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Структурное подразделение Материалы 
 

1.  Лаборатория ФГОС ОВЗ и 
инклюзивного образования 

1.Областной конкурс методических разработок по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
Цель: распространение педагогического опыта образования детей с ОВЗ в образовательных 
организациях области 
Задачи: совершенствование научно-методического обеспечения современного 
образовательного процесса, ориентированного на достижение доступного качественного 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью; выявление позитивных образовательных практик 
Участники: педагогические работники образовательных организаций области (207 работ: 
методические разработки, конспекты занятий, внеклассные мероприятия). 
2.V Межрегиональные педагогические чтения по вопросам образования детей с ОВЗ, детей-
инвалидов «Практика образования детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 
перспективы» 
Цель: Содействие профессиональному самоопределению и самоутверждению педагогов, 
повышению их профессионального уровня, а также популяризации деятельности по 
образованию детей с ОВЗ. 
Участники:  руководящие и педагогические работники образовательных организаций (260 
участников) 
3.Заседание Совета руководителей базовых общеобразовательных организаций, 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-Совет) 
Цель: 1.планирование деятельности Совета на 2018 г. 
2.Опыт работы творческой группы базовых общеобразовательных организаций по проблеме: 
«Особенности внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
Участники: руководители базовых общеобразовательных организаций области, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (30 человек) 
Сроки проведения: 20.12.2017 г. 



2.  Центр психолого-педагогического 
сопровождения в образовании 

Подведение итогов социально-психологического тестирования.  
Организация пресс-подхода; 
Рассылка пресс-релиза в СМИ; 
Размещение информации на официальном сайте Департамента образования Вологодской 
области и в аккаунтах Департамента в социальных сетях. Срок: 22.12.2017 

3.  Лаборатория развития общего 
образования 

20 декабря 2017 года в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
состоится  заседание регионального учебно-методического объединения в системе общего 
образования Вологодской области (далее – УМО). В рамках заседания будет рассматриваться 
вопросы 

Вопросы для рассмотрения Выступающие 

1. О введении Единого речевого режима в образовательных 

организациях Вологодской области  

Судаков Г.В. 
Мовнар И.В. 

2. О методических рекомендациях по результатам итогового 

собеседования по русскому языку 

Мовнар И.В. 

3. О планировании психолого-педагогического 

сопровождения в общеобразовательных организациях 

Афанасьева Н.В. 

4. О проекте Примерного положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательной организации 

Афанасьева Н.В. 

Протокол заседания и материалы, рассмотренные на заседании УМО, будут размещены на 
сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» и переданы в Департамент образования области.  
 



4.  Лаборатория менеджмента 
образования 

20 декабря 2017 года состоится круглый стол «Союз семьи и школы – ответы на вызовы 
современности». Данное мероприятие проводит Департамент образования области в рамках 
реализации плана подготовки ко  II областному Женскому Форуму «Женщины Вологодчины ЗА 
– достойную жизнь, здоровье и долголетие» (далее – Форум),  сопредседателями которого 
являются В.Н. Артамонова, заместитель Губернатора, начальник Департамента финансов 
Вологодской области, и Л.Г. Ячеистова, председатель постоянного комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению Законодательного Собрания Вологодской области, председатель 
Вологодского областного совета женщин.Заседание круглого стола планируется под 
председательством Е.О. Рябовой, начальника Департамента образования области. В рамках 
проведения данного мероприятия планируется обсуждение следующих вопросов: 
информационная безопасность ребенка дома и в школе; профилактика суицидов в 
подростковой среде; продвижение традиционных семейных ценностей в детской и 
молодежной среде. В круглом столе примут участие руководители и специалисты 
Департамента образования, Уполномоченного по правам ребенка, Роскомнадзора, областной 
прокуратуры, областных центров по профилактике инфекционных заболеваний и охраны 
здоровья семьи и репродукции, руководители и специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ученые, руководители и 
педагогические работники образовательных организаций,  
представители родительской и педагогической общественности. По итогам рассмотрения 
вопросов, вынесенных для обсуждения на круглом столе, будут приняты рекомендации, 
которые войдут в итоговый документ Форума. Предполагаемое количество участников – 50-60 
человек. 

В период с 01 декабря 2017 года по 01 марта 2018 года проходит  III региональный конкурс 
«Самый активный родительский комитет» (далее – Конкурс). Организаторами Конкурса 
являются АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке 
Департамента образования области и Общественной палаты Вологодской области.  Конкурс 
проводится в целях выявления активно действующих родительских комитетов 
образовательных организаций Вологодской области  как общественной составляющей 
государственно–общественного управления образованием и распространение лучших практик 
их деятельности. К участию в Конкурсе приглашаются родительские комитеты 
образовательных организаций области. 

 

 


