
 

  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 года № 11-0 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта  

«Организационно-методическое сопровождение формирования и развития сети образовательных организаций»  
название проекта 

  (раздел 3  части  2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (ФИО 

члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической 

работе, кандидат педагогических наук, доцент 

Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики, кандидат 

филологических наук 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий организационно-методического проекта (ФИО, 

должность)  

Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики 

 

Соисполнители организационно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

Отдел мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования 

Осокин Игорь Владимирович, начальник отдела мониторинговых 

исследований, статистики и прогнозирования 

Базовые организации (площадки) организационно-методического 

проекта (при наличии, наименование) 

нет 

Нормативная правовая основа реализации организационно- 1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 



методического проекта  

 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 года №10. 

2. Постановление правительства Вологодской области от 28.01.2019 года №74 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы» (с изменениями и дополнениями). 

Цель и задачи научно-методического проекта   Цель: обеспечение методического сопровождения развития сети 

муниципальных образовательных организаций в новых образовательных 

условиях  

Задачи: 

1. Провести анализ актуального состояния сети образовательных организаций 

с учётом муниципальных программ развития. 

2. Организовать и провести обучающие мероприятия по развитию сети 

образовательных организаций. 

3. Организовать информационное сопровождение проекта по развитию сети 

образовательных организаций. 

Направления реализации научно-методического проекта (в 

соответствии с задачами) 

• Информационно-аналитическая и экспертно-аналитическая деятельность по 

изучению актуального состояния сети образовательных организаций и 

перспектив её развития. 

• Проведение обучающих мероприятий для руководящих работников (вебинар, 

собеседования, онлайн-консультации по вопросам развития сети 

муниципальных образовательных организаций) 

• Информационное сопровождение деятельности по развитию сети 

муниципальных образовательных организаций 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

№ Наименование задачи, результата Показатели результативности  Достижение Причины 

отклонения от 



п/п (количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

показателей 

результата1  

заданных 

показателей2 

1. 

Проведён анализ актуального состояния сети  

образовательных организаций с учётом 

муниципальных программ развития 

Информационно-аналитическая справка в 

разрезе 26 муниципальных районов и 2 

городских округов 

  

2. 

Организованы и проведены собеседования с 

руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

по вопросам развития сети образовательных 

организаций 

Меры по управленческим решениям в части  

развития муниципальной сети 

образовательных организаций  

  

3. 

Организованы и проведены обучающие мероприятия 

по развитию сети образовательных организаций 

Проведено не менее чем 2  региональных 

мероприятий по вопросам развития сети 

образовательных организаций. 

  

4. 

Обеспечено информационное сопровождение проекта Размещено не менее 5 материалов по 

развитию сети образовательных 

организаций на официальном сайте АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

  

 

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

№  п/п Мероприятие Сроки Ответственны

й, 

соисполнител

и 

Характеристика результата (напр., реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консультаций, 

кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Информационно-аналитическая и экспертно-аналитическая деятельность 

1.1. Проведение анализа актуального 

состояния сети образовательных 

организаций с учётом 

муниципальных программ 

март  Попова Т.А. 

Осокин И.В. 

Подготовлена информационно-

аналитическая справка о состоянии 

сети муниципальных 

образовательных организаций 

 Информационно-

аналитическая 

справка 

 
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



развития 
1.2. Организация и проведение 

собеседований с руководителями 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования  

август-

сентябрь 

 Попова Т.А. Проведены собеседования по 

развитию сети образовательных 

организаций с руководителями 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования 

 Протоколы 

собеседования, 

адресные 

рекомендации 

2. Проведение обучающих мероприятий для руководящих работников  

2.1. Организация и проведение 

регионального вебинара по 

развитию сети муниципальных 

образовательных организаций 

май  Попова Т.А. Обеспечено участие не менее 28 

человек 

 Программа 

вебинара 

Сертификаты 

2.2. Организация и проведение 

регионального онлайн-семинара 

«Развитие сети образовательных 

организаций: из опыта работы 

органов местного самоуправления 

по развитию сети образовательных 

организаций». 

октябрь  Попова Т.А. Обеспечено участие не менее 28 

человек 

 Программа 

онлайн-семинара 

Сертификаты 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Создание и ведение закладки на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» по вопросам сетевого 

взаимодействия  

в течение 

года 

 Попова Т.А. Обеспечено размещение на сайте  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

не менее 5 материалов за год по 

вопросам развития сети 

образовательных организаций 

 Информационно-

методические 

материалы  

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 3 

 

 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 
 




