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ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Успешная начальная школа» 

Комплекс мер, направленный на повышение качества начального общего образования в условиях реализации 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(далее - ФГОС НОО) 
название проекта 

  (раздел  3 части  2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)  

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

 Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана мероприятий 

научно-методического проекта (ФИО, должность)  

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. пед. 

наук, доцент 

Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, наименование) 

МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10» г. Вологды,  

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №43» г. Череповца, 

МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 



МАОУ «Образовательный центр № 11» г. Череповца,  

МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 35» г. Череповца 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

«Развития образования», нацпроектом 

«Образование», ФГОС, Приказы Министерства 

просвещения, Приказы Департамента образования 

области, государственное задание АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») 

+методические рекомендации Письма 

Минпросвещения, письма Департамента образования 

области и др.ведомств по направлению проекта) 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года”; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования» (с последующими изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования на 2021-2025 годы»  

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г..  

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №16; 

 Приказ Департамента образования от 24.12.12. № 2080 «Об утверждении 

государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год»; 

 Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от  17.08.2021 № 228/-0  «Об утверждении Графика 

проведения Единых методических дней на 2021-2022 учебный год». 

Цель и задачи научно-методического проекта          Цель: обеспечение повышения качества образовательной деятельности и процесса 

развития профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях 

реализации обновленного  ФГОС НОО 

        Задачи: 

1. Разработать комплекс мер по вопросам повышения качества образовательной 

деятельности и объективности оценивания образовательных результатов на основе 

итогов ВПР и требований обновленного  ФГОС НОО. 

2. Исследовать компетенции учителей начальных классов по проблеме  объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

3. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

учителей начальных классов» «Формирование предметных результатов на основе 

применения цифровых технологий на уроках математики в 4 классе».  



4. Обобщить опыт лучших учителей начальных классов области по актуальным вопросам  

методики обучения математике, русскому языку, окружающему миру и литературному  

чтению.  

5.  Обеспечить организацию и проведение системы региональных научно-методических 

мероприятий (профессиональных конкурсов, вебинаров, онлайн-форума учителей 

начальных классов, образовательных треков в рамках ЕМД) как условие 

совершенствования профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО. 

6. Совершенствовать деятельность сетевых  профессиональных сообществ учителей 

начальных классов «Методическая подержка-35. Начальная школа» и «Формирование 

функциональной грамотности в начальной школе» в части создания сетевых 

методических продуктов по ключевым проблемам реализации ФГОС НОО. 

Направления реализации научно-методического 

проекта (в соответствии с задачами) 
 Организация и проведение научного исследования в рамках проекта  

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

(научные статьи, материалы конференции, методический кейс, ДПП ПК)  

 Повышение квалификации (проведение курсов и иных обучающих мероприятий для 

руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования). 

 Организационно-методическое обеспечение проведения системы региональных 

мероприятий для учителей начальных классов (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-

классы, форумы) 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые 

сообщества, закладки) и др. 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количественные и/или 

качественные показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата1  

Причины 

отклонения 

от заданных 

показателей2 

1. 
Результат проекта: Подготовлена 

монография по теме «Условия и 

Практико-ориентированная монография 

объемом  не менее 8 п.л. 
  

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



средства  повышения эффективности 

современного урока» 

 

2 

Проведен региональный учебный день для 

учащихся 3-4 классов «Единый день работы с 

текстом»  

Охват участников не менее 10000 участников 

  

3. 

Разработана дополнительная  

профессиональная программа повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Формирование предметных 

результатов на основе применения цифровых 

технологий на уроках математики  в 4 

классе» (декабрь) 

ДПП ПК объемом 18 часов 

Наличие контента для организации дистанционного 

обучения по ДПП ПК, разработанного с учетом 

методических продуктов, подготовленных базовыми 

организациями проекта. 

  

4. 

Проведен второго регионального конкурса 

учителей начальных классов «Цифровые 

технологии в начальном общем образовании»

  

 

Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 60участников конкурса «Цифровые 

ресурсы и технологии в начальной школе»  

Приказ от  Положение Отчет 

  

5. 

Обеспечено проведение системы 

региональных мероприятий  

Не менее 30 участников конкурса учащихся 4 классов 

«Ученик 21 века», обучающихся по УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Не менее 3 вебинаров, один для руководителей 

муниципальных  методических объединений. 

Не менее 4 образовательных треков в рамках ЕМД  

  

6. 

Разработан  кейс «Лучшие методики 

обучения математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному 

чтению»,  

 Методический кейс «Лучшие методики обучения 

математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению» включающий не менее 15 

методических разработок по наиболее трудным 

вопросам обучения младших школьников, в том числе не 

менее 10 сетевых методических разработок учителей- 

участников  сетевого сообщества «Методическая 

поддержка-35. Начальная школа» 

Не менее 5 методических разработок сетевого 

сообщества «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» в том числе, 

  



подготовленных учителями базовых школ. 

 

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

№  п/п Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

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. Организация и проведение научных исследований в рамках проекта 

1.1. Проведено исследование компетенции 

учителей начальных классов по 

проблеме  объективности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

Февраль

-июнь 

2021 г. 

 Кокарева З.А.  

Шадрина Н.В. 

Охват не менее 200 

учителей начальных 

классов  

 Отчет 

1.2. Подготовка статьи и методических 

рекомендаций  по проблеме 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 г. 

 Кокарева З.А.  

Шадрина Н.В 

Статья в журнал 

«Источник» 

Адресные методические 

рекомендации в структуре 

комплекса мер по 

повышению качества 

начального общего 

образования 

 Адресные 

методические 

рекомендации 

2. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (монографии, методические пособия, учебно-

методические пособия, сборники материалов конференций, тематические сборники, научные статьи) 

2.1. Разработка комплекса мер по повышению 

качества начального общего образования 

методических рекомендаций по итогам 

выполнения ВПР 2022 года. 

Сентябрь 

2022 г. 

 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Адресные методические 

рекомендации по 

комплексу мер 

повышения качества 

начального общего 

образования (объемом 1 

п.л.) 

Обсуждение на 

 Адресные 

методические 

рекомендации 

 

Методический 

кейс 



региональном РУМО и 

размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2.2. Подготовка кейса «Лучшие методики 

обучения математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному 

чтению» 

Октябрь 

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

Кейс «Лучшие методики 

обучения математике, 

русскому языку, 

окружающему миру, 

литературному чтению» 

 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

образовательного процесса в 2022/2023 

учебном году в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО 

Август  

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Методические 

рекомендации  

Размещение их на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 Методические 

рекомендации 

2.3. Разработка и проведение 

регионального  учебного  дня для 

учащихся 3-4 классов  «Единый день 

работы с текстом» (По теме 

«Достопримечательности 

Вологодского края») 

Апрель 

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Сценарий регионального  

учебного дня,  

дидактические и 

методические материалы, 

рекомендации, гугл-форма 

для рефлексии 

  

2.4. Подготовка и  представление в РИС 

монографии «Условия и 

средства  повышения эффективности 

До  01.03. 

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

. 

Монография, 9.п.л.   



современного урока» к изданию 

3. Повышение квалификации  (модернизация ДПП, проведение  курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических 

работников (вебинары, семинары, собеседования) 

3.1. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Формирование предметных 

результатов на основе применения 

цифровых технологий на уроках 

математики  в 4 классе» (декабрь) 

Декабрь 

2022 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 Протокол 

3.2. Организация и проведение 

методического вебинара по 

повышению качества образовательных 

результатов по итогам ВПР 

 

Сентябрь 

2022 

 Кокарева З.А. Запись вебинара, 

размещенная на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Протокол 

4.Организационно-методическое обеспечение организации и  проведения  региональных мероприятий для учителей начальных 

классов  

4.1. Организация и проведение 

регионального конкурса учителей 

начальных классов «Цифровые 

технологии в начальном общем 

образовании»  

 

Октябрь –

ноябрь 2022 

г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 600 

участников конкурса 

«Цифровые ресурсы и 

технологии в начальной 

школе» 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО 

4.2. Проведение образовательных треков 

для специалистов ОМСУ, методистов 

ММС, директоров и заместителей 

руководителей, учителей начальных 

классов по вопросам повышения 

качества образовательной 

деятельности и развития 

профессиональной компетентности 

педагогов в контексте ФГОС НОО в 

рамках Единых методических дней 

По 

отдельному 

графику  

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Не менее 4 

образовательных треков  

 Программы 

проведения 



4.3. Организация и проведение Единого 

учебного дня «Работа с текстом» 

Апрель 

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Письмо о Едином учебном 

дне, сбор информации о 

проведении 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО 

5. Информационное  сопровождение  (ведение ВМК, сетевые сообщества, закладки  )  

5.1. Актуализация содержания и 

обновление информации Виртуальных 

методического кабинета учителей 

начальных классов. 

 

Актуализац

ия- до 

01.02.2022 г. 

обновление- 

ежемесячно 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Обновление информации 

не реже одного раза в 

месяц 

Число посещений не 

менее 700  за год 

  

5.2. Наполнение содержанием и 

обеспечение функционирования 

сетевых   сообществ для учителей 

начальных классов в социальной 

группе «ВКонтакте»: 

- сетевое сообщества «Методическая 

поддержка-35. Начальная школа»,  

-«Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

Январь-

декабрь 

2022 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Не менее   10 сетевых 

методических разработок 

Положительная динамика 

по количеству просмотров 

размещенных материалов 

Не менее 100  

положительных отзывов 

на  методические и 

информационные 

материалы 

  

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта3.  

 

 

Руководитель  научно-методического проекта                                                   / Игнатьева А.С. / 

 

« 15»  декабря  2021 г. 

 
 

                                                           
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 




