
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от   18. 01. 2021 г. № 11-о 

(Приложение  1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

 «Научно-методическое обеспечение развития воспитания в региональной системе образования» 
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 воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена ректо-

рата) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, 

к.п.н. 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализа-

ции, к.п.н. 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, должность)  

Лушников Иван Дмитриевич, старший научный сотрудник (0,25 ст.) 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент 

Андреева Мария Евгеньевна, специалист 

Ульянова Елена Софична, преподаватель 

Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент (0,5 ст.) 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального обра-

зования 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (при 

наличии, наименование) 

- БОУ ДО «Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка» 

- АОУ ДО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 « г. Вологды 

- МБОУ ГМР «Слободская школа  имени Г.Н. Пономарева» 

- МБОУ ВМР «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова»  



Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта  

 

• Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»  (№474 от 21.07.2020) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р) 

• План мероприятий  по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 

31.07.2020) 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции» (проект) национального проекта «Образование» 

• Примерная программа воспитания (утверждена на заседании ФУМО по общему 

образованию 02.06.2020)  

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 17.08.2020 №1108 «Об 

утверждении примерного Положения о классном руководстве в общеобразователь-

ной организации»  

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 30.10.2020 г.  №1665 

«Об утверждении Положения о региональном учебно-методическом объединении 

по воспитанию в системе общего образования»  

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 24.12.2020 г.  №2080 

«Об утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования»  

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: создание необходимых научно-методических, организационных, ин-

формационных и других условий для развития воспитания в региональной системе 

образования на основе интеграции и координации воспитательной деятельности в 

системах общего, профессионального и дополнительного образования, социального 

партнерства с семьей, заинтересованным лицами и структурами различной ведом-

ственной принадлежности, с учетом региональных особенностей социокультурного 

пространства Вологодской области. 

Задачи: 

- разработать программно-методические, аналитические и других материалы по ак-

туальным вопросам развития воспитания в системе образования Вологодской обла-

сти; 



- обеспечить организацию деятельности Регионального учебно-методического объ-

единения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации руководящих и  педагоги-

ческих работников образовательных организаций по вопросам воспитания; - осу-

ществлять научно-методическое сопровождение развития профессиональной ком-

петентности руководящих и педагогических работников образовательных органи-

заций, в том числе в форме конкурсов профессионального мастерства, мероприятий 

научно-практического характера (вебинары, единые методические дни и т.п.); 

-  выявлять, обобщать и распространять лучший педагогический опыт в области 

воспитания и социализации обучающихся. 

Направления реализации научно-методического проекта (в соответствии с 

задачами) 
 Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию 

проекта  

 Организация и проведение исследования 

 Нормативное правовое обеспечение  

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение  

 Повышение квалификации   

 Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся 

базовыми для проекта  

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направле-

нию проекта  

 Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных ме-

роприятий для целевых групп  

 Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации про-

екта  

 Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

 

  



2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количественные и/или 

качественные показатели по каждому результату от-

дельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
  

Причины от-

клонения от 

заданных по-

казателей
2
 

1. Результат проекта:  

Разработана Программа развития воспитания в системе об-

разования Вологодской области на 2021 - 2025 годы в рам-

ках реализации Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года 

Программа развития воспитания в системе образования 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы, утвержденная 

Приказом Департамента образования области 

  

2. Результат проекта:  
эффективно функционирующая система научно-

методического сопровождения развития профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров по 

вопросам воспитания обучающихся 

- количество руководящих и педагогических работников,  

прошедших повышение квалификации по дополнитель-

ным профессиональным программам, реализуемым в рам-

ках проекта (не менее 320 чел.); 

- 100% общеобразовательных организаций, разработавших 

и утвердивших рабочие программы воспитания и кален-

дарные планы воспитательной деятельности ; 

- создание и развитие Регионального учебно-

методического объединения по воспитанию в системе об-

щего образования Вологодской области; 

- рост числа руководящих и педагогических работников, 

представляющих опыт воспитания, в том числе на 

региональных и всероссийских конкурсах педагогического 

мастерства 

  

 

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



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

№  п/п Мероприятие Сроки Ответствен-

ный, соиспол-

нители 

Характеристика результата (напр.,  реквизи-

ты документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, методиче-

ских разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Организация и проведение исследования 

1.1. Исследование  по теме «Системная 

реализация Стратегии развития вос-

питания: аспект ценностно-целевого 

единства воспитания и обучения» 

Январь- 

декабрь 

 

 И.Д. Лушни-

ков 

- Определение задач, разработка 

проспекта исследования (до 

20.03.2021) 

- Анализ основных направлений 

реализации единства ценностей и 

целей воспитания и обучения в 

современной школе (статья» О 

реализации ценностно-целевого 

единства воспитания и обуче-

ния», 0,5 п.л., до 30.05.2021) 

- Обобщение и систематизация 

материалов исследования, пред-

ставление на кафедре рукописи 

книги «Ценности и цели воспи-

тания и обучения: единство» (10 

п.л., до 15.12.2021). 

 Статья 

Рукопись книги 

2. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта 

2.1. Разработка  и утверждение Про-

граммы развития воспитания в Во-

логодской области и предложений в 

план мероприятий на 2021 - 2025 

годы по реализации Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года 

Январь- 

апрель 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Проект Программы развития 

воспитания в Вологодской обла-

сти и предложения в план меро-

приятий 

 Программа развития вос-

питания в системе обра-

зования Вологодской об-

ласти на 2021 - 2025 го-

ды, утвержденная Прика-

зом Департамента обра-

зования области 

2.2. Разработка и  утверждение Положе-

ния о региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Январь 

 

 Ульянова Е.С. Положение о конкурсе  Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

Департамента образова-

ния области 

2.3. Разработка  и утверждение Положе-

ния о региональном конкурсе мето-

дических разработок по граждан-

Февраль  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Проект положения о конкурсе  Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 



скому и патриотическому воспита-

нию детей и молодежи 

2.4 Разработка и утверждение Положе-

ния о региональном этапе Всерос-

сийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Проект положения о конкурсе  Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2.5. Разработка и утверждение Положе-

ния о региональном конкурсе обра-

зовательных организаций и педаго-

гических работников по реализации 

программы «Социокультурные ис-

токи» 

Сентябрь 

 

 Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

 

Проект положения о конкурсе  Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2.6. Участие в разработке и реализации 

комплексной региональной про-

граммы гражданского и патриотиче-

ского воспитания с участием детей и 

молодежи (в рамках реализации фе-

дерального проекта «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ») 

Январь- 

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Предложения в программу в 

рамках компетенции 

 Комплексная региональ-

ная программа граждан-

ского и патриотического 

воспитания в рамках реа-

лизации проекта «Патри-

отическое воспитание 

граждан РФ» 

3. Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение 

3.1. Проведение мониторинга системы 

организации воспитания и социали-

зации обучающихся общеобразова-

тельных организаций области по 

итогам 2020 года (в соответствии с 

приказом Департамента образова-

ния области от 12.08.2020 № 1075 

«Об утверждении программы мони-

торинга реализации региональных 

механизмов управления качеством 

образования в Вологодской обла-

сти»  

Январь -

март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

Программа мониторинга 

Данные мониторинга в разрезе 

общеобразовательных организа-

ций, муниципальных районов и 

городских округов 

 

 Информационно-

аналитическая справка 

3.2. Разработка адресных рекомендаций 

по итогам мониторинга системы 

организации воспитания и социали-

зации обучающихся общеобразова-

тельных организаций области  

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Рекомендации в адрес  ОМСУ и 

общеобразовательных организа-

ций  

 Протокол заседания  

РУМО  по воспитанию в 

системе общего образо-

вания  

 



3.3. Проведение мониторинга разработ-

ки рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций  

Январь-

март 

Июнь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Программа мониторинга 

Данные мониторинга в разрезе 

образовательных организаций, 

муниципальных районов и го-

родских округов 

 Информационно-

аналитическая справка 

3.4. Разработка адресных рекомендаций 

для образовательных организаций 

по итогам анализа результатов мо-

ниторинга разработки рабочей про-

граммы воспитания общеобразо-

вательных организаций  

Март 

Июль 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Рекомендации в адрес общеобра-

зовательных организаций 

 Протокол заседания  

РУМО  по воспитанию в 

системе общего образо-

вания 

3.5. Проведение консультаций для раз-

личных целевых групп по результа-

там анализа результатов мониторин-

га разработки рабочей программы 

воспитания 

Май-июнь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю 

Консультации специалистов (по 

запросам) 

  

3.6. Проведение мониторинга организа-

ции деятельности классного руко-

водителя общеобразовательных ор-

ганизаций (по выборке) 

Март-

апрель 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Программа мониторинга 

Информационное письмо 

Данные мониторинга Аналитиче-

ская справка  

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

3.7. Разработка адресных рекомендаций 

для руководителей  общеобразова-

тельных организаций по итогам 

анализа результатов мониторинга 

организации деятельности классно-

го руководителя 

Март- 

Июль 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Рекомендации в адрес общеобра-

зовательных организаций 

 Протокол заседания РУ-

МО  по воспитанию в 

системе общего образо-

вания 

3.8. Проведение мониторинга ведения 

курса ОРКСЭ в общеобразователь-

ных организациях (по федеральной 

программе сбора информации) 

Май-июнь 

Сентябрь-

октябрь 

 

 Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

Данные мониторинга в разрезе 

образовательных организаций, 

муниципальных районов и го-

родских округов 

 Информационно-

аналитическая справка 

3.9. Экспертиза конкурсных материалов 

в рамках региональных, межрегио-

нальных конкурсов (по плану рабо-

ты и поручениям учредителя, руко-

водителей ВИРО)  

По от-

дельному 

плану 

 Все сотрудни-

ки 

Экспертные заключения  Экспертно-

аналитические материа-

лы 

4. Повышение квалификации 

4.1 Обновление и корректировка со-

держания дополнительных профес-

До  

15 февраля 

 Ногтева Е.Ю ДПП ПК  «Управление воспита-

тельной и профилактической де-

 Протокол заседания Экс-

пертного совета по каче-



сиональных программ повышения  

квалификации в соответствии Феде-

ральным законом "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федера-

ции" по вопросам воспитания обу-

чающихся" и  планом по реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период  

2021-2025 гг.  

 

 

 

До  

15 марта 

ятельностью в общеобразова-

тельной организации» 

ДПП ПК «Совершенствование 

воспитательной деятельности в 

соответствии с современными 

требованиями»,  

Количество педагогических и 

руководящих работников, про-

шедших повышение квалифика-

ции по вопросам внедрения ра-

бочих программ воспитания (не 

менее 100 чел.) 

ству ДПП 

4.2. Включение модуля «Конструирова-

ние воспитательной деятельности 

педагога» в дополнительные про-

фессиональные программы повы-

шения квалификации учителей-

предметников 

В соответ-

ствии с 

плано-

графиком 

образова-

тельной 

деятельно-

сти 

 Ногтева Е.Ю Количество педагогических ра-

ботников, прошедших повыше-

ние квалификации по вопросам 

внедрения рабочих программ 

воспитания 

 Протокол заседания Экс-

пертного совета по каче-

ству ДПП 

4.3 Обновление и корректировка со-

держания дополнительных профес-

сиональных программ повышения 

квалификации: «Актуальные про-

блемы преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», 

«Формирование духовно-нравствен-

ных ценностей обучающихся в рам-

ках образовательной программы 

"Истоки"», «Реализация предметной 

области “Основы духовно-нравст-

венной культуры народов России” в 

контексте требований ФГОС основ-

ного общего образования» 

Январь-

март 

 

 Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Уточнения содержания ДПП ПК   Протокол заседания Экс-

пертного совета по каче-

ству ДПП 

4.4. Проведение обучающих мероприя-

тий  (вебинаров и семинаров)  по 

вопросам разработки и  внедрения 

рабочих программ воспитания в 

По от-

дельному 

графику 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Программы мероприятий 

Количество педагогических и 

руководящих работников, участ-

вовавших вебинарах и семинарах 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

Сертификаты 



рамках Единых методических дней по вопросам внедрения рабочих 

программ воспитания 

Отчет по итогам прове-

дения на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
4.5. Проведение обучающих мероприя-

тий (вебинаров и семинаров) на ос-

нове межведомственного взаимо-

действия по вопросам патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи  

По от-

дельному 

плану 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Программы мероприятий  

Количество педагогических и 

руководящих работников, участ-

вовавших вебинарах и семинарах 

по вопросам патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

4.6. Реализация  и  организационно-

методическое сопровождение реа-

лизации дополнительных професси-

ональных программ повышения 

квалификации работников образо-

вания в соответствии с планом-

графиком образовательной деятель-

ности на 2021 год и учебной нагруз-

кой сотрудников 

Согласно 

плана-

графика 

образова-

тельной 

деятельно-

сти на 

2021 год 

 Ногтева Е.Ю.  

Углицкая М.А 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Путилова Н.В. 

Подготовка материалов для раз-

мещения на сайте дистанционной 

части программ, материалов для 

самостоятельной работы Прове-

дение учебных занятий, осу-

ществление промежуточных и 

итоговых аттестаций слушателей 

курсов (325 чел.) 

 Удостоверения о повы-

шении квалификации 

5.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта 

 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

образовательных организаций в рам-

ках реализации рабочих программ 

воспитания (5 базовых общеобразова-

тельных организаций - опытно-

экспериментальных площадок РАО: 

2 городские и 3 сельские школы): 

- консультирование базовых организа-

ций по вопросам анализа опыта реали-

зации рабочих программ воспитания; 

- подготовка материалов из опыта реа-

лизации рабочих программ воспита-

ния для сборника методических ма-

териалов «Разработка и реализация  

рабочих программ воспитания: опыт 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области»); 

- проведение вебинаров по вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

май 

 

 

Апрель-

июнь 

 

 

 

 

Август 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю 

Консультирование по запросам 

Отбор и редактирование материа-

лов из опыта реализации рабочих 

программ воспитания для сборника 

методических материалов  

Проведение вебинаров с участи-

ем базовых организаций 

 Информационные и 

методические материалы  

 



реализации рабочих программ вос-

питания с участием базовых органи-

заций 

Ноябрь 

5.2 Методическое сопровождение обще-

образовательных организаций, в том 

числе в части учета положений феде-

рального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в рамках ре-

ализации рабочих программ воспита-

ния  

По от-

дельному 

плану 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю 

Консультирование по запросам  Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

6. Разработка научно-методических и методических продуктов (см. также направление 3: пп.3.2, 3.4, 3.7) 

6.1. Подготовка рекомендаций по разра-

ботке показателей для оценки эф-

фективности деятельности общеоб-

разовательных организаций, отра-

жающих эффективность воспита-

тельной работы в общеобразова-

тельных организациях 

Май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю 

Рекомендации в адрес образова-

тельных организаций 

 Протокол заседания 

РУМО  по воспитанию 

в системе общего обра-

зования 

6.2. Подготовка к изданию сборника ме-

тодических материалов «Разработка 

и реализация  рабочих программ 

воспитания: опыт общеобразова-

тельных организаций Вологодской 

области» 

Июнь 

 

 Ногтева Е.Ю.,  

Углицкая М.А. 

Сборник материалов  объемом не 

менее 3 п. л. 

 Протокол заседания РИС 

6.3. Подготовка к изданию сборника 

статей и материалов И.Д. Лушнико-

ва «Корни и листья педагогики. Из-

бранное».  

 

Январь-

апрель 

 

 Лушников 

И.Д. 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Сборник статей и материалов 

И.Д. Лушникова «Корни и листья 

педагогики. Избранное».  

 

 Протокол заседания РИС 

6.4. Разработка рекомендаций по ис-

пользованию в образовательных 

программах воспитательного потен-

циала учебных дисциплин, в том 

числе гуманитарного, естественно-

научного, социально- экономиче-

ского профилей  

По от-

дельному 

плану и в 

соответ-

ствии с 

планом-

графиком 

образов. 

деятельно-

 Ногтева Е.Ю. 

Спасенкова 

И.В. 

Ульянова Е.С. 

Рекомендации в адрес педагоги-

ческих работников образователь-

ных организаций 

 Рекомендации 

 



сти 

7. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп 

7.1. Обеспечение организации деятель-

ности регионального учебно-

методического объединения по вос-

питанию в системе общего образо-

вания Вологодской области (по от-

дельному плану) 

По отдель-

ному пла-

ну 

 Углицкая М.А. 

 

План работы РУМО 

Протоколы заседаний 

 

 Приказ АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» «Об утвержде-

нии  состава РУМО и ра-

бочих профильных групп 

при РУМО» 

Протоколы заседаний  
7.2. Организация и проведение регио-

нального этапа ежегодного XV Все-

российского конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Январь-май 

 

 Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Андреева М.Е. 

Информационные письма. Сбор 

и регистрация работ 

Организация и участие в экспер-

тизе конкурсных работ. Участие 

в подведении  итогов. 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

7.3. Организация и проведение регио-

нального этапа конкурса педагоги-

ческих работников «Воспитать че-

ловека» 

Март-

июнь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

Информационное письмо 

Сбор и регистрация работ 

Организация работы жюри кон-

курса. Подведение итогов 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

7.4. Организация и проведение регио-

нального конкурса методических 

разработок по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию детей и 

молодежи 

Февраль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Андреева М.Е. 

Информационное письмо 

Сбор и регистрация работ 

Организация работы жюри кон-

курса. Подведение итогов 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

7.5. Организация и проведение II педа-

гогических чтений 

«Образовательный курс «Истоки»: 

опыт и перспективы», посвященных 

памяти доктора исторических наук, 

профессора, автора учебных посо-

бий «Истоки» Александра Василье-

вича Камкина 

Март 

(17 марта) 

 

 Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

 

Информационное письмо 

Сбор и регистрация работ 

Организация работы Чтений.  

 Информационно-

аналитические материа-

лы 

7.6. Организация и проведение регио-

нального конкурса образовательных 

организаций и педагогических ра-

ботников по реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Октябрь-

декабрь 

 

 Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Андреева М.Е. 

Информационное письмо 

Сбор и регистрация работ 

Организация работы жюри кон-

курса. Подведение итогов 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

7.7. Организационно-техническое со-

провождение участия победителя 

Октябрь-

ноябрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Подготовка документов. Кон-

сультирование 

 Информационные мате-

риалы и документы 



регионального этапа в заключитель-

ном (финальном) этапе Всероссий-

ского конкурса «Воспитать челове-

ка» 

Андреева М.Е.  

7.8. Организационно-техническое со-

провождение Димитриевских об-

ластных образовательных чтений 

Ноябрь  Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Организация награждения побе-

дителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 Информационные мате-

риалы  

 

8. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

8.1. Выявление и описание лучших 

практик воспитательной работы  

Январь-

июль 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Описание лучших практик вос-

питания 

 Информационно-

аналитические материа-

лы  

 

8.2. Размещение информационных карт 

лучших (успешных) практик воспи-

тания в образовательных организа-

циях на официальном сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Август  Ногтева Е.Ю. 

Углицкая М.А.  

Информационные карты лучших 

(успешных) практик воспитания 

в образовательных организациях 

 Информационные карты  

8.3. Размещение лучших рабочих про-

грамм воспитания образовательных 

организаций на официальном сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» (сайт Еди-

ной базы инновационного опыта)  

Октябрь-

декабрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Рабочие программы воспитания  Материалы рабочих про-

грамм воспитания и ка-

лендарных планов воспи-

тательной работы 

8.4. Подготовка статей для публикации в 

журнале «Источник» и других изда-

ниях, в том числе федерального 

уровня 

В течение 

года 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Не менее трех статей   Статьи 

9.Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

9.1. Актуализация содержания и напол-

нение страницы на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» по проекту (баннер 

«Воспитание и дополнительное об-

разование, раздел «Воспитание») 

ежемесяч-

но 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

 Пакет информационных и мето-

дических материалов  

  

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 
3
 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 




