
Департамент образования Вологодской области 

 

автономное образовательное учреждение 

 Вологодской области 

 дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

« 25» августа  2021 г.                                                                                           № 240-о 

г. Вологда 

 

 

Об утверждении реестра  

научно-методических и методических мероприятий  

на второе полугодие 2021 года 

 

В соответствии с Положением о создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию, 

утвержденного Приказом Департамента образования области от 13 июля 2021 года 

№1399  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр научно-методических и методических мероприятий 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на второе полугодие 

2021 года (далее - реестр) (Приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений АОУ ВО ДПО «Вологод-

ский институт развития образования»  обеспечить проведение методических меро-

приятий с руководящими и педагогическими работниками  образовательных орга-

низации Вологодской области согласно реестра. 

3. Направить настоящий приказ в органы местного самоуправления муни-

ципальных районов /городских округов области, осуществляющих управление в 

сфере образования, общеобразовательные организации и профессиональные образо-

вательные организации, подведомственные Департаменту образования области. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научно-методической работе Е.А. Никодимову. 

 

 

Ректор                                                                                                      И.А. Макарьина 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от 25.08.2021 г.   № 240-о 

(приложение) 

 

Реестр научно-методических и методических мероприятий  

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" на  второе полугодие 2021 года (август-декабрь) 

 
№п/

п 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки  

проведения 

Формат  

проведения 

Краткая аннотация  Ссылка на раз-

мещение  

 информации  

Ответственный  

1. ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ   

1.1. Бабаевский 

муниципальный  

район 

Руководители и специа-

листы ОМСУ, руково-

дящие и педагогические 

работники дошкольных 

и общеобразовательных 

организаций, методисты 

муниципальных мето-

дических служб, руко-

водители муниципаль-

ных и школьных мето-

дических объединений 

учителей-предметников, 

руководители и педаго-

ги Центров образования 

«Точка роста», педаго-

ги-психологи, социаль-

ные педагоги, классные 

руководители, специа-

листы (эксперты), осу-

ществляющие всесто-

ронний анализ профес-

Первая 

 декада  

сентября  

2021 г. 

Очный В программу проведения 

Единых методических дней 

включены вопросы по акту-

альным направлениям об-

новления содержания  обще-

го образования и повышения 

качества реализации обще-

образовательных программ: 

 - совершенствование  мето-

дики преподавания учебных 

предметов с учетом «про-

блемных» зон по результа-

там выполнения обучающи-

мися оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

- механизмы обновления 

предметного содержания в 

новых ФГОС и примерных 

рабочих программам по 

учебным предметам и пред-

метным областям; 

Раздел на сайте 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.r

u/index.php/2-

uncategorised/11

185-edinye-

metodicheskie-

dni-po-teme-

aktualnye-

voprosy-

realizatsii-

sovremennoj-

obrazovatelnoj-

praktiki-v-

sisteme-

obshchego-

obrazovaniya-

regiona-v-2021-

2022-uchebnom-

godu 

Е.А. Никодимова 

З.С. Марагаева 

С.Б. Данилов  

Н.А. Смирнова 

А.С. Игнатьева 

М.А. Углицкая 

Н.В. Афанасьева 

А.П. Коновалова 

И.В. Лыскова 

Е.С. Фролова 

В.К. Вакичева 

О.В. Комлева 

 

 

1.2. Вытегорский 

муниципальный 

район 

 

АОУ ВО  

«ОЦ кадетская 

школа Корабелы 

Прионежья имени 

Героя России Ю. Л. 

Воробьева» 

16.09.-24.09. 

2021 г. 

 

Очный/ 

дистанционный
1
 

1.3. 

 

 

Вологодский 

муниципальный 

район 

04.10-

18.10.2021 г. 

 

 

Очный/ 

дистанционный 

г. Вологда 

1.4. БОУ ВО. «Вологод-

ский многопро-

фильный лицей» 

01.11-13.11. 

2021 г. 

 

Очный/ 

дистанционный 

 

                                                           
1
   Дистанционный формат предусматривает онлайн-подключение участников ЕМД с использование платформы «ВЕБИНАР» согласно программе прове-

дения ЕМД 
 



 сиональной деятельно-

сти педагогических ра-

ботников  

 - меры по повышению объ-

ективности оценивания об-

разовательных результатов 

обучающихся с учетом ре-

зультатов промежуточной 

аттестации и внешней оцен-

ки качества образования; 

- проектирование индивиду-

альных образовательных 

маршрутов педагогов по вы-

явленным профессиональ-

ным дефицитам; 

- сетевое взаимодействие 

при реализации  общеобра-

зовательных программ с ис-

пользованием инфраструк-

туры но-

вых субсидиарных сущносте

й, созданных в рамках реа-

лизации национального про-

екта «Образование»;  

-  управлением внедрением 

рабочих программ воспита-

ния в образовательных орга-

низациях, в том числе со-

вершенствование системы  

профилактики социально 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних,  

- организация и содержание 

инклюзивного образования 

детей; 

- совершенствование оце-

ночных процедур при прове-

дении аттестации педагоги-

ческих работников в целях 

установления квалификаци-

онной категории. 

 

1.5. Белозерский 

муниципальный 

район 

01.11-13.11. 

2021 г. 

 

1.6. Верховажский  

муниципальный 

район 

15.11.-

24.11.2021 г. 

 

 

Дистанционный 

 (онлайн-

подключение) 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

Кичменско - Горо-

децкий 

муниципальный 

район 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

Череповецкий 

муниципальный 

район 

Шекснинский  

муниципальный 

район 

1.7. Харовский 

муниципальный 

район 

06.12.2021 г.-

20.12. 2021 г. 

 

Очный/ 

дистанционный  

Тарногский 

Муниципальный 

район 

2.НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  И  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РФ  

2.1. Межрегиональный Научные работники ор- 26 августа Очный На семинаре будут рассмот- Cайт АОУ ВО Е.А. Никодимова 



семинар «Актуаль-

ные вопросы фор-

мирования функци-

ональной грамотно-

сти обучающихся 

для повышения ка-

чества общего об-

разования» 

 

ганизаций высшего об-

разования, профессор-

ско-преподавательский 

состав организаций до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния, специалисты ОМ-

СУ, методисты муници-

пальных методических 

служб, руководящие и 

педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций. 

 

2021 г.  (онлайн-

подключение) 

рены концептуальные под-

ходы к формированию 

функциональной грамотно-

сти обучающихся начальной 

и основной школы, пред-

ставлена функциональная 

модель создания Центра раз-

вития функциональной гра-

мотности на базе общеобра-

зовательной организации, 

даны практические рекомен-

дации по разработке учебно-

методических материалов 

(системы практико-

ориентированных заданий) 

для оценки функциональной 

грамотности учащихся.  

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u/цифровая 

платформа  

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35 

 

А.С. Игнатьева 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА  

2.2. Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция  

«Обновление со-

держания дошколь-

ного образования в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

Научные работники ор-

ганизаций высшего об-

разования, профессор-

ско-преподавательский 

состав организаций до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния, специалисты ОМ-

СУ, методисты муници-

пальных методических 

служб, руководящие и 

педагогические работ-

ники дошкольных обра-

зовательных организа-

ций 

10-11 ноября 

2021 г. 

Очный 

/онлайн подклю-

чение 

В рамках конференции бу-

дут рассмотрены: 

- современные тенденции и 

механизмы обновления со-

держания дошкольного об-

разования в условия 

-эффективные практики 

управления качеством до-

школьного образования, 

- вопросы профессионально-

го саморазвития и  самореа-

лизация руководящих и пе-

дагогических работников 

ДОО. 

 Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 
Группа ВКон-

такте Професси-

ональное сооб-

щество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/p

ublic194462050 

Е.А. Никодимова 

И.В. Лыскова  

 

2.3. Межведомственная 

конференция по 

профилактике со-

циально-

негативных явле-

ний среди несовер-

Специалисты Управле-

ния по организации дея-

тельности участковых 

уполномоченных поли-

ции и подразделений по 

делам несовершенно-

16-17 ноября 

2021 г. 

Очный 

/онлайн подклю-

чение 

В работе пленарного заседа-

ния и секционной работы 

будут рассмотрены: 

- актуальные задачи органи-

зации профилактической 

деятельности, в том числе 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Н.В. Афанасьева 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


шеннолетних   летних УМВД России 

по Вологодской обла-

сти, специалисты Коми-

тета гражданской защи-

ты и социальной без-

опасности области,  

специалисты ОМСУ, 

специалисты и методи-

сты муниципальных ме-

тодических служб, ру-

ководители образова-

тельных организаций, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

возможные научные подхо-

ды в понимании делин-

квентного поведения и свя-

занные с этим возможности 

его коррекции,  

-оценка динамики показате-

лей правонарушений и эф-

фективность реализуемых 

форм работы.  

В работе мастер-классов бу-

дут представлены актуаль-

ные разработки и техноло-

гии, профилактические кей-

сы.   

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

2.4. Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция «Успеш-

ные практики реа-

лизации ФГОС в 

условиях модерни-

зации системы об-

щего образования» 

Научные работники ор-

ганизаций высшего об-

разования, профессор-

ско-преподавательский 

состав организаций до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния, специалисты ОМ-

СУ, методисты муници-

пальных методических 

служб, руководящие и 

педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций. 

24-25 ноября 

2021 г. 

Очный 

/онлайн подклю-

чение  

 

В ходе конференции будут 

представлены: 

-  управленческие механиз-

мы, обеспечивающие повы-

шение эффективности   об-

разовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС,  

-  инновационные практики   

реализации ФГОС общего 

образования   в деятельности  

образовательных организа-

ций области.  

Будут проведены семинары 

и мастер-классы по отдель-

ным аспектам управления 

реализацией ФГОС для ру-

ководящих и педагогических 

работников.  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

Е.А. Никодимова 

А.С. Игнатьева 

2.5. VIII Межрегио-

нальные педагоги-

ческие чтения 

«Практика образо-

вания обучающихся 

с ОВЗ: опыт, пер-

спективы»  

Руководящие и педаго-

гические работники об-

разовательных органи-

заций области 

08-26 ноября  

2021 г.  

Заочно Педагогические чтения 

направлены на выявление, 

обобщение и диссеминацию 

лучшего педагогического 

опыта с целью повышения 

доступности качественного 

образования детей с инва-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


 лидностью и с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

3. ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ   

3.1. Для руководителей и специалистов ОМСУ, методистов муниципальных методических служб, руководителей   и педагогов образовательных 

организаций  
3.1.1. Онлайн-площадка 

по обсуждению во-

просов обновления 

содержания образо-

вания и обеспече-

ния качества реали-

зации образова-

тельных программ с 

учетом результатов 

оценочных проце-

дур 

 

Руководители, специа-

листы ОМСУ, руково-

дители и методисты му-

ниципальных методиче-

ских служб, руководи-

тели образовательных 

организаций 

Ежемесячно 

каждый  

3 (4) четверг  

месяца 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

На постоянно действующей 

интернет-площадке с управ-

ленческими кадрами будут 

обсуждаться актуальные во-

просы нормативного регули-

рования и управления обра-

зовательными системами в 

условиях обновления ФГОС, 

повышения качества образо-

вания с учетом результатов 

оценочных процедур в обра-

зовательных организациях. 

Будут представлены муни-

ципальные и институцио-

нальные практики управле-

ния  качеством образования, 

даны  рекомендации по пе-

реводу ОО в эффективный 

режим развития в  новых 

образовательных  условиях 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

 

Никодимова Е.А. 

Руководители СП 

(по компетенции) 

3.1.2. Вебинар «Измене-

ния во ФГОС НОО 

2021: на что обра-

тить внимание в 

методической рабо-

те»  

Руководители, специа-

листы ОМСУ, руково-

дители и методисты му-

ниципальных методиче-

ских служб, руководи-

тели общеобразователь-

ных организаций, реа-

лизующих ООП началь-

ного общего образова-

ния 

Первая  

декада 

 сентября  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены изменения в структуре 

и содержании обновленного 

ФГОС начального общего 

образования. Особое внима-

ние будет уделено методиче-

ской работе на уровне муни-

ципального района и образо-

вательной организации  с 

педагогами начальных клас-

сов общеобразовательных 

организаций по подготовке к 

введению ФГОС  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/  
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 
ВМК ФГОС 

НОО 

ВМК НОО - ВМК 
учителя началь-

З.А. Кокарева 

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/


ных классов 
(viro.edu.ru) 
 

3.1.3. Вебинар «Органи-

зация деятельности 

региональных ин-

новационных пло-

щадок в системе 

образования Воло-

годской области» 

Руководители, специа-

листы ОМСУ, руково-

дители и методисты му-

ниципальных методиче-

ских служб, руководи-

тели общеобразователь-

ных организаций, реа-

лизующих ООП началь-

ного общего образова-

ния 

Вторая декада 

сентября  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

На вебинаре будет представ-

лен алгоритм разработки 

инновационного проекта на 

соискание статуса регио-

нальной инновационной 

площадки (РИП), даны разъ-

яснения по порядку призна-

ния РИП и формированию  

отчетных документов дея-

тельности РИП для проведе-

ния содержательной экспер-

тизы. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/ Группа АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

Никодимова Е.А. 

 

3.1.4. Вебинар по органи-

зации проведения 

социально-

психологического 

тестирования в 

2021 году 

Муниципальные коор-

динаторы (ответствен-

ные) по социально-

психологическому те-

стированию, руководи-

тели образовательных 

организаций 

20 сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Вопросы организации про-

ведения социально-

психологического тестиро-

вания обучающихся на му-

ниципальном уровне и в об-

разовательных организаци-

ях: нормативное правовое 

обеспечение, работа в элек-

тронном ресурсе; возможно-

сти тестирования в органи-

зации профилактической, 

воспитательной работы. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

слайдер «Соци-

ально-

психологическое 

тестирование в 

2021 году» 
http://viro.edu.r

u/ 

Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

3.1.5. Региональный он-

лайн-семинар «Раз-

витие сети образо-

вательных органи-

заций: муници-

пальные практики» 

Руководители, специа-

листы ОМСУ, методи-

сты муниципальных ме-

тодических служб, ру-

ководящие и работники 

общеобразовательных 

организаций. 

 

14 октября 

2021 года 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

В рамках семинара планиру-

ется обсудить актуальные 

вопросы построения эффек-

тивной образовательной сети 

в муниципальных районах и 

городских округах, познако-

миться с наиболее успеш-

ными практиками реализа-

ции муниципальных про-

грамм по развитию сети об-

разовательных организаций 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/ Группа АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

3.1.6. Вебинар «Приемы Педагогические работ- 19 октября Дистанционный Колесо жизненного баланса Сайт АОУ ВО Долгодворова Н.Л. 

https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


коучинга в работе 

педагога» 

ники общеобразова-

тельных организаций 

2021 г. (онлайн подклю-

чение) 

в работе педагога, сильные 

вопросы, шкалирование и 

линия времени. 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

u/ 
Группа в ВК 

Центр повыше-

ния профмастер-

ства (Великий 

Устюг) 

https://vk.com/
magisterposteru
m35 

3.1.7. Межведомственный 

вебинар «Совре-

менные практики 

обучения безопас-

ному поведению  в  

дорожной среде и 

на транспорте» 

Руководящие и педаго-

гические работники ОО, 

родители 

2-ая неделя 

октября 

2021 г. 

Дистанционный 

 (онлайн-

подключение) 

Вебинар направлен на по-

вышение компетенций  пе-

дагогов в части  обучения 

детей безопасному поведе-

нию  в дорожной среде, 

профилактики травматизма. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 

Т.А. Крылова 

3.1.8. Семинар «Тимбил-

динг – перспектив-

ная модель корпо-

ративного управле-

ния» 

Руководители образова-

тельных организаций  

08 ноября 

2021 г. 

Очный На семинаре будут рассмот-

рены виды тимбилдинга и 

технологии эффективного 

командообразования в обра-

зовательных организациях. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

  

В.А. Горбунова 

Н.В. Кононова 

3.1.9. Образовательный 

трек «Реализация 

образовательных 

программ в сетевой 

форме в современ-

ных условиях» (в 

рамках межрегио-

нальной научно-

практической кон-

ференции «Успеш-

ные практики реа-

Специалисты ОМСУ, 

методисты муниципаль-

ных методических 

служб, руководители и 

педагоги  руководящие 

и педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций. 

 

25 ноября 

20221 г. 

Очный/ 

 онлайн-

подключение 

В ходе образовательного 

трека планируется обсудить: 

- возможности реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме с участием 

образовательных организа-

ций, имеющих высокоосна-

щённые ученико-места, 

- практический опыт работы 

Центров образования «Точка 

роста»,  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


лизации ФГОС в 

условиях модерни-

зации системы об-

щего образования») 

- вопросы комплексного ис-

пользования инновационной 

образовательной инфра-

структуры, созданной в Во-

логодской области в рамках 

реализации национального 

проекта «Образования» 
3.1.10

. 
Вебинар «Лучшие 

практики организа-

ции дополнитель-

ного образования 

детей с ОВЗ» (сов-

местно с АОУ ДО 

ВО РЦДОД) 

Заместители руководи-

телей организаций до-

полнительного образо-

вания, педагоги допол-

нительного образования 

Первая  

декада  

ноября  

2021 г. 

Дистанционный 

 (онлайн-

подключение) 

На вебинаре будут представ-

лены лучшие практики орга-

низации дополнительного 

образования детей с ОВЗ, 

ставших победителями и 

лауреатами регионального 

конкурса программ  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

М.А. Углицкая 

М.Е. Андреева 

3.1.11 Вебинар «Развитие 

soft-skills совре-

менного педагога» 

Педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций 

30 ноября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены вопросы: 

-Что такое гибкие навыки/ 

их особенности, отличия 

от других компетенций. 

-Как связаны soft skills и 

педагогика? 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа в ВК 

Центр повыше-

ния профмастер-

ства (Великий 

Устюг) 

https://vk.com/
magisterposteru
m35 

Быстрова О.А. 

3.1.12 Вебинар 

«PRO.ИОМ» 

Педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций 

2 декабря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Индивидуальный образова-

тельный маршрут педагога. 

Разработка, диагностика, 

тьюторское сопровождение 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа в ВК 

Центр повыше-

ния профмастер-

ства (Великий 

Устюг) 

https://vk.com/
magisterposteru

Долгодворова Н.Л. 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


m35 
3.1.13 Вебинар по итогам 

проведения соци-

ально-

психологического 

тестирования в 

2021 году 

Муниципальные коор-

динаторы (ответствен-

ные) по социально-

психологическому те-

стированию, руководи-

тели образовательных 

организаций 

2 декабря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Итоги организации проведе-

ния социально-

психологического тестиро-

вания обучающихся на му-

ниципальном уровне и в об-

разовательных организаци-

ях: результаты, итоговые 

отчеты; корректировка пла-

нов профилактической, вос-

питательной работы. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 

слайдер «Соци-

ально-

психологическое 

тестирование в 

2021 году» 

https://viro.edu.r

u 
 

Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

3.1.14 Вебинар «Новые 

подходы к аттеста-

ции педагогических 

работников» 

 

 

Руководящие и педаго-

гические работники об-

разовательных органи-

заций 

24 декабря 

2021 г. 

 

Дистанционный 

 (онлайн-

подключение) 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Изменения в процедуре 

аттестации педагогических 

работников, утвержденные 

на федеральном уровне. 

Внесение изменений в реги-

ональные нормативные до-

кументы, регламентирую-

щие аттестацию педагогиче-

ских работников. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u 
Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

В.К. Вакичева 

Е.П. Житова 

3.2.  Адресное методическое сопровождение по вопросам управления качеством образования для руководителей и педагогических работников общеобразова-

тельных организаций (проект«500+», проект «Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и находящихся в 

сложных социальных условиях»  общеобразовательные организации, где выявлены признаки необъективности оценивания результатов обучающихся) 

3.2.1

. 

Вебинар «Взаимо-

действие наставни-

ка и наставляемого: 

от целеполагания к 

практике» 

Заместители руководи-

телей образовательных 

организаций, кураторы 

программ наставниче-

ства, классные руково-

дители, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги ОО  

Третья декада 

сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

 

На вебинаре будет представ-

лен алгоритм взаимодей-

ствия наставника и настав-

ляемого на всех этапах реа-

лизации программы настав-

ничества, а также презента-

ция эффективных практик 

организации взаимодействия 

наставника и наставляемого 

в части повышения качества 

освоения обучающимися 

общеобразовательных про-

грамм  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

https://viro.edu.r

u Баннер 

«Поддержка 

школ с низкими 

результатами 

обучения и 

школ, функцио-

нирующих в не-

благоприятных 

социальных 

условиях»  

 

Группа АОУ ВО 

А.С. Игнатьева  

Т.А. Попова 

Е.Р. Микляева 

 

3.2.2

. 

Семинар «Меры по 

повышению объек-

Руководители и заме-

стители руководителей 

06 октября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

В рамках семинара пройдет 

обсуждение чек-листа для 

А.С. Игнатьева  

З.А. Кокарева 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10963-podderzhka-shkol-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-shkol-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh


тивности оценива-

ния образователь-

ных результатов 

обучающихся с 

учетом результатов 

оценочных проце-

дур» 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

начальных классов, учи-

теля-предметники 

подключение) 

 

объективного оценивания 

образовательных результа-

тов обучающихся  по пока-

зателям оценки качества об-

разования, будут даны реко-

мендации по совершенство-

ванию управленческих мо-

делей  для повышении объ-

ективности внутренней 

оценки качества образова-

ния. 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 
 

З.С. Марагаева 

3.2.3

. 

Семинар «Разра-

ботка и реализация 

программ перевода 

образовательной 

организации в эф-

фективный режим 

функционирова-

ния» 

Управленческие коман-

ды  общеобразователь-

ных организаций  

участниц проекта «По-

вышение качества обра-

зования в школах с низ-

кими образовательными 

результатами и находя-

щихся в сложных соци-

альных условиях» 

Первая  

декада октяб-

ря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

 

На семинаре будут  рассмот-

рены  вопросы управления 

разработкой программы пе-

ревода образовательной ор-

ганизации в эффективный 

режим функционирования 

Е.А. Никодимова 

А.С. Игнатьева 

М.Н. Федотова 

Т.А. Попова 

3.2.4

. 

Собеседование с 

ОМСУ и общеобра-

зовательными орга-

низациями по во-

просам управления 

качеством образо-

вания для повыше-

ния объективности 

оценивания образо-

вательных резуль-

татов обучающихся  

Руководители и специа-

листы ОМСУ, руково-

дители общеобразова-

тельных организаций, 

где выявлены признаки 

необъективности оцени-

вания результатов обу-

чающихся 

11-22 октября 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

На собеседовании пройдет 

обсуждение комплекса мер 

по повышению объективно-

сти оценивания образова-

тельных результатов  обу-

чающихся в школах, где вы-

явлены признаки необъек-

тивности оценивания и бу-

дут даны адресные рекомен-

дации по выстраиванию си-

стемы управления качеством 

образования  с учетом ре-

зультатов оценочных проце-

дур. 

И.А. Макарьина 

С.Н. Завацкая 

Е. А. Никодимова 

И.В. Осокин 

А.С. Игнатьева 

 

3.2.5 Региональный кон-

курс программ по 

повышению каче-

ства образования 

среди школ с низ-

Управленческие коман-

ды  общеобразователь-

ных организаций, 

участвующих в проекте 

01.10. - 

20.12.2021 г.г. 

Заочный, 

онлайн- поведе-

ние итогов 

Представление программ 

перевода школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социаль-

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

Е.Р. Микляева 

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


кими результатами 

обучения и в шко-

лах, функциониру-

ющих в неблаго-

приятных социаль-

ных условиях 

ных условиях в эффектив-

ный  режим функциониро-

вания 

3.2.6

. 

Круглый стол 

«Лучшие практики 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (в рамках 

межрегиональных 

педагогических 

чтений «Практика 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»)  

Руководители и педаго-

гические работники об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, участвую-

щих в проекте 

Вторая декада 

ноября 

2021 г. 

Очный 

(онлайн - подклю-

чение) 

В рамках мероприятия будут 

представлены эффективные 

практики инклюзивного об-

разования, коррекционно-

логопедического сопровож-

дения, реализации адаптиро-

ванных основных общеобра-

зовательных программ, ор-

ганизации внеурочной дея-

тельности для детей с ОВЗ и 

с инвалидностью 

А.П. Коновалова 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

 

3.2.7

. 

Методический ин-

тенсив «Внутрен-

няя система оценки 

качества образова-

ния» (в рамках 

межрегиональной 

научно-

практической кон-

ференции «Успеш-

ные практики реа-

лизации ФГОС в 

условиях модерни-

зации системы об-

щего образования») 

 

Управленческие коман-

ды  общеобразователь-

ных организаций, 

участвующих в проекте 

«Повышение качества 

образования в школах с 

низкими образователь-

ными результатами и 

находящихся в сложных 

социальных условиях»   

24 ноября  

2021 г. 

Очный 

(онлайн-

подключение) 

В ходе методического ин-

тенсива планируется обсу-

дить  меры по повышению 

объективности оценки обра-

зовательных результатов 

обучающихся для обеспече-

ния согласованности внут-

ренней оценки  качества об-

разования с показателями 

внешней оценки качества 

образования  в части освое-

ния всеми обучающимися 

общеобразовательных про-

грамм.  Будет проведен ана-

лиз эффективных моделей 

ВСОКО, рассмотрен опыт 

общеобразовательных орга-

низаций, демонстрирующих 

стабильно высокие результа-

ты подготовки обучающихся 

при освоении общеобразова-

Е.А. Никодимова 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

Е.Р. Микляева 

 



тельных программ. 

3.2.8

. 

Вебинар «Роль 

классного руково-

дителя в преодоле-

нии школьной не-

успешности обуча-

ющихся» 

Заместители руководи-

телей общеобразова-

тельных организаций, 

классные руководители 

ОО 

Первая 

декада 

декабря  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

 

На вебинаре будут обсуж-

даться следующие вопросы: 

- причины школьной не-

успешности обучающихся; 

- пути и условия предупре-

ждения и преодоления 

школьной неуспешности; 

- система работы классного 

руководителя по преодоле-

нию школьной неуспешно-

сти обучающихся. 

М.А. Углицкая 

Е.Ю. Ногтева 

Н.В. Афанасьева 

А.С. Игнатьева 

 

3.3. Для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, муниципальных координаторов участвующих в региональном 

стратегическом проекте «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» 

3.3.1

. 

Серия вебинаров 

«Актуальные во-

просы профориен-

тационной работы с 

обучающимися на 

разных ступенях 

образования» 

Педагогические работ-

ники дошкольных, об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, ответствен-

ных за профориентаци-

онную работу, муници-

пальные координаторы 

проекта «Профориента-

ция» 

Октябрь 2021 

г. 

(ДОУ, 

начальная 

школа),  

Ноябрь 

(средняя 

школа, 5-9 

класс), 

Декабрь 

(старшая 

школа, 10-11 

класс) 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

 

На вебинарах будут рас-

смотрены особенности со-

временной профориентаци-

онной работы на разных эта-

пах развития ребенка, новые 

подходы к формированию 

региональной системы ран-

ней профориентации обуча-

ющихся . 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u 

О.В. Комлева 

3.4. Для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

3.4.1

. 

Питч-сессия «Но-

вые технологии в 

работу ДОО» в 

рамках Областного 

педагогического 

совета «Региональ-

ное образование-

пространство но-

вых возможно-

стей» 

Педагогические работ-

ники дошкольных обра-

зовательных организа-

ций 

26 августа 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На питч-сессии пройдет об-

суждение вопросов обновле-

ния содержания и техноло-

гий дошкольного образова-

ния по направлениям: 

 -развитие внутренней оцен-

ки качества дошкольного 

образования;  

- формирования предпосы-

лок технической, социально-

педагогической направлен-

ности,  

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

 

Е.А. Никодимова 

И.В. Лыскова 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


- развития инженерного 

мышления, формирования 

ранней профориентации до-

школьников.  

3.4.2

. 

Вебинар 

«PRO.ИОМ» 

Педагогические работ-

ники дошкольных обра-

зовательных организа-

ций 

16 сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Индивидуальный образова-

тельный маршрут. Разработ-

ка, диагностика, тьюторское 

сопровождение 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u 

Быстрова О.А. 

3.4.3

. 

Вебинар «Направ-

ления воспитатель-

ной работы в до-

школьной образо-

вательной органи-

зации на основе 

рабочей программы 

воспитания» 

Заведующие, старшие 

воспитатели ДОО 

12 октября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены вопросы организации 

работы по внедрению рабо-

чих программ воспитания, 

обновления содержания  

воспитания в дошкольном 

образовании, разработке ка-

лендарного планирования 

воспитательной работы в 

дошкольной образователь-

ной организации. 

ВМК ФГОС ДО 

http://viro.edu.r

u/vmk_doo 
Группа ВКон-

такте Професси-

ональное сооб-

щество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/p
ublic194462050 

Лыскова И.В. 

 

3.4.4

. 

Неделя финансовой 

грамотности 

Педагогические работ-

ники, специалисты 

ДОО, родители воспи-

танников 

С 29 ноября 

по 03 декабря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

В рамках недели предпола-

гается обсуждение вопросов 

финансового воспитания в 

современном мире, умение 

принимать разумные финан-

совые решения в будущем, 

диссеминация опыта в дан-

ном направлении. 

ВМК ФГОС ДО 

http://viro.edu.r

u/vmk_doo 

Группа ВКон-

такте Професси-

ональное сооб-

щество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/p
ublic194462050 

Лыскова И.В. 

Разгуляева О.Р. 

3.4.5

. 

Заседание совета 

заведующих базо-

вых ДОО «Итоги 

работы базовых 

ДОО» 

Заведующие базовых 

ДОО по реализации 

ФГОС ДО 

16 декабря 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

В ходе заседания планирует-

ся презентация опыта по ак-

туальным направлениям де-

ятельности базовых ДОО. 

Проектирование плана рабо-

ты  на 2022 год. 

ВМК ФГОС ДО 

http://viro.edu.r

u/vmk_doo 
Группа ВКон-

такте Професси-

ональное сооб-

щество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/p
ublic194462050 

Лыскова И.В. 

Румянцева Т.Н. 

http://viro.edu.ru/vmk_doo
http://viro.edu.ru/vmk_doo
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
http://viro.edu.ru/vmk_doo
http://viro.edu.ru/vmk_doo
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
http://viro.edu.ru/vmk_doo
http://viro.edu.ru/vmk_doo
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050


3.5. Для педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

3.5.1

. 

Вебинар « Исполь-

зование результатов  

ВПР 2021 года в 

образовательной 

деятельности» 

Учителя начальных 

классов 

16 сентября 

2021 г. 

 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены вопросы  повышения 

качества образования, даны 

рекомендации по совершен-

ствованию образовательного 

процесса в контексте выпол-

няемости заданий ВПР. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ 
 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

ВМК ФГОС 

НОО 

ВМК НОО - ВМК 
учителя началь-
ных классов 
(viro.edu.ru) 
 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.5.2

. 

Семинар  «Повы-

шение эффективно-

сти работы методи-

ческих объедине-

ний учителей 

начальных классов» 

Руководители   муници-

пальных методических 

объединений  учителей 

начальных классов 

23 сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На семинаре будут рассмот-

рены модели сопровождения 

деятельности учителей 

начальных классов на 

уровне муниципалитета, 

предложены инновационные 

формы работы с муници-

пальными и школьными ме-

тодическими объединениями 

учителей начальных классов 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.5.3

. 

Онлайн-практикум 

«Технологии фор-

мирования чита-

тельской грамотно-

сти. Презентация 

банка заданий» 

Учителя начальных 

классов 

30 сентября 

2021 г. 

 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Планируется демонстрация 

эффективных приемов и ме-

тодов формирования чита-

тельской грамотности, спо-

собствующих формирова-

нию базовых читательских 

компетенций младших 

школьников. 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.5.4

. 

Методический се-

минар «Особенно-

сти внедрения 

шахмат в образова-

тельную среду» 

(совместно с изда-

тельством «Про-

свещение») 

Учителя начальных 

классов 

12 октября 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

На семинаре будут рассмот-

рены условия организации 

шахматного образования 

младших школьников в кон-

тексте задач их интеллекту-

ального развития. Представ-

лен опыт   МОУ «НОШ 

№10» г. Вологды в данном 

направлении. 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.5.5

. 

Онлайн-практикум 

«Организация 

наблюдений на 

уроках окружающе-

го мира. Презента-

Учителя начальных 

классов 

14 октября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Планируется демонстрация 

эффективных приемов и ме-

тодов организации наблюде-

ний на уроках окружающего 

мира, способствующих по-

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/


ция банка заданий» вышению качества образо-

вания, формированию есте-

ственнонаучной грамотно-

сти. 

3.5.6

. 

Вебинар   «Форми-

рование читатель-

ской самостоятель-

ности младшего 

школьника» 

Учителя начальных 

классов, родители 

младших школьников 

18 ноября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре  будут рассмот-

рены эффективные приемы и 

способы формирования чи-

тательской самостоятельно-

сти младших школьников 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.5.7

. 

Онлайн–семинар 

учителей, участву-

ющих в сетевом 

взаимодействии по 

проблеме «Форми-

рование функцио-

нальной грамотно-

сти младших 

школьников на 

уроках окружающе-

го мира средствами 

учебника «Акаде-

мкнига/учебник»» 

Учителя начальных 

классов, 

11 декабря 

2021г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На семинаре   будут пред-

ставлены проекты сюжетных 

уроков по формированию 

функциональной грамотно-

сти, образцы заданий для 

самостоятельной работы. 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

3.6. Для учителей, реализующие основную общеобразовательную программу основного общего и основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования 

3.6.1

. 

Круглые столы 

«Обновление со-

держания и мето-

дики преподавания 

учебных предметов 

естественно-

научного цикла 

(физика, химия, 

биология) в соот-

ветствии с обнов-

лением ФГОС ос-

новного общего 

образования и при-

мерных рабочих 

программ» в рамках 

Областного педаго-

Руководители муници-

пальных и школьных 

МО (очно), учителя фи-

зики, химии, биологии  

общеобразовательных 

организаций области, в 

которых создаются Цен-

тры образования есте-

ственно-научной и тех-

нологической направ-

ленности «Точка роста»  

(дистанционно) 

26 августа 

2021 г. 

Очный 

/дистанционный 

Вопросы для рассмотрения: 

- основные изменения в со-

держании и методике препо-

давания учебных предметов 

естественнонаучного цикла в 

соответствии с обновлением 

ФГОС основного общего 

образования и примерных 

рабочих программ. 

- подходы к планированию 

работы методического объ-

единения в связи с обновле-

нием ФГОС основного об-

щего образования. 

- особенности организации 

школьного эксперимента с 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

 

З.С. Марагаева 

Т.П. Москвина 

Е.В. Юрьева 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


гического совета 

«Региональное об-

разование-

пространство новых 

возможностей» 

использованием цифрового 

оборудования. 

- развитие естественнонауч-

ной грамотности на уроках 

- конструирование воспита-

тельной деятельности учите-

ля-предметника 

- обновление экзаменацион-

ных моделей ОГЭ и ЕГЭ. 

3.6.2

. 

Круглые столы 

«Использование 

результатов оце-

ночных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ) для со-

вершенствования 

методики препода-

вания учебных 

предметов «Русский 
язык» и «Матема-

тика» в рамках Об-

ластного педагоги-

ческого совета «Ре-

гиональное образо-

вание-пространство 

новых возможно-

стей» 

 

руководители муници-

пальных методических 

объединений учителей 

русского языка и мате-

матики (очно), учителя 

русского языка и мате-

матики (дистанционное 

подключение). 

 

26 августа 

2021 г. 

Очный 

/дистанционный 

Вопросы для рассмотрения: 

-содержательный анализ ре-

зультатов ОГЭ, комплекс 

мер по повышению качества 

обучения русскому языку и 

математике, пути повыше-

ния объективности оценива-

ния образовательных ре-

зультатов обучающихся 

-совершенствование работы 

по подготовке к ОГЭ обуча-

ющихся «группы риска»  

-планирование работы мето-

дического объединения с 

учетом результатов ГИА и 

обновления экзаменацион-

ных моделей ГИА по рус-

скому языка и математике 

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

 

З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 

Е.М. Ганичева 

3.6.3

. 

Вебинары ««По-

вышение качества 

преподавания учеб-

ных предметов с 

учетом результатов 

оценочных проце-

дур» (русский язык, 

литература, мате-

матика, информа-

тика, история, об-

ществознание, ан-

глийский язык, фи-

зика, химия, биоло-

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

 

1-15 октября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Вопросы для рассмотрения: 

-содержательный анализ 

трудных тем  по результатам 

ГИА-9/ГИА-11 в 2021 году 

по учебному предмету; 

-содержательный анализ вы-

полнения заданий КИМ; 

- рекомендации по совер-

шенствованию преподавания 

учебных предметов на осно-

ве типичных ошибок, в том 

числе подготовки обучаю-

щихся «группы риска». 

Записи вебина-

ров размещают-

ся  в ВМК ФГОС 

ООО и СОО 

(раздел «Веби-

нары» 

https://vmk.ooo.
viro.edu.ru/index
.php/provodimye
-
vebinary/vebinar
y-2021 )  

Марагаева З.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

 

 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021
https://vmk.ooo.viro.edu.ru/index.php/provodimye-vebinary/vebinary-2021


гия, география)   В сетевых сооб-

ществах учите-

лей Методпод-

держ-

ка_Вологодская 

область_ 35» 

Вконтакте 

3.6.4

. 

Тренинг «Активные 

формы работы на 

родительском со-

брании» 

Педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций 

14 октября 

2021 г. 

Очный На тренинге педагоги будут 

ознакомлены с активными 

формами работы на роди-

тельском собрании и освоят 

техники их проведения 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ 

З.С. Марагаева 

В.А. Горбунова 

Н.В. Кононова 

3.6.5

. 

Практический се-

минар (вебинар)  по 

формированию но-

вых условий реали-

зации учебного 

предмета  «Родной 

язык (русский)» в 

соответствии с тре-

бованиями пред-

метной концепции  

Муниципальные коор-

динаторы, руководители 

муниципальных и 

школьных МО, учителя 

родного языка (русско-

го) общеобразователь-

ных организаций обла-

сти 

1 декада 

октября  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

Вопросы для рассмотрения: 

- реализация учебного пред-

мета «Родной язык (рус-

ский)» в соответствии с  тре-

бованиями предметной кон-

цепции (региональным Пла-

ном мероприятий по реали-

зации Концепции),  

- обновление содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/  

В сетевом сооб-

ществе учителей 

русского языка и 

литературы 

https://vk.com/cl
ub193626355  

З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 

3.6.7

. 

Практический се-

минар (вебинар)  по 

преподаванию 

учебного предмета 

«Технология» в 5 

классе в соответ-

ствии с блочно-

модульной струк-

турой 

 

Учителя технологии 

общеобразовательных 

организаций области 

1 декада 

октября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На семинаре планируется 

обсуждение методических 

вопросов преподавания тех-

нологии в 5 классе в соот-

ветствии  с блочно-

модульной структурой 

построения предметного со-

держания. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/,  

В сетевом сооб-

ществе учителей 

предметной об-

ласти «Техноло-

гия» 

 https://vk.com/
method_help_tec
hnology 

Е.С. Фролова 

3.6.8

. 

Практический се-

минар (вебинар) по 

формированию но-

вых условий реали-

Муниципальные коор-

динаторы, руководители 

муниципальных и 

школьных МО, учителя 

Первая 

декада ноября 

2021 г. 

 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- реализация учебного пред-

мета «Обществознание» в 

соответствии с требования-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ , 

З.С. Марагаева 

И.А. Курныгина 

 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193626355
https://vk.com/club193626355
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/method_help_technology
https://vk.com/method_help_technology
https://vk.com/method_help_technology
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


зации учебного 

предмета «Обще-

ствознание», в со-

ответствии с требо-

ваниями предмет-

ной концепции (ре-

гиональным Пла-

ном мероприятий 

по реализации Кон-

цепции). 

общеобразовательных 

организаций и препода-

ватели профессиональ-

ных образовательных 

организаций области 

ми предметной концепции,  

- обновление содержания и 

технологий преподавания 

учебного предмета  

 В группе ВК 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vk.com/p
ublic179852417 , 

В сетевом сооб-

ществе учителей 

обществознания 

https://vk.com/p
ublic193599216  

3.6.9

. 

Вебинар «Обновле-

ние содержания и 

методики препода-

вания учебных 

предметов (исто-

рия, география, 

иностранные языки, 

искусство) в соот-

ветствии с обнов-

лением ФГОС ос-

новного общего 

образования и при-

мерных рабочих 

программ» 

Учителя общеобразова-

тельных организаций 

области (история, гео-

графия, иностранные 

языки, искусство) 

2-3 декада 

ноября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены основные изменения в 

содержании и методике пре-

подавания учебных предме-

тов в соответствии с обнов-

лением ФГОС основного 

общего образования и при-

мерными рабочими про-

граммами учебных предме-

тов, обновление экзаменаци-

онных моделей ОГЭ и ЕГЭ,  

воспитательный потенциал 

урока как фактор личностно-

го развития обучающихся и 

результативности учебной 

деятельности. 

Сайт  АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/  
В сетевых сооб-

ществах учите-

лей Методпод-

держ-

ка_Вологодская 

область_ 35» 

Вконтакте  

 

З.С. Марагаева 

В.С. Жукова 

Е.В. Юрьева 

Н.Е. Прончева 

 И.В. Колесникова 

3.6.1

0. 

Практический се-

минар (вебинар) 

«Формирование 

текстовых умений 

обучающихся в 

процессе работы 

над итоговым сочи-

нением» 

Учителя русского языка 

и литературы общеобра-

зовательных организа-

ций области 

3  декада 

декабря  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На вебинаре будут рассмот-

рены основные тематические 

направления итогового со-

чинения, методы и приемы 

обучения школьников рас-

крытию темы, аргументации 

собственной точки зрения на 

литературный материал, 

приемам композиционного 

построения работы и её ре-

дактирование. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.
ru/, 

 В  сетевом  со-

обществе учите-

лей предметной 

области Русский 

язык и литерату-

ра» 

https://vk.com/cl
ub193626355 

З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 

3.7. Для руководителей и педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public193599216
https://vk.com/public193599216
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193626355
https://vk.com/club193626355


3.7.1

. 

Круглый стол «Со-

временные подходы 

к организации ра-

боты с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с инва-

лидностью в усло-

виях инклюзивного 

образования» в 

рамках Областного 

педагогического 

совета «Региональ-

ное образование-

пространство новых 

возможностей» 

Совет базовых общеоб-

разовательных органи-

заций, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО; представи-

тели секции по вопро-

сам инклюзивного обра-

зования при РУМО в 

системе общего образо-

вания; общественные 

организации инвалидов 

области; научные ра-

ботники ФГБОУ ВО 

«ЧГУ», специалисты 

Службы по правам ре-

бенка Правительства 

Вологодской области 

26 августа 

2021 г. 

Очный На «круглом столе» будут 

рассмотрены вопросы разви-

тия системы инклюзивного 

образования в Вологодской 

области; 

- подходы к совершенство-

ванию инклюзивного обра-

зования в аспекте реализа-

ции принципа доступности 

качественных образователь-

ных услуг для детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, 

введения их в общее образо-

вательное и социокультур-

ное пространство 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

 

А.П. Коновалова 

3.7.2

. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная шко-

ла» 

Образовательные орга-

низации, реализующие 

наравне с основными 

образовательными про-

граммами адаптирован-

ные основные образова-

тельные программы до-

школьного, начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

использующие в своей 

практике инклюзивные 

подходы в обучении и 

развитии детей с осо-

быми образовательными 

потребностями 

Август- 

сентябрь 

2021 г. 

Заочно Конкурс проводится в целях 

повышения активности об-

разовательных организаций 

в развитии и внедрении ин-

клюзивного образования, а 

также распространения по-

зитивного педагогического 

опыта в сфере инклюзивного 

образования. 

 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

3.7.3 Семинар «Особен-

ности образова-

тельного процесса 

для детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья в 

контексте ФГОС » 

Руководящие работни-

ки, учителя, специали-

сты службы сопровож-

дения общеобразова-

тельных организаций 

области 

Третья  

 декада   

  октября  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

На семинаре будут рассмот-

рены лучшие практики ин-

клюзивного образования; 

структура адаптированных 

основных общеобразова-

тельных программ; включая 

адаптированные дополни-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 

viro.edu.ru 
ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


тельные общеобразователь-

ные программы, вопросы 

сопровождения детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-

инвалидов 

https://vmk.ovz.v

iro.edu.ru 

 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl

ub 205561807 

 

3.7.4

. 

Вебинар «Особен-

ности в работе учи-

теля-логопеда с 

обучающимися с 

нарушением речи в 

системы общего 

образования» 

Руководящие работни-

ки, учителя-логопеды 

общего образования 

Вторая декада 

ноября  

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены основные 

направления организации 

логопедического сопровож-

дения детей с нарушениями 

речи в образовательном про-

цессе 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

3.7.5

. 

Вебинар «Создание 

условий доcтупно-

го, качественного 

образования для 

обучения и воспи-

тания детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Специалисты органов 

местного самоуправле-

ния муниципальных 

районов и городских 

округов области, осу-

ществляющих управле-

ние в сфере образова-

ния, руководящие ра-

ботники образователь-

ных организаций, 

участвующих в 2021 в 

мероприятиях област-

ной подпрограммы 5 

«Безбарьерная среда» 

государственной про-

граммы «Социальная 

поддержка граждан в 

Вологодской области на 

2021-2025 годы» 

Первая  

декада 

декабря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

В рамках вебинара будет 

рассмотрены следующие 

вопросы: 

- порядок обеспечения усло-

вий доступности объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования для детей 

с ОВЗ и с инвалидностью; 

- особенности паспорта до-

ступности по обеспечению 

доступности и услуг образо-

вательной организации  для 

обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club


(утверждена постанов-

лением Правительства 

области от 22.04. 2019 г. 

№ 395) 

3.7.6

. 

Заседания рабочей 

группы учителей-

дефектологов и 

учителей-логопедов 

РУМО специали-

стов психолого-

педагогической 

службы в системе 

образования обла-

сти 

Учителя-логопеды, учи-

теля-дефектологи рабо-

чей группы РУМО спе-

циалистов психолого-

педагогической службы 

в системе образования 

области 

Декабрь 

2021 г. 

Очный На заседании будут рас-

смотрены справочники ра-

бочих документов учителей-

дефектологов и учителей - 

логопедов дошкольных и 

общеобразовательных орга-

низаций, включая отдельные 

общеобразовательные орга-

низации, реализующие ис-

ключительно АООП. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

3.8. Для заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, классных руко-

водителей, педагогов-психологов, социальных педагогов  общеобразовательных организаций 

3.8.1

. 

Стратегическая сес-

сия «Реализация 

программы воспи-

тания в образова-

тельных организа-

циях региона: от 

задач к управленче-

ским решениям» в 

рамках  Областно-

го педагогического 

совета «Региональ-

ное образование – 

пространство но-

вых возможно-

стей» 

 

Заведующие дошколь-

ными образовательными 

организациями, заме-

стители директоров об-

щеобразовательных и 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций области, куриру-

ющие воспитательную 

работу, члены РУМО по 

воспитанию в системе 

общего образования Во-

логодской области и 

секции по воспитатель-

ной деятельности РУ-

МО среднего професси-

онального образования 

в профессиональных 

образовательных орга-

низациях.  

26 августа 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

 

 

На стратегической сессии 

будут рассмотрены вопросы 

государственной политики в 

сфере воспитания, пробле-

мы, связанные с разработкой 

и внедрением рабочих про-

грамм воспитания в образо-

вательных организациях об-

ласти в новом учебном году, 

вопросы  реализации пилот-

ного проекта по внедрению 

ставок советников директо-

ров школ по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объедине-

ниями в рамках федерально-

го проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Россий-

ской Федерации», включе-

ние детских и молодежных 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

 

Е.А. Никодимова  

М.А. Углицкая 

И.В. Лыскова 

А.Д. Ваточкина 

https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club
https://vk.com/club
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


общественных объединений 

в воспитательный процесс 

образовательных организа-

ций.  

3.8.2

. 

Проблема диалога 

родителей с педаго-

гами. Опыт работы 

с «немотивирован-

ными» родителями 

Члены областного роди-

тельского комитета 

Специалисты РСППС 

Специалисты управле-

ний образованием 

МР/ГО, ответственные 

за организацию воспи-

тательной работы 

26 августа 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

 

Презентация и обсуждение 

технологий, опыта работы 

образовательных организа-

ций с «немотивированными» 

родителями 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

 

Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

3.8.3 Вебинар «Взаимо-

действие школьных 

и медицинских 

психологов в реше-

нии вопросов про-

филактики деструк-

тивного (включая 

суицидальное пове-

дение несовершен-

нолетних)» 

Главные внештатные 

специалисты регио-

нальных систем здраво-

охранения и образова-

ния, представители Де-

партамента здравоохра-

нения и Департамента 

образования области, 

специалисты управле-

ний образования муни-

ципальных районов и 

городских округов об-

ласти, курирующие 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение, сотрудники 

областных центров пси-

холого-педагогической, 

медицинской и соци-

альной помощи, педаго-

ги-психологи общеобра-

зовательных организа-

ций области. 

26 августа 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

 

В ходе мероприятия состо-

ится презентация проекта 

«Выбери жизнь» БФ «Доро-

га к дому», направленного 

на снижение риска самораз-

рушающего и суицидального 

поведения несовершенно-

летних, будут рассмотрены 

перспективы межведом-

ственного взаимодействия 

школьных и медицинских 

психологов в работе с деть-

ми с трудностями в обуче-

нии и социализации 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u/ цифровая 

платформа 

«ПЕДСО-

ВЕТ_регион35» 

Н.В. Афанасьева 

Н.В.Малухина 

3.8.4

. 

Вебинар «Презен-

тация регионально-

го вариативного 

модуля «Истоки: 

воспитание волог-

Заместители руководи-

телей общеобразова-

тельных организаций, 

курирующие воспита-

тельную работу 

14 сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

 

На вебинаре будут представ-

лены методические реко-

мендации по разработке ре-

гионального вариативного 

модуля «Истоки: воспитание 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

Е.С. Ульянова 

 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


жанина – гражда-

нина России» рабо-

чей программы 

воспитания обще-

образовательных 

организаций» 

  вологжанина – гражданина 

России» рабочей программы 

воспитания, алгоритм разра-

ботки данного модуля, вари-

анты его наполнения в соот-

ветствии со спецификой 

воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной 

организации.  

 

3.8.5

. 

Организация и про-

ведение эдьютона 

по эффективным 

практикам вовлече-

ния родителей в 

образовательный 

процесс по итогам 

областного фести-

валя лучших прак-

тик по работе с ро-

дителями в обще-

образовательных 

организациях 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций,  заместители ди-

ректоров по ВР и УВР, 

педагоги (классные ру-

ководители) общеобра-

зовательных организа-

ций участвующих в 

проекте 

Вторая 

декада 

сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн-

подключение) 

 

Презентация лучших прак-

тик работы с родителями в 

образовательных организа-

циях обмен эффективными 

формами взаимодействия с 

родительской общественно-

стью, апробированными в 

практике образовательных 

организаций. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

https:// 
viro.edu.ru 

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

А. С Игнатьева  

С.Э. Беспалова  

3.8.6

. 

Установочный ве-

бинар по вопросам 

организации дея-

тельности советни-

ков директоров по 

воспитанию и вза-

имодействию с дет-

скими обществен-

ными объединени-

ями (далее – совет 

по воспитанию) 

(совместно с регио-

нальным координа-

тором проекта по 

внедрению ставок 

советников по вос-

питанию) 

Руководители, замести-

тели руководителей об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, муниципаль-

ные координаторы, со-

ветники директоров по 

воспитанию и взаимо-

действию с детскими 

общественными объ-

единениями  

Третья 

 декада  

сентября 

 2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

 

 

На вебинаре будут обсуж-

даться следующие вопросы: 

- взаимодействие муници-

пальных координаторов про-

екта с руководителями об-

щеобразовательных органи-

заций; 

- взаимодействие советника 

по воспитанию с  руководи-

телем школы и педагогами в 

процессе  реализации рабо-

чей программы воспитания; 

- создание коллегиального 

органа по воспитанию (шта-

ба воспитательной работы); 

- роль советника в развитии 

и координации деятельности 

детских общественных объ-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

 

Е.А. Никодимова 

Е.Ю. Ногтева 

 

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


единений. 

3.8.7

. 

Вебинар «Обновле-

ние содержания 

деятельности клас-

сного руководителя 

в контексте реали-

зации рабочей про-

граммы воспита-

ния»  

Заместители руководи-

телей образовательных 

организаций, классные 

руководители ОО 

 

Вторая  

декада  

октября 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

На вебинаре будут обсуж-

даться вопросы: 

- взаимодействие классного 

руководителя с детскими 

общественными объедине-

ниями; 

- индивидуальная профилак-

тическая работа классного 

руководителя с обучающи-

мися, состоящими на профи-

лактическом учете.  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

https:// 
viro.edu.ru 

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

 

М.А. Углицкая 

Е.Ю. Ногтева 

Н.В. Афанасьева 

А.С. Игнатьева 

 

3.8.8

. 

Семинар (вебинар) 

«Консультирование 

по результатам со-

циально-

психологического 

тестирования» 

Педагоги-психологи 

образовательных орга-

низаций 

Третья 

 Декада 

 октября  

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

Консультирование участни-

ков образовательных отно-

шений по результатам соци-

ально-психологического те-

стирования 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

, слайдер «Соци-

ально-

психологическое 

тестирование в 

2021 году» 

Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

3.8.9

. 

Организация и про-

ведение собеседо-

ваний с муници-

пальными коорди-

наторами психоло-

гической службы 

Муниципальные коор-

динаторы психологиче-

ской службы 

Ноябрь 

2021 г. 

Очный/ 

онлайн-

подключение 

В ходе мероприятия состо-

ится обсуждение актуальных 

задач психологической 

службы, организация до-

ступной психологической 

помощи обучающимся 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

 

Н.В. Афанасьева 

Н.В.Малухина 

3.8.1

0. 

Вебинар по профи-

лактике правона-

рушений несовер-

шеннолетних с уча-

стием ответствен-

ного секретаря 

КДНиЗП области, 

представителей 

различных ве-

домств  

(совместно с ка-

федрой психологии 

Зам. руководителей об-

разовательных органи-

заций, советники дирек-

торов по воспитанию и 

взаимодействию с дет-

скими общественными 

объединениями, класс-

ные руководители, пе-

дагоги-психологи, соци-

альные педагоги  

Вторая  

декада  

ноября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

 

 

На вебинаре будут обсуж-

даться следующие вопросы: 

- постановка несовершенно-

летних на разные виды про-

филактических учетов; 

- организация индивидуаль-

ной профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними, 

состоящими на профилакти-

ческом учете; 

-представление опыта про-

филактической работы об-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

 

М.А. Углицкая 

Н.В. Афанасьева 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


и коррекционной 

педагогики) 

щеобразовательной органи-

зации. 

3.8.1

1. 

Вебинар для руко-

водителей отрядов 

(объединений) 

ЮИД «Практики 

реализации допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм и программ 

внеурочной дея-

тельности для отря-

дов (объединений) 

ЮИД» (совместно с 

кафедрой педагоги-

ки) 

Педагогические работ-

ники, реализующие до-

полнительные общеоб-

разовательные про-

граммы и программы 

внеурочной деятельно-

сти для отрядов (объ-

единений) ЮИД 

Вторая декада 

декабря 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

 

На вебинаре будут представ-

лены лучшие практики реа-

лизации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм и программ внеуроч-

ной деятельности для отря-

дов (объединений) ЮИД (по 

итогам областного конкурса 

программ)   

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

 

М.А. Углицкая 

Т.А. Крылова 

3.9. Для руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

3.9.1

. 

Вебинар «Правовые 

вопросы в деятель-

ности руководите-

лей профессио-

нальной образова-

тельной организа-

ции» 

 

Директора, заместители 

директоров профессио-

нальных образователь-

ных организаций 

 Третья  

 декада  

сентября 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

Выступление контролирую-

щих органов 

 

Запись вебинара 

размещается  на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/index.php/spo, 

в региональном 

профессиональ-

ном сетевом со-

обществе Проф-

тех в ВКонтакте 

https://vk.com/cl
ub194461814 

Шихов С.Л.  

Беляев В.В. 

3.9.2

. 

Вебинар «Повыше-

ние качества пре-

подавания общеоб-

разовательных дис-

циплин и подготов-

ки обучающихся с 

учетом результатов 

ВПР в профессио-

нальных образова-

Заместители директоров 

по учебной работе, пре-

подаватели общеобразо-

вательных дисциплин 

ПОО 

Вторая  

 декада 

декабря 

2021 г. 

 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- статистико-аналитическая  

информация о результатах 

ВПР; 

- методические рекоменда-

ции по совершенствованию 

преподавания общеобразо-

вательных дисциплин на ос-

нове типичных ошибок. 

Запись вебинара 

размещается  на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/index.php/spo, 

в региональном 

профессиональ-

ном сетевом со-

Е.С. Фролова 

https://viro.edu.ru/index.php/spo
https://viro.edu.ru/index.php/spo
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
https://viro.edu.ru/index.php/spo
https://viro.edu.ru/index.php/spo


тельных организа-

циях»  

 

 обществе Проф-

тех в ВКонтакте 

https://vk.com/cl
ub194461814 

3.9.3

. 

Семинар: «Реализа-

ция программ вос-

питания в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях» 

Заместители директоров 

по воспитательной ра-

боте, начальники отде-

лов воспитательной ра-

боты, педагоги-

организаторы 

Третья 

 декада 

ноября 2021г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- знакомство с эффективны-

ми практиками внедрения 

рабочих программ воспита-

ния в ПОО; 

- результаты внедрения ра-

бочих программ воспитания 

в ПОО области; 

- мониторинг реализации 

рабочих программ воспита-

ния. 

 

Запись семинара 

размещается  на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.
ru/index.php/spo
, в региональном 

профессиональ-

ном сетевом со-

обществе Проф-

тех в ВКонтакте 

https://vk.com/cl
ub194461814 

А.Д. Ваточкина 

3.9.4

. 

Марафона методи-

ческих идей для 

педагогических ра-

ботников профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций 

 

Руководители и педаго-

гические работники 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций  

Ноябрь 

2021 г. 

Дистанционный 

(онлайн подклю-

чение) 

 

Цель проведения Марафона: 

выявление и распростране-

ние лучшего педагогическо-

го опыта в области разра-

ботки программно-

методического обеспечения 

учебного, учебно-

производственного и воспи-

тательного процессов в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС СПО, активизация 

деятельности секций регио-

нального учебно-

методического объединения 

(далее - РУМО СПО), мето-

дической работы в профес-

сиональных образователь-

ных организациях. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u 

В группе 

ПРОФТЕХ в со-

циальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/cl
ub194461814 

А.Д. Ваточкина  

С.Л. Шихов 

В.В. Беляев 

 

4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

4.1. Региональный этап 

IX Всероссийского 

конкурса «Воспита-

Воспитатели, педагоги-

ческие работники и ру-

ководители образова-

15.04.2021-

15.09.2021 г.г. 

Заочный Конкурс проводится в целях 

выявления, поддержки и 

распространения инноваци-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r

И.В. Лыскова 

https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
https://viro.edu.ru/index.php/spo
https://viro.edu.ru/index.php/spo
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
http://viro.edu.ru/


тели России» тельных организаций, 

реализующих образова-

тельные программы до-

школьного образования 

(основные общеобразо-

вательные программы, 

программы дополни-

тельного образования) 

онного опыта воспитателей, 

педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организа-

ций, стимулирования 

успешно работающих 

педагогов дошкольного об-

разования и популяризации 

профессии 

u/ 

На странице 

«Вологодский 

институт разви-

тия образова-

ния» социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

В  группе ВКон-

такте Професси-

ональное сооб-

щество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/p
ublic194462050   

4.2. Региональный этап             

II Всероссийского 

дистанционного 

конкурса среди 

классных руково-

дителей на лучшие 

разработки воспи-

тательных меро-

приятий 

Классные руководители 

общеобразовательных 

организаций 

12.04.2021-

31.08.2021 гг. 

Дистанционный 

(заочный) 

Цель – выявление и распро-

странение лучших методи-

ческих разработок воспита-

тельных мероприятий, реа-

лизуемых классными руко-

водителями в общеобразова-

тельных организациях. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u/ На странице 

«Вологодский 

институт разви-

тия образова-

ния» социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

М.А. Углицкая 

О.А. Басова 

4.3. Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса «Учитель-

дефектолог России» 

Учителя-дефектологи 

(сурдопедагоги, олиго-

френопедагоги, тифло-

педагоги) и учителя-

логопеды дошкольных 

образовательных орга-

низаций, общеобразова-

тельных организаций, 

центров психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи, медицинских 

28.07.2021 -  

31.08. 2021 

г.г. 

Заочный Конкурс направлен на карь-

ерный, профессиональный и 

личностный рост учителей-

дефектологов, учителей-

логопедов; выявление и рас-

пространение передового 

педагогического опыта в 

сфере психолого-

педагогической реабилита-

ции обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью; поддержку 

инновационных разработок 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 
viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 
 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club%20205561807


организаций, детских 

домов-интернатов си-

стемы социальной за-

щиты населения, рабо-

тающие с обучающими-

ся с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

 

и технологий в организации 

сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ и с инвалидностью.  

ub 205561807 

 

4.4. Региональный этап 

XII Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России – 

2021 

Педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных организаций 

области  

20.08.2021 – 

31.10.2021 г.г. 

Заочный Конкурс направлен на по-

вышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области формирования куль-

туры здоровья у обучаю-

щихся и работников системы 

образования, развитие го-

товности к внедрению здо-

ровьесберегающих и здоро-

вьеформирующих образова-

тельных технологий, совер-

шенствование инновацион-

ной деятельности и повыше-

ние качества образования на 

основе улучшения физиче-

ского, социального и психо-

логического здоровья участ-

ников образовательных от-

ношений. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/index.php/psik
hologicheskoe-i-
sotsialno-
pedagogicheskoe
-obespechenie-v-
obrazovanii/296-
konkursy/10872-
regionalnyj-etap-
xii-
vserossijskogo-
konkursa-uchitel-
zdorovya-rossii-
2021  

Т.А. Крылова 

4.5. Областной заочный 

конкурс лучших 

практик наставни-

чества (совместно с 

кафедрой развития 

профессионального 

образования) 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций 

23.08.2021-

30.09.2021 г.г. 

Заочный Цель – выявление и распро-

странение лучших практик 

наставничества в сфере об-

щего, дополнительного и 

среднего профессионального 

образования  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u/ 
На странице 

«Вологодский 

институт разви-

тия образова-

ния» социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417  

Е.С. Ульянова 

А.Д. Ваточкина 

4.6. Региональный кон- Образовательные орга- 01.09.2021- Заочный Цель – выявление и распро- Сайт АОУ ВО Е.С. Ульянова 

https://vk.com/club%20205561807
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
https://viro.edu.ru/index.php/psikhologicheskoe-i-sotsialno-pedagogicheskoe-obespechenie-v-obrazovanii/296-konkursy/10872-regionalnyj-etap-xii-vserossijskogo-konkursa-uchitel-zdorovya-rossii-2021
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


курс образователь-

ных организаций и 

педагогических ра-

ботников по реали-

зации программы 

«Социокультурные 

истоки» 

низации и педагогиче-

ские работники, реали-

зующие программу 

«Социокультурные ис-

токи» 

24.12.2021г.г. странение лучших практик 

реализации программы «Со-

циокультурные истоки». 

ДПО «ВИРО»  
https://viro.edu.r
u/index.php/2-
uncategorised/11
183-priglashaem-
prinyat-uchastie-
v-oblastnom-
zaochnom-
konkurse-
luchshikh-
praktik-
nastavnichestva-
v-
obrazovatelnykh-
organizatsiyakh 

На странице 

«Вологодский 

институт разви-

тия образова-

ния» социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

4.7. Региональный кон-

курс дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ 

и программ вне-

урочной деятельно-

сти для отрядов 

(объединений) 

ЮИД (совместно с 

кафедрой педагоги-

ки) 

Педагогические работ-

ники, реализующие до-

полнительные общеоб-

разовательные про-

граммы и программы 

внеурочной деятельно-

сти для отрядов (объ-

единений) ЮИД 

01.09.2021-

30.11.2021 г.г. 

Заочный Цель – выявление и распро-

странение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм и программ внеуроч-

ной деятельности для отря-

дов (объединений) ЮИД 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u/ 
На странице 

«Вологодский 

институт разви-

тия образова-

ния» социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/p

ublic179852417 

М.А. Углицкая 

О.А. Басова 

Т.А. Крылова  

4.8. Региональная 

предметная ко-

мандная олимпиада 

Вологодской обла-

Команды, представля-

ющие одну или не-

сколько государствен-

ных, муниципальных 

с 06.09.2021- 

3.11 2021 г.г. 

20 сентября – 12 

октября – заочный 

этап 

– 1 день очный 

На заочном этапе команды 

участвуют в конкурсе «Ви-

зитка» и  конкурсе конспек-

тов, в очном этапе - конкур-

Информация об 

Олимпиаде, 

Приказ и Поло-

жение размеще-

З.С. Марагаева 

В.А. Горбунова 

Н.Н. Никандрова 

Т.П. Москвина 

https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11183-priglashaem-prinyat-uchastie-v-oblastnom-zaochnom-konkurse-luchshikh-praktik-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


сти образовательных орга-

низации общего образо-

вания или подведом-

ственных Департаменту 

образования Вологод-

ской области (Управле-

ниям образования му-

ниципальных районов), 

состоящие из 3 педаго-

гов-предметников по 

физике, химии и биоло-

гии (по 1 чел. по каждо-

му предмету) 

этап (дата прове-

дения очного эта-

па будет опреде-

лена  после за-

вершения заочно-

го этапа) 

 

се «Теоретический тур по 

предмету» и «Практический 

тур по предмету». 

 

ны на сайте 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ 

 

Е.В. Юрьева 

4.9. III областной Ин-

тернет-

фотоконкурса «Мои 

первые шаги в про-

фессии» 

Педагогические  работ-

ники в возрасте до 35 

лет  образовательных 

организаций области 

(молодые педагоги) 

15.09.2021 – 

29.10.2021 г.г. 

Заочный Конкурс направлен на по-

вышение престижа педаго-

гической профессии, закреп-

ление молодых педагогов в  

образовательных организа-

циях. 

Информация о 

Конкурсе, По-

ложение  будут 

размещены на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ 

А.С. Игнатьева 

Н.В. Шадрина 

4.10. Региональная 

Олимпиада для 

учителей англий-

ского языка «Ан-

глийские совы» 

(«English Owls») 

Учителя английского 

языка общеобразова-

тельных организаций 

Вологодской области,  

преподаватели англий-

ского языка профессио-

нальных образователь-

ных организаций Воло-

годской области 

01.10.2021 – 

15.11.2021 г.г. 

1 этап – заочный 

(дистанционный) 

с 01.10.-

10.10.2021; 

2 этап – очный 

(заключительный) 

с 01.11.-09.11.2021 

Организаторами Олимпиады 

являются АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и БОУ ВО «ВМЛ». 

Олимпиадные задания со-

стоят из тестов на граммати-

ку, лексику, аудирование и 

вопросы страноведческого 

характера 

Информация об 

Олимпиаде, 

Приказ и Поло-

жение размеще-

ны на сайте 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/index.php/2-
uncategorised/11
086-
regionalnaya-
olimpiada-dlya-
uchitelej-
anglijskogo-
yazyka-anglijskie-
sovy-english-owls  

З.С. Марагаева 

Н.Е. Прончева 

 

4.11. Областной конкурс Педагоги-психологи 18.10.2021- Заочный Конкурс ориентирован на Информация Н.В. Афанасьева 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/11086-regionalnaya-olimpiada-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-anglijskie-sovy-english-owls


авторских психоло-

го-педагогических 

программ, методи-

ческих разработок 

педагогов-

психологов по 

направлениям про-

фессиональной дея-

тельности - 2021»  

образовательных орга-

низаций 

29.10.2021 г.г.  -  совершенствование 

организации психологиче-

ской работы на всех уровнях 

образования и развитие про-

фессионализма психологов 

образования в решении про-

блем подрастающего поко-

ления; 

- развитие информа-

ционного и методического 

обеспечения психологиче-

ской работы в сфере образо-

вания; 

- обобщение и распро-

странение практического 

опыта специалистов регио-

нальной психологической 

службы. 

размещена по 

ссылке: 

https://vk.com/p
ublic179852417?
w=wall-
179852417_4193 

Информация о 

Конкурсе, По-

ложение  будут 

размещены на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r
u/ 

 

Н.В. Малухина 

4.12. II Беловское педа-

гогического собра-

ние: Традиции ре-

гиональной словес-

ной культуры в 

науке и образова-

нии. 

Положение утвер-

ждено приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» от 

18.05.2021 № 182-о   

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций, организу-

ющие деятельность 

обучающихся по изуче-

нию жизни и творчества 

В.И. Белова, региональ-

ной словесной культуры 

и искусства 

22.10.2021 г. Очный Тематические секции: 

- «В.И. Белов и вологодские 

писатели в школьной про-

грамме» 

  - «Читателям и исследова-

телям жизни и творчества 

В.И. Белова и вологодских 

писателей» 

 - «Словесность и культура 

Вологодского края на уроке 

и во внеурочной деятельно-

сти» 

Положение раз-

мещены на сайте 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

https://viro.edu.r
u/index.php/2-
uncategorised/10
952-viii-
vserossijskie-
belovskie-
chteniya-projdut-
v-ochno-
distantsionnom-
formate  

З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 

4.13. VI Региональный 

заочный   конкурс 

развивающих и 

профилактических 

программ «Здоро-

вье и  безопасность 

в образовании» 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций области 

Ноябрь 

2021 г.- 

февраль 

2022 г. 

Заочный Конкурс направлен на  

совершенствование деятель-

ности образовательных ор-

ганизаций   по  созданию 

здоровьеформирующей сре-

ды,  внедрению технологий   

работы  по формированию  

Информация о 

Конкурсе, По-

ложение  будут 

размещены на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

Т.А. Крылова 

https://vk.com/public179852417?w=wall-179852417_4193
https://vk.com/public179852417?w=wall-179852417_4193
https://vk.com/public179852417?w=wall-179852417_4193
https://vk.com/public179852417?w=wall-179852417_4193
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10952-viii-vserossijskie-belovskie-chteniya-projdut-v-ochno-distantsionnom-formate
https://viro.edu.ru/


ценностей жизни и здоровья, 

безопасной образовательной 

среды; обобщение и  транс-

ляцию практического опыта 

по формированию мотива-

ции здорового  и безопасно-

го образа жизни, сохране-

нию  физического, психоло-

гического и социального 

здоровья участников образо-

вательного процесса 

u/ 

 

5. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ БАЗОВЫХ ОО 

5.1. Открытое заседание 

РУМО по общему 

образованию в рам-

ках  Областного 

педагогического 

совета «Региональ-

ное образование – 

пространство но-

вых возможно-

стей» 

 

Члены РУМО, руково-

дители и специалисты 

МОУО, методисты му-

ниципальных методиче-

ских служб. руководи-

тели дошкольных обра-

зовательных организа-

ций, руководители об-

щеобразовательных ор-

ганизаций 

 

 

25 августа 

2021 г. 

 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения: 

- рекомендации по реализа-

ции образовательных про-

грамм в дошкольных обра-

зовательных организациях в 

новом учебном году 

- рекомендации по планиро-

ванию образовательной дея-

тельности на уровне началь-

ного общего и основного 

общего   образования в 2021-

2022 учебном году в услови-

ях обновления ФГОС, пре-

подавании учебных предме-

тов;   

- проведение Единых мето-

дических дней на базе муни-

ципальных районов и город-

ских округов в 2021-2022 

учебном году  

Раздел «Регио-

нальное УМО в 

системе общего 

образования» на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

https://viro.edu.r
u/index.php/2-
uncategorised/48
73 
 

Е.А. Никодимова 

С.Э. Беспалова 

5.2. Заседание РУМО 

специалистов пси-

холого-

педагогической 

службы в системе 

образования в рам-

ках  Областного 

Члены РУМО специали-

стов психо-лого-

педагогической службы 

в системе образования 

25 августа 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Августовское заседание 

РУМО определит приори-

тетные направления работы 

специалистов региональной 

Службы на 2021-2022 учеб-

ный год; рассмотрит пакет 

нормативных правовых до-

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u 
 

Н.В. Афанасьева 

Н.В. Малухина 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


педагогического 

совета «Региональ-

ное образование – 

пространство но-

вых возможно-

стей» 

 

кументов, рабочей докумен-

тации специалистов регио-

нальной психолого-

педагогической службы, пе-

речни диагностических ин-

струментов для педагогов-

психологов дошкольных и 

общеобразовательных орга-

низаций области. 

Методические материалы 

будут рекомендованы к ис-

пользованию специалистами 

Службы. 

5.3. Заседание РУМО 

СПО 

Члены РУМО, предста-

вители работодателей, 

представители органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния. 

 

30 сентября 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Подведение итогов апро-

бации проведения итоговой 

аттестации в форме демон-

страционного экзамена 

2. О подготовке и проведе-

нии регионального этапа 

World Skills «Молодые про-

фессионалы» 

3. Консультации для руково-

дителей секций РУМО СПО 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u,  

Группа ПРОФ-

ТЕХ в социаль-

ной сети «ВКон-

такте» 

https://vk.com/cl
ub194461814 

В.В. Беляев 

С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина 

Е.Г. Осокина 

5.4. Заседание РУМО 

по общему образо-

ванию 

Члены РУМО 1 октября 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения: 

- комплекс мер по повыше-

нию качества обучения по 

учебным предметам с уче-

том проведения ГИА по ос-

новным образовательным 

программам основного об-

щего и среднего общего об-

разования в 2021 году; 

- развитие сети психолого-

педагогических классов в 

системе образования Воло-

годской области 

-о формировании плана ра-

боты регионального УМО на 

2022 год 

Раздел «Регио-

нальное УМО в 

системе общего 

образования» на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

https://viro.edu.r

u/index.php/2-

uncategorised/48

73 

 

Марагаева З.С 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4873


5.5. Заседание РУМО 

по воспитанию в 

системе общего об-

разования Вологод-

ской области 

Члены РУМО по воспи-

танию 

Члены отделений заме-

стителей директоров по 

воспитательной работе 

и классных руководите-

лей образовательных 

организаций 

 

Третья декада 

октября 

2021 г. 

 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения: 

- результаты мониторинга 

внедрения рабочей програм-

мы воспитания обучающих-

ся в общеобразовательных 

организациях и рассмотре-

ние адресных рекомендаций 

для образовательных орга-

низаций по итогам монито-

ринга:  

- о разработке системы мо-

ниторинга (пакета инстру-

ментария), диагностики и 

рефлексии воспитательной 

деятельности классного ру-

ководителя в целях реализа-

ции модуля «Классный ру-

ководитель» рабочей про-

граммы воспитания.  

Раздел «Регио-

нальное УМО по 

воспитанию в 

системе общего 

образования» на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.r

u/index.php/1075

3 

 

 

Е.А. Никодимова 

М.А. Углицкая 

5.6. Заседание РУМО 

специалистов пси-

холого-

педагогической 

службы в системе 

образования 

Члены РУМО специали-

стов психолого-

педагогической службы 

в системе образования 

Ноябрь 2021 

г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

В повестке: 

О проведении областного 

конкурса авторских про-

грамм и разработок педаго-

гов-психологов по направ-

лениям профессиональной 

деятельности. 

 Разработка предложений по 

реализации типовых моде-

лей оснащения психологиче-

ской службы 

Формы и содержание сов-

местной деятельности спе-

циалистов психолого-

педагогического сопровож-

дения с педагогами (учите-

лями-предметниками, класс-

ными руководителями, вос-

питателями 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
u 

Н.В. Афанасьева 

Н.В. Малухина 

5.7. Заседание Совета 

базовых школ обла-

Члены Совета базовых 

школ области 

Третья декада 

ноября  

Очный / 

онлайн-

На заседании Совета базо-

вых школ области будут 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Е.А. Никодимова 

А.С. Игнатьева 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


сти 2021 г. подключение рассмотрены вопросы: 

- разработки основных обра-

зовательных программ в со-

ответствии с требованиями 

обновленных ФГОС началь-

ного общего и основного 

общего образования,  

- реализации рабочих про-

грамм воспитания и кален-

дарных планов воспитатель-

ной работы с участием кол-

легиального органа управле-

ния воспитательной работой 

в ОО,  

- совершенствования систе-

мы индивидуальной профи-

лактической работы  с обу-

чающимися «группы риска». 

http://viro.edu.r
u 

М.А. Углицкая 

Н.В. Афанасьева 

5.8. Заседание РУМО 

СПО 

Члены РУМО, предста-

вители работодателей, 

представители органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния 

 

Декабрь 

 2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения 

1. Об итогах работы РУМО 

СПО и секций РУМО в 2021 

году 

2. Итоги региональных чем-

пионатов  «Абилимпикс» 

и «Молодые профессиона-

лы» и деловой программы 

чемпионатов 

3. Обсуждение подготовлен-

ных методических материа-

лов по  актуальным вопро-

сам 

профессионального образо-

вания в ПОО 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.r
uГруппа ПРОФ-

ТЕХ в социаль-

ной сети «ВКон-

такте» 

https://vk.com/cl
ub194461814 

В.В. Беляев 

С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина 

Е.Г. Осокина 

5.9. Заседание РУМО 

по воспитанию в 

системе общего об-

разования Вологод-

ской области 

Члены РУМО по воспи-

танию 

 

 

Первая  

декада 

декабря 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

Вопросы для рассмотрения: 

-  рекомендации  по совер-

шенствованию индивиду-

альной профилактической 

работы с несовершеннолет-

ними, состоящими на раз-

личных видах профилакти-

Раздел «Регио-

нальное УМО по 

воспитанию в 

системе общего 

образования» на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Е.А. Никодимова 

М.А. Углицкая 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814


ческих учетов; 

-  рекомендации по взаимо-

действию общеобразова-

тельных организаций с ро-

дителями. 

https://viro.edu.r

u/index.php/1075

3 

 

 

5.10. Заседание Эксперт-

ного совета по во-

просам развития 

инновационной ин-

фраструктуры в си-

стеме образования 

Вологодской обла-

сти 

Члены Экспертного со-

вета, руководители об-

разовательных органи-

заций, подавших заявки 

на соискание статуса 

РИП 

Вторая декада 

декабря 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

На заседании Экспертного 

совета будут рассмотрены 

результаты экспертизы за-

явок образовательных орга-

низаций на соискание стату-

са РИП 

Раздел  

Сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

региональной 

системе образо-

вания - АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" 

https://viro.edu.r

u/index.php/2-

uncategorised/42

44 

Е.А. Никодимова 

Н.В. Шадрина 

5.11. Заседание Совета 

базовых общеобра-

зовательных орга-

низаций реализую-

щих федеральные 

образовательные 

стандарты для обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья и федеральные 

общеобразователь-

ные стандарты для 

детей с умственной 

отсталостью (ин-

теллектуальными 

нарушениями) 

Члены Совета базовых 

общеобразовательных 

организаций реализую-

щих федеральные обра-

зовательные стандарты 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

федеральные общеобра-

зовательные стандарты 

для детей с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми) 

Вторая декада 

декабря 

2021 г. 

Очный / 

онлайн-

подключение 

На заседании Совета будут 

рассмотрены результаты ра-

боты базовых общеобразова-

тельных организаций реали-

зующих федеральные обра-

зовательные стандарты для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и федеральные общеоб-

разовательные стандарты 

для детей с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); пред-

ставлены и рассмотрены 

успешные практики обуче-

ния, воспитания и сопро-

вождения детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей с инвалид-

ностью  в условиях общеоб-

разовательных организаций 

области. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https:// 

viro.edu.ru 

ВМК  ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС ОУО 

https://vmk.ovz.
viro.edu.ru 

 Группа  ВКон-

такте 

https://vk.com/cl
ub 205561807 

А.П. Коновалова 

О.В. Зайцева 

 

https://viro.edu.ru/index.php/10753
https://viro.edu.ru/index.php/10753
https://viro.edu.ru/index.php/10753
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vk.com/club%20205561807
https://vk.com/club%20205561807

