
 

Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 
г. Вологда 

 

 

 

22.07.2021                                                                                                                     №216-о 

 

О проведении региональной предметной  

командной олимпиады Вологодской области  

 

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 

области от 28 января 2019 года № 74 (с последующими изменениями), и регионального 

проекта «Современная школа»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о региональной предметной командной олимпиаде 

Вологодской области (приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета региональной предметной командной 

олимпиады Вологодской области (приложение 2). 

3. Центру непрерывного повышения профессионального мастерства в г. Вологда (З.С. 

Марагаева) организовать и провести региональную предметную командную олимпиаду 

Вологодской области в период с 06 сентября по 03 ноября 2021 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной 

деятельности М.Н. Крутцову. 

 

 

 

И.А. МакарьинаРектор 



 

 

Приложение 1 

  к Приказу № 216-о 

 от 22.07.2021 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной предметной командной олимпиаде Вологодской области 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения региональной предметной командной олимпиады Вологодской области 

(далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится при поддержке Вологодской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Олимпиада проводится в целях совершенствования профессиональных 

компетенций учителя в форме конкурсного состязания; формирования их 

гражданской позиции и активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования, повышения профессионального уровня 

педагогических работников, престижа профессии педагога в профессиональной 

среде и в обществе. 

1.4. Олимпиада проводится АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» в рамках реализации Государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 28 января 2019 года № 74 (с 

последующими изменениями), и регионального проекта «Современная школа». 

1.5. Информационное, научно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение Олимпиады обеспечивает АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования». 

1.4. Участие в Олимпиаде является добровольным и означает согласие всех 

членов команды с настоящим Положением. Регистрируясь для участия в 

Олимпиаде, команда соглашается с использованием персональных данных 

оргкомитетом Олимпиады согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

II. Цель и задачи Олимпиады.  

 

2.1. Цель Олимпиады – совершенствование предметных и методических 

компетенций учителя в форме конкурсного состязания в условиях инновационной 

деятельности по реализации Национального проекта «Образование». 

2.2. Задачи Олимпиады: 

1. Содействие профессиональному развитию педагогических работников, 

повышению их эффективности, профессиональной успешности в усложняющейся 

образовательной среде, формированию навыков работы на цифровом 

оборудовании.  

2. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих учителей, 

обладающих высокими предметными знаниями, создание условий для повышения 

профессионального мастерства. 



 

 

2.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: физика, химия, 

биология.  

 

III. Организация Олимпиады и условия участия 

 

3.1. Олимпиада проводится в период с 06 сентября по 03 ноября 2021 года: 

• 06 – 20 сентября – регистрация участников и представление 

документов согласно пп.3.4.1; 

• 21 сентября – 12 октября – заочный этап Олимпиады – предоставление 

заявившимися командами в адрес Оргкомитета конкурсных 

материалов; 

• 13 – 15 октября – оценка представленных в рамках заочного этапа 

конкурсных материалов;   

• 26 октября – 03 ноября – очный этап Чемпионата.  

Очный этап Олимпиады будет проходить 1 день, точную дату 

командам-участницам сообщат заранее. 

 3.2. В Олимпиаде принимают участие команды, представляющие одну или 

несколько государственных, муниципальных образовательных организации общего 

образования или подведомственных Департаменту образования Вологодской 

области (Управлениям образования муниципальных районов), состоящие из 3 

педагогов-предметников по физике, химии и биологии (по 1 чел. по каждому 

предмету). 

3.4. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

3.4.1. С 6 по 20 сентября 2021 г. командам необходимо направить на 

электронную почту predmetnayaolimpiada@yandex.ru следующие материалы: 

• Заявка на участие команды в Олимпиаде (по форме согласно Приложению 1 

к настоящему Положению); 

• Согласия на обработку персональных данных каждого участника 

Олимпиады (по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению 

(сканированный документ); 

• Согласие на использование представленных материалов с каждого участника 

Олимпиады (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению) 

(сканированный документ). 

 3.4.2. В период с 21 сентября по 12 октября 2021г. командам-участникам 

необходимо выслать на электронную почту predmetnayaolimpiada@yandex.ru 

конспект интегрированного урока (конспект или сценарий) и визитку команды 

(видеоролик). 

3.5. Материалы, представленные на Олимпиаду, не возвращаются.  

3.6. Материалы, отправленные после указанного срока подачи или не 

отвечающие требованиям оформления и содержания, не принимаются для участия 

в Олимпиаде.  

3.7.  Команда-участник Олимпиады может произвести не более 1 замены 

участника по уважительной причине на педагога того же предмета. Уведомление о 

замене участника необходимо направить в Оргкомитет не позднее чем за 1 день до 

начала очного этапа Олимпиады. 

3.8. При подготовке к Олимпиаде каждая заявившаяся команда и её 

руководитель следуют рекомендациям оргкомитета Олимпиады. При 
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невыполнении рекомендаций команда подлежит дисквалификации на любом этапе 

Олимпиады. 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады, оценки участников  

и определения победителей 

 

4.1. Конкурсные испытания для команд проходят на заочном и очном этапах 

Олимпиады. 

4.1.1. Заочный этап: 

4.1.1.1 Конкурс «Визитка». 

Конкурс проводится в виде презентации команды. Видеоролик представляется 

на Олимпиаду как визитка команды. Видеоролик может отражать информацию о 

команде участников Олимпиады, командном взаимодействии, влиянии действий 

команды на успех организации и т.д.  

Технические требования к видеоролику: возможность просмотра в режимах 

онлайн и офлайн, разрешение – 1920*1080 (16:9); частота кадров – 25 кадров/сек.; 

скорость потока – не менее 13,0 Мбит/с.; кодировка – AVC; формат файла – mpg4; 

тайминг – не более 5 минут. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 

названия команды, образовательной организации, региона/населённого пункта 

За конкурс «Визитка» команда-участник может получить до 10 баллов.  

Критерии оценки: 

• Оригинальность представления команды – 0-2 балла;  

• Соответствие названия команды теме Олимпиады – 0-2 балла;  

• Использование музыкального сопровождения – 0-2 балла; 

• Ораторское искусство (ясность речи, логика, дикция) – 0-2 балла; 

• Соответствие регламенту – 0-2 балла. 

4.1.1.2 Конкурс конспектов. 

Критерии оценки конкурсных заданий: 

«Интегрированный урок (занятие)»: разработка интегрированного урока с 

применением высокотехнологичного оборудования: методическое обоснование 

выбора образовательной технологии; сценарный план занятия). Интеграция урока 

возможна по 2 или 3 предметам. Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной 

шкале. Максимальное количество баллов – 40 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели оценки конкурсного задания  

«Интегрированный урок (занятие)» 

 

1 Оригинальность, 

креативность, 

инновационность 

Оценивается оригинальность подходов, креативность 

идеи при составлении сценария урока, присутствие 

нестандартных решений. 

2 Структура урока 

 

Оценивается четкость структуры урока и правильность 

дозировки времени на каждую часть урока. Не 

нарушается ли логика при переходе от одной части 

урока к другой. 

3 Содержание Оценивается то, насколько эффективно (глубина и 



 

 

учебного материала ширина знаний по теме) подобран материал урока для 

освоения обучающимися знаний по представленной 

теме. Способствует ли содержание урока расширению 

кругозора учащихся. 

4 Соответствие 

возрастным и 

психологическим 

особенностям 

обучающихся 

Оценивается то, насколько материал, представленный 

на уроке, соответствует возрастным особенностям 

учащихся и отвечает их интересам. 

5 Методическое 

мастерство учителя 

Оценивается разнообразие и удачное использование 

выбранных учителем методов работы на уроке. 

Насколько разнообразными являются формы работы с 

информацией. 

6 Результативность 

урока 

Оценивается то, насколько материал урока и формы его 

проведения способствуют развитию мыслительной 

деятельности учащихся (анализ, противопоставление, 

мышление по аналогии, обобщение, классификация, 

систематизация и т.д.). Содержит ли урок формы 

работы, направленные на развитие творческого 

мышления учащихся. 

7 Техническое 

оснащение урока 

 

Оценивается разнообразие и уместность использования 

на представленном уроке раздаточных материалов и 

использование компьютерного, мультимедийного или 

презентационного оборудования в учебном процессе, а 

также цифровых лабораторий (цифровых датчиков).  

8 Актуальность урока Оценивается степень актуальности урока для 

обучающихся. Имеет ли он связь с практикой, 

актуальными для учащихся проблемами. Содержит ли 

урок вопросы, связанные с повседневной жизнью или 

интересами учеников. 

 

Конспект интегрированного урока после экспертной оценки может быть 

отклонен оргкомитетом и не допущен к процедуре его оценки в случае наличия в 

нем менее 65% оригинального текста по результатам обязательной проверки с 

помощью программы «Антиплагиат». 

Конспекты оценивают не менее 2-х экспертов, назначаемых оргкомитетом 

Олимпиады (в протокол вносится средняя оценка 2-х экспертов). При расхождении 

суммарного числа баллов 2-х экспертов на 4 и более баллов оргкомитет привлекает 

к оценке конспекта третьего эксперта. В данном случае в протокол вносится 

средняя оценка 2-х экспертов, оценивших более высоко данный проект. 

На основе экспертной оценки конспектов Оргкомитет определяет список 

Лауреатов - команд-участниц очного этапа Олимпиады. Это команды, набравшие 

50% и выше баллов на заочном этапе за конспект интегрированного урока, занятия, 

мероприятия. Результаты заочного этапа оформляются протоколом. 

4.1.2. Очный этап 

На очный этап приглашаются только лауреаты Олимпиады - команды-

участницы, набравшие не менее 50% от общего количества баллов на заочном 



 

 

этапе за конспект интегрированного урока с применением высокотехнологичного 

оборудования и конкурс «Визитка». 

На очном этапе проводится три конкурсных испытания:  

Конкурс «Решение кейса», конкурс «Теоретический тур по предмету», 

конкурс «Практический тур по предмету». 

4.1.2.1. Конкурс «Решение кейса». 

Организация решения кейса командами: 

Командам необходимо решить кейс по организации проектной или 

исследовательской работы с обучающимися и оформить ответ в печатном виде.  На 

решение кейса, оформление и сдачу ответа жюри отводится 50 минут. Если 

команда не сдает решения кейса в заявленное время или присылает с опозданием, 

то баллы за решение кейса команде не начисляются. 

Все решения кейсов не должны содержать название команды или иные 

комментарии для возможной идентификации команды. Все присланные решения 

поступают на оценку экспертам в зашифрованном виде. 

Решение задания оценивается максимум на 25 баллов.  

Критерии оценивания:  

• оригинальность подхода к решению – 0-5 балла;  

• раскрытие темы – 0-5 балла;  

• системность анализа, учет всех факторов и условий кейса – 0-5 балла;  

• четкость и конкретность предлагаемых мер – 0-5 балла;  

• реализуемость предлагаемых мер – 0-5 балла. 

Все команды-участники решают одинаковый кейс. 

4.1.2.2. Конкурс «Теоретический тур по предмету». 

Участники команды делятся по предметам (физика, химия, биология) и 

решают «Теоретический тур по предмету» индивидуально. Баллы, полученные 

учителем-предметником индивидуально, идут в копилку команде. 

Задания «Теоретический тур по предмету» разработаны в форме теста, 

который состоит из 20 вопросов: с выбором ответа, на установление соответствия и 

решение предметных задач. 

В рамках теоретического тура разрешено использовать калькулятор (иметь с 

собой), а также будут предоставлены таблица «Периодическая система химических 

элементов» и таблица растворимости. 

На выполнение теста отводится 60 минут, тест решается на компьютере в 

Googl-форме.  

За каждый правильный ответ участник получает от 1 до 3 баллов (в 

зависимости от сложности заданий), максимальное количество баллов участника – 

36 баллов, максимальное количество баллов команде – 108 баллов.  

4.1.2.3. «Практический тур по предмету» (с использованием 

высокотехнологичного оборудования) 

Участники команд с помощью жеребьевки делятся на группы по предметам 

(химия, физика, биология). Каждой группе необходимо выполнить лабораторную 

или практическую работу с использованием высокотехнологичного оборудования. 

(тема работы определяется путем жеребьевки). Баллы, полученные учителем-

предметником в группе идут в копилку команде. Максимальное количество баллов 

участника – 30 баллов. 



 

 

За конкурс «Практический тур по предмету» команда-участник может 

получить до 90 баллов. 

Критерии оценки: 

• использование цифрового оборудования – 0-7 баллов;  

• сформулированы цели и задачи эксперимента – 0-5 баллов; 

• объяснение применения данного оборудования при изучении определенных 

тем по предмету – 0-7 баллов; 

• соответствие регламенту – 0-3 баллов; 

• творческий подход – 0-5 баллов; 

• соблюдение правил охраны труда и техники безопасности – 0-3 баллов. 

4.2. Итоги Олимпиады подводятся в день проведения очного этапа.  

По итогам региональной предметной командной олимпиады команда-

победитель награждается дипломом I степени и ценным подарком. 

В случае получения одинакового максимального количества баллов 

несколькими командами, I место будет присуждено команде, набравшей большее 

количество баллов за конспект интегрированного урока (занятия) на заочном этапе. 

Призеры (II и III место Олимпиады) награждаются дипломами II и III степени. 

Остальные команды-участники очного этапа награждаются дипломами 

лауреатов Олимпиады, а команды, которые участвовали в заочном этапе и не были 

приглашены для участия в дистанционном этапе, получают электронные 

сертификаты участников. 

Педагоги-предметники, набравшие максимальное количество баллов по 

итогам теоретического и практического туров награждаются дипломом победителя 

по своему предмету. 

По итогам Олимпиады будет выпущен сборник, в который войдут лучшие 

конспекты интегрированных уроков (занятий). 

Итоги Олимпиады освещаются на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», в группах центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

социальной сети «ВКонтакте». 

4.3. Члены Жюри (эксперты) имеют право не комментировать итоговые 

результаты Олимпиады. Лауреаты могут ознакомиться только со своими 

результатами прохождения Олимпиады. 

 

V. Организационный комитет, Жюри, партнеры Олимпиады 

 

5.1. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

• принимает решение о Порядке и формате проведения Олимпиады; 

• организует регистрацию участников Олимпиады 

• формирует и утверждает состав экспертов (для оценки работ); 

• осуществляет приглашение команд для участия в очном этапе по 

результатам оценки представленных ими конспектов; 

• осуществляет информационное сопровождение Олимпиады; 

• принимает решение относительно дисквалификации команды за нарушение 

порядка проведения Олимпиады; 

• принимает меры к соблюдению объективности, неразглашению содержания 

заданий, равенства всех команд – участниц Олимпиады; 



 

 

• подводит итоги и организует награждение победителей и призёров 

Олимпиады. 

5.2. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право изменить дату 

проведения Олимпиады. 

5.4. Состав жюри (экспертов) формируется из числа педагогов, директоров 

общеобразовательных организаций, деятелей науки, представителей СМИ. 

5.5. Социальные партнёры Олимпиады: 

• ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

• ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; 

• БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

• Вологодская территориальная (областная) общественная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 5.6.  Координаторы Олимпиады: 

• Марагаева Зинаида Сергеевна, (8172) 23-90-72, mpvo@viro.edu.ru  

• Никандрова Наталья Николаевна, (8172) 23-90-96, 

nikandrova_nn@viro.edu.ru     

• Горбунова Вера Александровна, (8172) 23-90-86, 

gorbunova_v_a@viro.edu.ru  

 

VI. Финансирование региональной предметной командной олимпиады 

Вологодской области  

 

4.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

4.2. Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 

областного бюджета в рамках основного мероприятия 9 «Создание эффективной 

системы кадрового обеспечения региональной системы профессионального 

образования» подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования» 

государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 

2019 года № 74 (с последующими изменениями). 

4.3. Для проведения Олимпиады допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Олимпиады в пределах установленных компетенций, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1  

к Положению о региональной  

предметной командной олимпиаде 

Вологодской области  

         

 

Заявка на участие в региональной предметной командной олимпиаде 

Вологодской области  

 

1 Название команды  

2 Муниципальный район  

3 Члены команды  

(ФИО полностью, место 

работы, должность) 

 

4 Контактное лицо для 

взаимодействия с 

Оргкомитетом олимпиады 

(ФИО полностью, телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 «____» ________________ 2021г. __                        ________________  

                                                                                                /Подпись*/ 

 

 

*Заявку на участие подписывает: 

- от команды одной образовательной организации - директор образовательной 

организации,  

- от команды, собранной из нескольких образовательных организаций - 

руководитель муниципального органа управления образования.  



 

 
Приложение 2 

к Положению о региональной  

предметной командной олимпиаде 

Вологодской области  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________

______________, паспорт серии ___________, номер _______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе 

даю согласие автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621, город 

Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее – оператор), на обработку (любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, в том числе поручение 

на обработку КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия», передачу третьим лицам (без ограничения круга) 

в документальной, электронной, устной форме), уничтожение следующих персональных данных (всё из 

нижеперечисленного или отметить нужное): 

 фамилия, имя, отчество; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего его; 

 номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

 сведения о замещаемой должности, дата принятия на работу, характер работы; 

 сведения о присвоении классных чинов государственной гражданской службы области 

(дата присвоения, наименование чина, надбавка, дата и номер акта о присвоении). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки оператором, в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере реализации 

полномочий, возложенных на оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую 

обработку в целях реализации действующего законодательства, при обязательном соблюдении мер, 

обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным 

соблюдать требования по защите и обработке персональных данных. Настоящее согласие дано мною на срок 

пятьдесят лет. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. 

 

 «___»_____________20___г..  

 

__________________ /_____________________________________________________/ 

             (подпись)     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 

к Положению о региональной  

предметной командной олимпиаде 

Вологодской области  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование представленных материалов 

 

Я, (ФИО)_______________________________________________________, 

даю свое согласие на использование представленных мной на олимпиаду 

материалов АОУ ВО ДПО «ВИРО», расположенного по адресу:160011, г. Вологда, 

ул. Козленская, д.57, и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

С Положением о региональной предметной командной олимпиаде 

Вологодской ознакомлен(а). 

 

 

Дата заполнения «____»___________2021 г. 

 

Личная подпись__________/__________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

            к Приказу  № 216-о  

             от 22.07.2021 

 

Организационный комитет 

региональной предметной командной олимпиады Вологодской области 

 

(далее – Оргкомитет) 

 

Макарьина 

Ирина Альбертовна 

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат физико-математических наук, 

председатель Оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Никодимова Елена 

Александровна 

проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Крутцова 

Марина Николаевна 

проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат психологических наук  

Семерихина Ирина 

Николаевна  

заместитель ректора по административно-

хозяйственной деятельности АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Павлушкова 

Светлана Вадимовна 

председатель Вологодской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ, член 

Общественного совета при Департаменте образования 

Вологодской области (по согласованию) 

Проничева Ольга 

Борисовна 

руководитель Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс» 

Марагаева Зинаида 

Сергеевна 

директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Никандрова Наталья 

Николаевна 

методист Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Горбунова Вера 

Александровна 

тьютор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Москвина Татьяна 

Полиевктовна 

методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Юрьева Елена 

Владимировна 

методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 



 

 

 


