом сообществе «Ме-

тодподдерж-

ка_Вологодская об-

 Протокол засе-

дания рабочей 

группы при 

РУМО в си-

стеме общего 

образования 



ласть_Русский язык Ли-

тература» 

2.3.2 - методические рекомендации 

по разработке и реализации ра-

бочей программы по учебному 

предмету «Технология» на 

уровне основного общего обра-

зования в соответствии с блоч-

но-модульной структурой 

К 01.04. 

2021  

 Е.С. Фролова  

 

Методические рекомен-

дации (объем 0,5 п.л.) 

Обсуждение проекта ме-

тодических рекоменда-

ций с рабочей группой 

предметной области 

«Технология» при РУ-

МО;  

принятие РУМО; 

согласование с Департа-

ментом образования Во-

логодской области. 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(ВМК ФГОС ООО и 

СОО), в профессиональ-

ном сетевом сообществе 

«Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_Технология» и 

направление в МОУО, 

ОО, подведомственные 

Департаменту образова-

ния области 

 Протокол засе-

дания РУМО в 

системе общего 

образования 

2.3.3  - методические рекомендации 

по учёту этнокультурных и 

национальных особенностей 

региона на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности 

 

К 01.06. 

2021 

 И.В. Колесникова Методические рекомен-

дации (объем 3 п.л.) 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(ВМК ФГОС ООО и 

СОО), в профессионал-

ном сетевом сообществе 

«Методподдерж-

ка_Вологодская об-

 Протокол засе-

дания рабочей 

группы при 

РУМО в си-

стеме общего 

образования 



ласть_Искусство»  и 

направление в МОУО, 

ОО, подведомственные 

Департаменту образова-

ния области 

2.4. Мониторинг разработки и реа-

лизации муниципальных планов 

реализации Концепций учебных 

предметов (предметных обла-

стей) 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

 Е.С. Фролова 

И.В. Мовнар 

И.А. Курныгига 

И.В. Колесникова  

Отчеты о выполнении 

региональных планов 

реализации Концепций 

учебных предметов (пред-

метных областей) с учетом 

мероприятий муници-

пального и институцио-

нального уровней. 

Направление отчетов в 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

3. Мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровождение проекта 

 

3.1. Экспертиза инфраструктурных 

листов и документов на приоб-

ретение компьютерного и циф-

рового оборудования для осна-

щения центров естественно-

научного и цифрового профи-

лей  «Точка роста»  в рамках 

регионального паспорта ФП 

«Современная школа». 

В течение 

2021 г. 

 

 Е.С. Фролова  

методисты секто-

ра предметных 

областей 

Экспертные заключения 

 

 

 Экспертные 

заключения 

3.2. Проведение анализа по резуль-

татам профилизации в общеоб-

разовательных организациях 

области, реализующих образо-

вательные программы среднего 

общего образования, 

и подготовка адресных реко-

мендаций по совершенствова-

нию планирования образова-

 

Ноябрь - 

декабрь  

2021 г. 

 Е.С. Фролова  Аналитическая справка 

Размещение в ВМК 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (раздел Монито-

ринги) и направление в 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов (го-

родских кругов), осу-

 Аналитическая 

справка 

 



тельной деятельности  ществляющие управле-

ние в сфере образования 

3.3. Проведение анализа результатов 

мониторинга фактической реа-

лизации общеобразовательными 

организациями ФГОС среднего 

общего образования 

и подготовка адресных реко-

мендаций по реализации основ-

ной общеобразовательной про-

граммы   среднего общего обра-

зования 

 Октябрь  

2021 года 

 

 Е.С. Фролова  Аналитическая справка 

Размещение на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(ВМК ФГОС ООО и 

СОО, раздел Монито-

ринги), направление в 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов (го-

родских кругов), осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образования 

 Аналитическая 

справка 

 

3.4. Организационно-методическое 

сопровождение проведения 

оценки предметных и методиче-

ских компетенций педагогиче-

ских работников в рамках Фе-

деральной информационной си-

стемы оценки качества образо-

вания  

Сроки  в 

соответ-

ствии с 

письмом 

Минпро-

свещения 

РФ 

 Е.С. Фролова Ме-

тодисты 

сектора предмет-

ных областей 

Проект приказа Депар-

тамента образования об-

ласти «О проведении 

оценки предметных и 

методических компетен-

ций педагогических  

работников общеобразо-

вательных организаций 

Вологодской области», 

списки учителей – 

участников оценки ком-

петенций. 

Выполнение диагности-

ческой работы учителя-

ми для оценки предмет-

ных и методических 

компетенций.  

Использование резуль-

татов для совершенство-

вания программ повы-

шения квалификации, 

 Приказ Депар-

тамента обра-

зования обла-

сти 



формирования индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов педаго-

гов. 

3.5. Подготовка отчетов о выполне-

нии ТЗ научно-методического 

проекта за 1 полугодие 2021 го-

да, за 2021 год 

До 20 

июня 

2021 г., 

до 10 де-

кабря 

2021 г. 

  

Е.С. Фролова  

Отчеты по выполнению 

ТЗ в установленной 

форме 

 Отчеты 

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

4.1. Разработка тематических сбор-

ников серии «На пути к эффек-

тивной школе» по распростра-

нению опыта реализации ФГОС  

по темам 

      

 «Формирование стратегии 

смыслового чтения на уроках по 

учебным предметам гуманитар-

ного цикла (русский язык и ли-

тература, история, иностранный 

язык, география, музыка)» (5 

п.л.) 

к 01.04.21  

 

 

 

 

 

 Е.С. Фролова 

И.В. Мовнар 

В.С. Жукова 

Н.Е. Прончева 

Е.В. Юрьева 

И.В. Колесникова 

Методические  сборники  

(объем 5 п.л.) 

 

 Методические  

сборники , ре-

комендованные 

к печати РИС  

 

«Формирование математиче-

ской грамотности обучающих-

ся»  

(5 п.л.) 

к 01.04.21  

 

 

 Е.М. Ганичева 

«Современные технологии в 

преподавании иностранных 

языков» (5 п.л.) 

к 01.11.21  Н.Е. Прончева 

 

Методический  сборник 

в рамках сопровождения 

деятельности МОУ 

«СОШ № 1 с углублен-

ным изучением англий-

ского языка» г. Вологды, 

являющейся базовой для 

 



проекта, (объем 5 п.л.). 

Издание включено в 

РИС.  

4.2. Разработка и согласование ме-

тодических рекомендаций по 

реализации образовательной 

деятельности в условиях реали-

зации новой редакции ФГОС 

основного общего образования 

 

Согласно 

срокам 

утвер-

ждения 

новой ре-

дакции 

ФГОС 

ООО 

 Е.С. Фролова Ме-

тодисты 

сектора предмет-

ных областей 

Методические рекомен-

дации (объем 1 п.л.) 

Принятие РУМО; 

согласование с Департа-

ментом образования Во-

логодской области. 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(ВМК ФГОС ООО и 

СОО) и направление в 

МОУО, ОО, подведом-

ственные Департаменту 

образования области 

 Протокол засе-

дания РУМО в 

системе общего 

образования  

 

Письмо Депар-

тамента обра-

зования обла-

сти 

4.3. Подготовка статей по вопросам 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, реализации пред-

метных концепций для журнала 

«Источник»  

ежеквар-

тально 

 Е.С. Фролова  

Методисты секто-

ра предметных 

областей 

Не менее 4 статей   

5. Повышение квалификации педагогических работников в условиях реализации новой редакции ФГОС основного образования в 

и совершенствования структуры и содержания преподавания учебных предметов (предметных областей)  

5.1. Корректировка содержания до-

полнительных профессиональ-

ных программ повышения ква-

лификации для педагогических 

работников ОО в соответствии с 

новой редакцией ФГОС основ-

ного общего образования 

В соот-

ветствии 

с Пла-

ном-

графиком 

образова-

тельной 

деятель-

ности на 

2021 год 

 Е.С. Фролова Ме-

тодисты сектора 

предметных обла-

стей 

ДПП, принятые Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 



и срока-

ми 

утвер-

ждения 

новой ре-

дакции 

ФГОС 

5.2. Разработка и реализация ДПП 

ПК «Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

предметной области   «Русский 

язык и литература» в контексте 

требований ФГОС общего обра-

зования (в т.ч. в области фор-

мирования функциональной 

грамотности)»  (42 часа) 

Сентябрь 

2021 

 Е.С. Фролова 

И.В. Мовнар 

 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 

5.3. Разработка и реализация ДПП 

ПК «Совершенствование про-

фессиональных компетенций 

учителей математики (в т.ч. в 

части формирования функцио-

нальной грамотности)» (42 часа) 

Апрель -

май 2021 

 Е.С. Фролова 

Е.М. Ганичева 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 

5.4. Разработка и реализация ДПП 

ПК «Повышение профессио-

нальной компетентности педа-

гогов в области функциональ-

ной грамотности (география, 

физика, биология, химия)» (36 

часов) 

Сентябрь 

-октябрь 

2021 

 Е.С. Фролова 

Т.П. Москвина 

Е.В. Юрьева 

З.С. Марагаева 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП. 

 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 

5.5. Разработка и реализация ДПП 

ПК «Совершенствование про-

фессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях 

Февраль 

– март 

2021 

 Е.С. Фролова 

 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 



цифровой трансформации» (42 

часа) 

5.6. Разработка и реализация ДПП 

ПК «Актуальные вопросы про-

ектирования и осуществления 

образовательной деятельности 

по математике в условиях циф-

ровой трансформации» (48 ча-

сов) 

Сентябрь 

2021 

 Е.С. Фролова 

Е.М. Ганичева 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 

5.7. Разработка и реализация ДПП 

ПП «Теория и методика препо-

давания иностранного языка 

(англ.) на уровне начального 

общего образования»                       

(250 часов) 

Апрель 

2021 

 Е.С. Фролова 

Н.Е. Прончева 

ДПП, принятая Экс-

пертным советом по ка-

честву ДПП 

 Протокол засе-

дания Эксперт-

ного совета по 

качеству ДПП 

6. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий по вопросам реализации ФГОС основно-

го общего и ФГОС среднего общего образования в условиях совершенствования структуры и содержания преподавания учеб-

ных предметов (предметных областей) 

6.1. Участие в организации и прове-

дение XVI Областного конкурса 

«Учитель года», VII Областного 

конкурса «Педагогический де-

бют»  

Февраль-

март  

2021  г. 

 Е.С. Фролова ме-

тодисты 

сектора предмет-

ных областей 

Состав жюри по номи-

нациям 

Экспертные листы 

Итоговые ведомости 

счетной комиссии 

 Приказ Депар-

тамента обра-

зования обла-

сти  

6.2. Организация и проведение об-

разовательного трека «Актуаль-

ные вопросы совершенствова-

ния методики обучения и каче-

ства подготовки обучающихся в 

условиях обновления содержа-

ния и технологий общего обра-

зования (по предметным обла-

Октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

 Е.С. Фролова  

Методисты секто-

ра предметных 

областей 

 

Программа образова-

тельного трека.  

Подготовка выступле-

ний. 

Редактирование статей к 

изданию сборника по 

итогам проведения Кон-

ференции 

 Программа 

проведения 

Конференции  



стям и учебным предметам)» в 

рамках межрегиональной науч-

но-практической конференции 

«Успешные практики реализа-

ции федеральных государствен-

ных образовательных стандар-

тов в системе общего образова-

ния региона»  

 

6.3. Организация и проведение об-

разовательных треков в рамках 

Единых методических дней на 

базе муниципальных районов и 

городских округов по теме «Ак-

туальные вопросы реализации 

современной образовательной 

практики в системе общего об-

разования региона»  

В соот-

ветствии 

с Графи-

ком про-

ведения 

Единых 

методи-

ческих 

дней, утв. 

приказом 

АОУ ВО 

ДПО 

«ВИРО»   

 Методисты секто-

ра предметных 

областей 

Программа проведения 

образовательного трека. 

Методические материа-

лы в электронной форме.  

Списки участников. 

Сертификаты. 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и ВМК 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

 Программа 

проведения 

ЕМД 

6.4.Организация и проведение региональных конкурсов для педагогических работников, обучающихся ОО: 

6.4.1. Областной конкурс конспектов 

уроков «Язык – путь цивилиза-

ции и культуры» 

05.04.2021 

–   07.06. 

2021  

 И.В. Мовнар 

 

Положение, утвержден-

ное Приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Информационные пись-

ма 

Экспертные листы 

Приказ об итогах на сай-

те АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» и в группе ВКон-

такте «Методподдерж-

ка_Вологодская об-

 Положение, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

 



ласть_Русский язык Ли-

тература» 

6.4.2. Областной праздник, посвящен-

ный Дню русского языка  

01.- 

04.06. 

2021  

 И.В. Мовнар  

 

Программа проведения 

Информационные пись-

ма 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и в группе 

ВКонтакте «Методпод-

держка_Вологодская об-

ласть_Русский язык Ли-

тература» 

 Программа 

проведения 

 

6.4.3. Беловское педагогическое собра-

ние: Традиции региональной 

словесной культуры в науке и 

образовании 

 

 

Октябрь 

2021  

 И.В. Мовнар. 

 

Положение, утвержден-

ное приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Информационные пись-

ма, сбор заявок, форми-

рование секций, про-

грамма конференции, 

дипломы выступающим, 

сертификаты участни-

кам, итоги  на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

и в группе ВКонтакте 

«Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_Русский язык Ли-

тература» 

 Положение, 

утвержденное 

приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

 

6.4.4. Олимпиада для учителей англий-

ского языка «Английские совы» 

(«English Owls») 

Сентябрь-

декабрь 

2021  

 Н.Е. Прончева Положение, утвержден-

ное приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Информационные пись-

ма в МОУО, ОО, подве-

домственные ДОО, сбор 

заявок, дипломы побе-

 Положение, 

утвержденное 

приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

 



дителям, сертификаты 

участникам, итоги  на 

сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и в группе 

ВКонтакте «Методпод-

держка_Вологодская об-

ласть_Иностранные 

языки» 

6.4.5. Областной конкурс эссе для пе-

дагогических работников «Он 

растворился во всех нас» (по-

священ 100-летию А.Д. Сахаро-

ва) 

Март-

июнь 2021 

 И.А. Курныгина Положение, утвержден-

ное приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Информационные пись-

ма в МОУО, ОО, подве-

домственные ДОО, сбор 

заявок, дипломы побе-

дителям, сертификаты 

участникам, итоги  на 

сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и в группе 

ВКонтакте «Методпод-

держка_Вологодская об-

ласть_Обществознание» 

 Положение, 

утвержденное 

приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

 

6.5.Организация и проведение практических семинаров  с муниципальными координаторами, руководителями базовых общеобразова-

тельных организаций, педагогическими работниками по направлениям:  

6.5.1. - по вопросам тьюторского со-

провождения учителей  по  реа-

лизации требований новый ре-

дакции ФГОС основного обще-

го образования в профессио-

нальной деятельности 

Согласно 

срокам 

утвер-

ждения 

новой ре-

дакции  

ФГОС 

ООО 

 Е.С. Фролова ме-

тодисты 

сектора предмет-

ных областей 

 

Программа проведения 

Методические материа-

лы в электронной форме 

Списки участников 

Сертификаты 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и ВМК 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, в профессиональ-

 Сертификаты 

Отчет об ито-

гах проведения 

 



ных сетевых сообще-

ствах в группах ВКон-

такте «Методподдерж-

ка_Вологодская область 

6.5.4. - по выявленным профессио-

нальным дефицитам и построе-

нии индивидуальных образова-

тельных маршрутов профессио-

нального развития педагогиче-

ских работников 

Февраль-

декабрь 

2021 г. 

 Е.С. Фролова Ме-

тодисты 

сектора предмет-

ных областей 

Программа проведения 

Методические материа-

лы в электронной форме 

Списки участников 

Сертификаты 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и ВМК 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, в профессиональ-

ных сетевых сообще-

ствах в группах ВКон-

такте «Методподдерж-

ка_Вологодская область 

 Сертификаты 

Отчет об ито-

гах проведения 

 

6.5.5.  - по обобщению и 

распространению лучшего 

педагогического опыта в 

разработке и применении 

цифровых образовательных 

ресурсов, использовании 

современного интерактивного 

оборудования, сервисов и 

технологий Интернет в 

образовательной деятельности 

(по итогам проведения 

областного заочного конкурса  

«Цифровые технологии в  

образовании») 

Февраль 

2021  

 Е.М. Ганичева 

Т.П. Москвина 

Программа проведения 

Методические материа-

лы в электронной форме 

Списки участников 

Сертификаты 

Отчет об итогах прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и ВМК 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, в профессиональ-

ных сетевых сообще-

ствах в группах ВКон-

такте «Методподдерж-

ка_Вологодская область 

 Сертификаты 

Отчет об ито-

гах проведения 

 

7.  Информационное, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов 



7.1. Актуализация структуры и об-

новление информации Вирту-

ального методического кабине-

та ФГОС основного общего и 

ФГОС среднего общего образо-

вания 

ежеме-

сячно 

 Е.С. Фролова 

Методисты секто-

ра предметных 

областей 

Обновление информа-

ции не реже одного раза 

в месяц 

  

7.2. Наполнение содержанием и 

обеспечение функционирования 

профессиональных сетевых со-

обществ в группах ВКонтакте 

«Методподдержка_Вологодская 

область» по учебным предметам 

и предметным областям» 

январь-

декабрь 

2021 г. 

ежене-

дельно 

 Методисты секто-

ра предметных 

областей 

Функционирующие сетевые 

сообщества по 11 учеб-

ным предметам и пред-

метным областям. 

Не менее 100 методиче-

ских материалов в год, в 

том числе разработан-

ных учителями-

участниками сетевых 

сообществ 

  

 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 3 

 

 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 
 




