
 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Повышение качества начального общего образования в условиях реализации ФГОС  НОО» 
название проекта 

  (раздел  2. ч.1; разделы 1, 2,3, 4, 5 ч.2.  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.филолог.наук. 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического 

проекта (ФИО, должность)  

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

канд. пед. наук, доцент 

 Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Соисполнители научно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, 

к.психолог.н. 

Базовые организации (площадки) научно-методического 

проекта (при наличии, наименование) 

МОУ «СОШ №30» г. Вологды, МОУ «НОШ №10» г. Вологды, МАОУ 

«Образовательный центр №11» г. Череповца. 

 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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


«Развития образования», нацпроектом «Образование», 

ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы 

Департамента образования области, государственное 

задание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма 

Минпросвещения, письма Департамента образования 

области и др.ведомств по направлению проекта) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими изменениями); 

Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования на 2021-2025 годы»  

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г..  

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №16; 

Приказ Департамента образования от 24.12.2020 №2080 «Об утверждении 

государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год»; 
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: обеспечение повышения качества образовательной деятельности и процесса 

развития профессиональной компетентности (методической, ИКТ-компетентности) 

учителей начальных классов в условиях обновления структуры и содержания 

начального общего образования согласно ФГОС НОО 

Задачи: 

1. Провести диагностическое исследование сформированности методической и 

ИКТ-компетентности учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций Вологодской области и разработать кейс практико-

ориентированных материалов по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителей при реализации ФГОС НОО. 

2. Разработать пакет методических рекомендаций по вопросам повышения 

качества образовательной деятельности в контексте реализации ФГОС НОО. 

3. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации учителей начальных классов с учетом изменений в нормативном 

обеспечении образовательной деятельности согласно новой редакции ФГОС 

НОО   и результатов современных научных исследований.   

4.  Обеспечить организацию и проведение системы региональных научно-

методических мероприятий (профессиональных конкурсов, вебинаров, онлайн-

форума учителей начальных классов, образовательных треков в рамках ЕМД) 

как условие совершенствования профессиональной компетентности  

руководящих и педагогических работников, обеспечивающих реализацию  

ООП НОО. 



5. Совершенствовать   деятельность сетевого профессионального  сообщества 

учителей начальных классов «Методическая подержка-35. Начальная школа» в 

части создания сетевых методических продуктов по актуальным проблемам 

реализации ФГОС НОО, сетевого сообщества учителей начальных классов 

«Формирование грамотного читателя в начальной школе». 

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами) 
Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта  

 Организация и проведение научных исследований в рамках проекта  

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению 

проекта (научные статьи, материалы конференции, методические материалы, 

ДПП ПК)  

 Повышение квалификации (проведение курсов и иных обучающих 

мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, 

семинары, собеседования). 

 Организационно-методическое обеспечение проведения системы  

региональных мероприятий для учителей начальных классов (ЕМД, вебинары, 

семинары, мастер-классы, форумы, организация стартовой диагностики) 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, 

сетевые сообщества, закладки) и др. 

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
  

Причины отклонения 

от заданных 

показателей
2 

1. 

 

Результат проекта:  
Подготовлен кейс методических материалов по 

совершенствованию профессиональной компетентности 

Электронный кейс методических 

материалов объемом 0,5  гб.  

Две статьи о путях совершенствования 

методической и ИКТ-компетентности  

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



учителей на основе анализа сформированности методической 

и ИКТ-компетентности учителей начальных классов   

 

2 

Результат проекта:  
Подготовлены адресные методические рекомендации по 

итогам ВПР в 2021 году, по реализации интегрированных 

уроков в начальной школе, по реализации образовательного 

процесса в начальной школе в 2021/2022 учебном году 

3 методических рекомендаций общим 

объемом не менее 3 п.л. 

 

  

3. 

Результат проекта:  
Разработана дополнительная  профессиональная программа 

повышения квалификации для учителей начальных классов 

«Повышение качества образовательной деятельности  в 

условиях обновления ФГОС НОО» 

ДПП ПК   объемом 72 часа 

 Наличие контента для организации 

дистанционного обучения по ДПП ПК, 

разработанного с учетом   методических 

продуктов, подготовленных базовыми 

организациями проекта. 

  

4. 

Результат проекта:  
Обеспечено проведение системы региональных мероприятий  

 

 

 

 

 

Не менее 130 участников онлайн-

форума  

Не менее 100 участников конкурса 

«Цифровые ресурсы и технологии в 

начальной школе» 

Не менее 30 участников регинального 

этапа Всероссийского конкурса 

учащихся 4 классов «Ученик 21 века», 

обучающихся по УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Не менее 5 вебинаров, из них 2 

вебинара с участием издательства 

«Просвещение», один для 

руководителей муниципальных  

методических объединений, один по 

обеспечению качества образования в 

классах, находящихся на карантине 

Не менее 4 образовательных треков в 

рамках ЕМД (по тематике запросов 

муниципальных ОУО) 

  

5. 
Результат проекта:  
Размещено не менее 15 методических разработок, в том числе 

Не менее 20  сетевых методических 

разработок  

  



не менее 10 сетевых методических разработок учителей- 

участников  сетевого сообщества «Методическая поддержка-

35. Начальная школа», не менее 5 методических разработок 

сетевого сообщества «Формирование грамотного читателя в 

начальной школе» , подготовленных в том числе учителями 

базовых школ. 

6. 

Результат проекта:  
Проведена стартовая диагностика метапредметных 

результатов в 5 классах (на этапе адаптационного периода) и 

подготовлена аналитическая справка 

Аналитическая справка и рекомендации 

  

 

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

№  п/п Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата (напр.,  

реквизиты документа, охват участников, 

кол-во консультаций, кол-во процедур, 

методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

 

  план факт  план факт  

1. Организация и проведение научных исследований в рамках проекта 

1.1. Разработка программы 

диагностического исследования уровня 

сформированности методической  и 

ИКТ-компетентности учителей 

начальных классов 

Январь 

2021 г. 

 Кокарева З.А. Программа  

диагностического 

исследования объемом не 

менее 0,5 п.л. 

 Программа 

исследования 

одобрена 

РУМО  

1.2. Проведение исследования 

сформированности  ИКТ-компетентности  

учителей в рамках регионального 

конкурса педагогов  начальных классов 

«Цифровые технологии в начальном 

общем образовании»  и на основе  

диагностики методической 

компетентности  в рамках курсов  

повышения квалификации 

Март- 

ноябрь 

2021 г. 

 Кокарева З.А.  

Шадрина Н.В. 

Охват не менее 100 учителей 

начальных классов  

 Отчет 

1.3. Разработать кейс методических 

материалов по совершенствованию 

профессиональной компетентности 

учителей на основе анализа 

Октябрь-

ноябрь  

2021 г. 

 Кокарева З.А.  

Шадрина Н.В. 

Электронный кейс 

методических материалов 

объемом 0,5  гб. 

 Кейс 

методических 

материалов 



сформированности методической и 

ИКТ компетентности с учетом 

материалов, разработанных базовыми 

ОО (МАОУ «Образовательный центр 

№11» г. Череповца, МОУ «СОШ №30» 

г.. Вологды) 

2. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (монографии, методические пособия, учебно-

методические пособия, сборники материалов конференций, тематические сборники, научные статьи) 

2.1. Разработка и размещение методических 

рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по реализации 

интегрированных уроков в начальной 

школе 

Апрель 2021 

г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Методические рекомендации 

(объем 1 п.л.) 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 Протоколы 

заседания 

рабочей группы 

«Начальное 

общее 

образование» 

при РУМО в 

системе общего 

образования 

2.2. Разработка методических рекомендаций по 

итогам выполнения ВПР  в начальном 

общем образовании (4 класс) 

общеобразовательных организаций по 

результатам 2021 года. 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Методические рекомендации 

(объемом 1 п.л.) 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

2.3. Разработка рекомендаций по реализации 

образовательного процесса в начальной 

школе в 2021/2022 учебном году 

Август  

2021 г. 

 Кокарева З.А. 

 

Методические рекомендации 

(объемом 1  п.л.) 

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

 



(городских кругов), 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2.4. Подготовка двух статей по 

совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов 

Апрель и 

Май 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Статьи, опубликованные в 

региональном и 

федеральном издательствах 

(1+1) 

  

3. Повышение квалификации  (модернизация ДПП, проведение  курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников  

3.1. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Повышение качества 

образовательной деятельности  в 

условиях обновления ФГОС НОО» 

Июнь 

2021 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 Протокол 

заседания 

Экспертного 

совета по 

качеству ДПП 

4.Организационно-методическое обеспечение организации и  проведения  региональных мероприятий для учителей начальных классов  

 

4.1. Проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады для 

обучающихся 4 классов   «Ученик ХХI 

века: пробуем силы-проявляем 

способности» (УМК «Начальная школа 21 

века») 

Январь - март 

2021 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 30 

участников конкурса 

учащихся 4 классов «Ученик 

21 века», обучающихся по 

УМК «Начальная школа 21 

века» 

 Положение о 

конкурсе, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

Отчет 

Дипломы 

победителям и 

призерам 
 

 Организация и проведение регионального 

конкурса учителей начальных классов 

«Цифровые технологии в начальном 

общем образовании»  

 

Февраль- 

март 

2021 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 100 

участников конкурса 

«Цифровые ресурсы и 

технологии в начальной 

школе» 

 Положение о 

конкурсе, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

Отчет 

Дипломы 

победителям и 

призерам 



Сертификаты 

4.3. Организация и проведение методического 

вебинара совместно с издательством 

«Просвещение»  по теме «Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами пособий 

издательства "Просвещение". 

Март 2021  Кокарева З.А. Запись вебинара, 

размещенная на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Сертификаты 

Отчет об 

итогах 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
 

4.4. Организация и проведение методического 

семинара, для учителей начальных классов 

совместно с издательством 

«Просвещение» по теме «Особенности 

внедрения шахмат в образовательную 

среду» и участием базовой ОО - МОУ 

«НОШ №10» г. Вологды. 

Октябрь  

2021 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 
Программа проведения 

Методические материалы 

в электронном виде 

Охват не менее 25 

участников  

 Сертификаты 

Отчет об 

итогах 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
 

4.5. Организация и проведение регионального 

онлайн –форума педагогических 

работников, реализующих УМК 

«Перспективная начальная школа» по теме 

«Реализации программы работа с текстом. 

Работа с информацией». 

 Декабрь  

2021 года. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Охват не менее 130 

участников онлайн-

форума  

 

 Сертификаты 
Отчет об итогах 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

4.6. Организация и проведение семинара  для 

руководителей  муниципальных 

методических объединений по теме 

«Повышение эффективности 

методической работы на уровне 

муниципалитета» 

Сентябрь  

2021 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 
Программа проведения 

Методические материалы 

в электронном виде 

Охват не менее 30 

участников 

 Сертификаты 

Отчет об 

итогах 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО 
4.7. Организация и проведение стартовой 

диагностики: 

- в 1-х классах ОО области, анализ 

результатов; 

- в 5 классах в базовых ОО, анализ 

результатов 

Сентябрь-

октябрь 

 Кокарева З.А. 

Афанасьева Н.В. 

Шадрина Н.В. 

КИМ для стартовой 

диагностики, 

информационное письмо 

по организации стартовой 

диагностики, инструкции 

по проверке, база данных 

 Аналитическая 

справка 

4.8. Проведение образовательных треков для 

специалистов ОМСУ, методистов ММС, 

директоров и заместителей руководителей, 

По 

отдельному 

графику  

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Не менее 4 

образовательных треков  

 Сертификаты 

Отчет об 



учителей начальных классов по вопросам 

повышения качества образовательной 

деятельности и развития 

профессиональной компетентности 

педагогов в контексте ФГОС НОО в 

рамках Единых методических дней 

итогах 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

5. Информационное  сопровождение  (ведение ВМК, сетевые сообщества, закладки  )  

5.1. Актуализация содержания и обновление 

информации Виртуальных методического 

кабинета учителей начальных классов. 

 

ежемесячно  Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Обновление информации не 

реже одного раза в месяц 

Число посещений не менее 

700  за год 

  

5.2. Наполнение содержанием и обеспечение 

функционирования сетевых   сообществ 

для учителей начальных классов в 

социальной группе «ВКонтакте»: 

- сетевое сообщества «Методическая 

поддержка-35. Начальная школа»,  

- сетевое сообщество «Формирование 

грамотного читателя в начальной школе» 

январь-

декабрь 

2021 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Не менее 10 сетевых 

методических разработок 

Положительная динамика по 

количеству просмотров 

размещенных материалов 

Не менее 50  положительных 

отзывов на  методические и 

информационные материалы 

 Кейс 

методических 

материалов 

 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.
3
  

 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 




