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Департамент образования 

Вологодской области 

автономное образовательное 

учреждение Вологодской области 

дополнительного 

профессионального образования 

 «ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Козленская ул., 57, г.Вологда, 160011 

Телефон/факс (8172) 75-84-00 

Е-mail: viro@viro.edu.ru 

15.04.2022  № ИС-01-07/1278  

 

на №___________ от _______________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования  

муниципальных районов и городских 

округов 

Муниципальным координаторам проекта 

«500+» (по списку) 

 

Общеобразовательным организациям, 

участвующим в проекте «500+»  (по 

списку) 

 

Кураторам проекта 500+ (по списку) 

О межрегиональном форуме «500+» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о проведении межрегиональной форума «500+» (далее-

Форум), который состоится 26-27 апреля 2022 года.  Форум будет проходить в 

очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.  

В рамках Форума планируется обсуждение вопросов, направленных на 

повышение качества образования в общеобразовательных организациях, 

участвующих в федеральном проекте «500+».  На Форуме будут рассмотрены 

вопросы повышения качества образования, практики региональных 

инновационных площадок Вологодской области; проведены мастер-классы 

учителей по формированию функциональной грамотности.  

Основными темами обсуждения на межрегиональном Форуме являются:  

 управленческие модели внутришкольной системы оценки качества в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 формирование функциональной грамотности как инструмента повышения 

качества образования; 

 эффективные формы взаимодействия семьи и школы, направленные на 

повышение качества образования.   

В рамках Форума предусмотрены мероприятия для региональных и 

муниципальных координаторов, для школ - участниц и кураторов проекта «500+» 

(далее-проект) Для участия в Форуме приглашаются: 

 региональные и муниципальные координаторы проекта;  

 кураторы проекта;  

 руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций, являющихся участницами проекта «500+», в 2020, 2021 и 2022 

годах.  

Тематическая программа мероприятий Форума в Приложении 1. 
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Просим довести информацию о Форуме до сведения руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «500+». 

Заявки на участие в Форуме с выступлениями в рамках тематических 

мероприятий (форма заявки в Приложении 2) просим направлять по адресу - 

konfmetod@yandex.ru с пометкой «Заявка на форум «500+» до 16 апреля 

включительно. 

Дополнительную информацию по участию в Форуме можно получить по 

телефону (8172) 75- 30-20 (Игнатьева Анна Сергеевна, региональный координатор 

проекта «500+», заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Микляева Елена Ростиславовна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»). 
 

 

Проректор                                                           Е.А.Никодимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микляева Елена Ростиславовна 

8(8172)75-30-20 доб.324  

mailto:konfmetod@yandex.ru
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Приложение 1 

Тематическая программа мероприятий межрегионального  форума «500+» 

Мероприятие 

Дата и время, 

формат  

проведения 

мероприятия 

Категория участников Модератор 

Митап «Проект 

«500+»: стартовая 

площадка повышения 

качества 

образования» 

26 апреля 2022 г. 

10.00 – 11.30, 

очно- заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2020, 

2021, 2022 годах, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Игнатьева Анна 

Сергеевна, 

региональный 

координатор 

проекта 500+ в 

Вологодской 

области, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

 

 

Круглый стол 

«Лучшие практики 

организационно-

управленческой 

деятельности школы 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

26 апреля 2022 г.  

12.00 – 13.00  

очно-заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2020, 

2021, 2022 годах, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Никодимова 

Елена 

Александровна, 
проректор  АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Мастер – классы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

26 апреля 2022 г. 

13.30 – 16.30 

очно-заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2020, 

2021, 2022 годах, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Марагаева 

Зинаида 

Сергеевна, 

директор Центра 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов АОУ ВО 

ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

 в  г. Вологде 
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Семинар-практикум 

«Проектирование 

ВСОКО на основе 

использования 

универсальных 

кодификаторов»  

 

27 апреля 2022 г. 

10.00 – 12.00, 

очно-заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2020, 

2021, 2022 годах, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Фролова Елена 

Сергеевна, 
методист кафедры 

педагогики АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

 

Эдьютон 

«Современные формы 

и приемы 

взаимодействия семьи 

и школы в контексте 

задач повышения 

качества 

образования» 

 

27 апреля 2022 г. 

13.00 – 14.30, 

очно-заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2020, 

2021, 2022 годах, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Беспалова 

Светлана 

Эдуардовна, 
начальник отдела 

по сопровождению 

развития сети ОО 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», 

Миронова 

Людмила 

Евгеньевна, 

руководитель 

Штаба 

родительского 

общественного 

контроля 

Круглый стол 

«Позитивные 

изменения в школе: 

опыт участия в 

проекте «500+» 

27 апреля 2022 г. 

15.00 – 16.30, 

очно-заочный 

(онлайн 

трансляция) 

руководители и специалисты 

органов местного 

самоуправления в сфере 

образования муниципальных 

районов и городских округов, 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области и других субъектов РФ, 

участники проекта «500+» в 2021 

году, муниципальные 

координаторы и кураторы 

проекта «500+» 

Игнатьева Анна 

Сергеевна, 

региональный 

координатор 

проекта 500+ в 

Вологодской 

области, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 
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Приложение 2 

Заявка на участие в межрегиональном форума «500+» 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы, должность, ученая 

степень (если есть) 

 

Тематическое мероприятие Форума  

Тема выступления  

Форма выступления  

(доклад, мастер класс, презентация 

опыта, выступление в рамках круглого 

стола) 

 

Очно/онлайн подключение  

Контактная информация (электронная 

почта, телефон для связи) 

 

 


