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(Приложение № 1)
ПАСПОРТ

научно-методического проекта 
«Векторы общего образования в СПО»

Повышение качества общеобразовательной подготовки в условиях обновления 
методики и технологий преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ СПО
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 развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»

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

Крутцова М арина Николаевна, проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», к.психолог.н.

Руководитель научно-методического проекта 
(ФИО, должность)

Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры развития профессионального образования АОУ 
ВО ДПО «ВИРО»

Сотрудники структурного подразделения, ответственные 
за реализацию плана мероприятий научно- 
методического проекта (ФИО, должность)

Соисполнители научно-методического проекта (при 
наличии, ФИО, должность)

- Туминская Оксана Николаевна, заместитель директора по учебной, методической работе и 
дистанционному образованию БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
- Савельева Анна Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической работе, пре

подаватель математики БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»;
- Дроздова Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе ЧПОУ «Воло-



годский кооперативный колледж»;
- Кисова Любовь Ивановна, преподаватель математики и информатики АПОУ ВО «Воло

годский колледж связи и информационных технологий»;
- Скороходова Виктория Альбертовна, заместитель директора по общим вопросам БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепихина»;
- Филичева Алена Валерьевна, старший методист, преподаватель истории БПОУ ВО «Чере

повецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
- Кузнецова Ирина Анатольевна, заместитель директора по научно-методической и иннова

ционной деятельности БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»;
- методисты сектора предметных областей ОСП ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «ВИРО» г. Во
логда

Базовые организации (площадки) научно- 
методического проекта (при наличии, наименова
ние)

Нормативная правовая основа реализации научно- 
методического проекта (связь с госпрограммой 
«Развития образования», нацпроектом «Образова
ние», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, 
Приказы Департамента образования области, гос
ударственное задание А О У  ВО Д П О  «ВИРО»)
+.методические рекомендации Письма Мннпросве- 
щения, письма Департамента образования области 
и др. ведомств по направлению проекта)

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №  204 «О национальных целях и стратегических зада
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об
щего образования» (с последующими изменениями) -  далее ФГОС СОО;
- Распоряжение М инпросвещения России от 30.04.2021 №  Р-98 «Об утверждении Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 25.08.2021 №  Р-198 «Об утверждении методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», «Ли
тература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физиче
ская культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом про
фессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реали
зуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобра
зовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих 
профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и 
электронного обучения»;
- Региональный проект «Современная школа»;



- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-0 «Об утверждении состава профиль
ных экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития инновационной инфра
структуры в сфере образования Вологодской области» (с изм. от 16.12.2021 №  320-о)

Цель и задачи научно-методического проекта Цель проекта: методическое сопровождение преподавания общеобразовательных дисци
плин в условиях совершенствования системы преподавания и использования методик препо
давания с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования 
Задачи проекта:
- разработать программу поддержки методических комиссий преподавателей общеобразова

тельных дисциплин в системе среднего профессионального образования региона;
- обеспечить методическое сопровождение преподавания и использования методик препода

вания с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования;
- осуществлять мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровождение в части по

вышения качества преподавания общеобразовательных дисциплин в ПОО;
- содействовать развитию профессионального сетевого общения, обмену опытом и тиражи

рованию лучащих практик преподавателей по вопросам повышения качества общеобразова
тельной подготовки обучающихся ПОО

Направления реализации научно-методического 
проекта (в соответствии с задачами)

•  Нормативное правовое обеспечение
• М етодическое сопровождение реализации Концепции преподавания общеобразова

тельных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

•  М ониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровождение
•  Разработка методических продуктов по направлению проекта
• Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий 

для целевых групп
• Информационное сопровождение (подготовка информации для размещения на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», в группе ВКонтакте АОУ ВО ДПО «ВИРО», в региональном 
профессиональном сетевом сообществе в группе ВКонтакте «Профтех»)



2. Планируемые результаты и показатели результативности

№
п/п

Наименование задачи, результата
Показатели результативности {количе

ственные и/или качественные показатели  
по каж дому результ ат у отдельно)

Достижение показате
лей результата1

Причины от
клонения от 

заданных пока
зателей2

1.

Разработана программа поддержки методических ко
миссий преподавателей общеобразовательных дисци
плин в системе среднего профессионального образова
ния региона

Наличие принятой РУМО СПО программы 
поддержки методических комиссий препо
давателей общеобразовательных дисциплин 
в системе среднего профессионального об
разования региона

2.

Обеспечено методическое сопровождение реализации 
Концепции преподавания общеобразовательных дис
циплин с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования

Не менее 2 практических семинаров 
(вебинаров) по реализации Концепции с 
заместителями директоров, членами секции 
общеобразовательных дисциплин РУМО 
СПО, преподавателями

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



М етодические рекомендации одобрены 
РУМО СПО:
методические рекомендации по 
планированию образовательной 
деятельности при реализации цикла 
общеобразовательных дисциплин в рамках 
основной профессиональной 
образовательной программы профессии или 
специальности с учетом профессиональной 
направленности (0,5 п.л.)

3.
Обеспечено мониторинговое, в т.ч. экспертно
аналитическое сопровождение реализации проекта

Не менее 4 экспертных заключений и 
аналитических справок

4.

Обеспечена подготовка к публикации методического 
пособия «Методические аспекты преподавания обще
образовательных дисциплин с учетом профессиональ
ной направленности образовательных программ сред
него профессионального образования», (4 п.л.) 
статей в научно-методическом и информационно
методическом ж. «Источник»

1 методическое пособие объемом 4 п.л.

Не менее 2-х статей в научно-методическом 
и информационно-методическом ж. «Ис
точник» по реализации Концепции

5.

Проведены региональные мероприятия по вопросам 
повышения качества общеобразовательной подготовки в 
условиях обновления методики и технологий преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессио
нальной направленности программ СПО

Не менее 4 практических семинаров (веби
наров) с заместителями директоров, члена
ми секции общеобразовательных дисциплин 
РУМО СПО, преподавателями, в т.ч. в рам
ках Марафона методических идей педагоги
ческих работников ПОО и в рамках профес
сиональных конкурсов

6.

Информационное сопровождение проекта на сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», в группе ВКонтакте АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», в региональном профессиональном се
тевом сообществе в группе ВКонтакте «Профтех»

Не менее 10 методических материалов в 
год, в том числе разработанных членами 
секции ОД РУМО СПО



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

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный,
соисполнители

Характеристика результата (напр., реквизиты 
документа, охват участников, кол-во консуль
таций, кол-во процедур, методических разра

боток п.л. и т.д.)

Вид документа

план факт план факт

1. Нормативное правовое обеспечение проекта
1.1. Разработка программы поддерж

ки методических комиссий пре
подавателей общеобразователь
ных дисциплин в системе средне
го профессионального образова
ния региона

январь Е.С. Фролова Программа поддержки ме
тодических комиссий пре
подавателей общеобразова
тельных дисциплин в си
стеме среднего профессио
нального образования ре
гиона рассмотрена на засе
дании секции преподавате
лей ОД и принята РУМО 
СПО.

Программа утв. 
Приказом АОУ 
ВО ДПО «ВИ
РО»

2. Научно-методическое сопровождение реализации Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего

образования (далее -  Концепция)
2.1. Проведение практических семи

наров (вебинаров) с заместителя
ми директоров, членами секции 
общеобразовательных дисциплин 
РУМО СПО, преподавателями по 
обновлению содержания общеоб
разовательных дисциплин, внед
рению методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин 
в образовательный процесс ПОО.

Февраль-
май,

август
2022

Е.С. Фролова 
О.Н. Туминская 
А.Л. Савельева 

В.А. Скороходова 
А.В. Филичева 
И.А. Кузнецова 
А.А. Дроздова 

Л.И. Кисова

Программа проведения. 
Методические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников 
Сертификаты
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Программы и 
методические 
материалы се
минаров (веби
наров)

Списки участ
ников



2.2. Проведение практических семи
наров (вебинаров) с заместителя
ми директоров, членами секции 
общеобразовательных дисциплин 
РУМО СПО, преподавателями 
по вопросам повышения качества 
преподавания общеобразователь
ных дисциплин и подготовки 
обучающихся с учетом результа
тов ВПР СПО

Январь,
декабрь

2022

Е.С. Фролова 
З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 
Е.М. Ганичева
A . В. Папанов
B. С. Ж укова 

И.А. Курныгина
Е.В. Ю рьева

Программа проведения. 
Методические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников 
Сертификаты
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Программы и 
методические 
материалы се
минаров (веби
наров)

Списки участ
ников

2.3. Проведение вебинара для заме
стителей директоров, членов сек
ции общеобразовательных дис
циплин РУМО СПО, преподава
телей по документам, определя
ющим содержание ВПР СПО 
2022 года

М арт - 
апрель 

2022

Е.С. Фролова Программа проведения. 
М етодические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников 
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Программы и 
методические 
материалы се
минаров (веби
наров)

Списки участ
ников

2.4. Разработка научно-методических продуктов по реализации Концепции
2.4.1 - методические рекомендации по 

планированию образовательной 
деятельности при реализации 
цикла общеобразовательных дис
циплин в рамках основной про
фессиональной образовательной 
программы профессии или спе
циальности с учетом профессио
нальной направленности

К 01.06. 
2022

Е.С. Фролова 
О.Н. Туминская 
А.Л. Савельева 
И.А. Кузнецова 

В.А. Скороходова 
А.А. Дроздова

М етодические рекоменда
ции (объем 0,5 п.л.) 
Обсуждение проекта мето
дических рекомендаций с 
членами секции ОД РУМО 
СПО;
принятие РУМО; 
согласование с Департа
ментом образования Воло
годской области. 
Размещение их на сайте

Протокол засе
дания РУМО 
СПО

Письмо Депар
тамента обра
зования обла
сти.



АОУ ВО ДПО «ВИРО», в 
региональном профессио
нальном сетевом сообще
стве в группе ВКонтакте 
«Профтех» и направление в 
ПОО

3. М ониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое сопровоящение проекта

3.1. Проведение мониторинга внед
рения интенсивной общеобразо
вательной подготовки в про
граммы СПО

Октябрь 
- ноябрь 
2022 года

Е.С. Фролова Аналитическая справка 
Размещение на сайте АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», в регио
нальном профессиональ
ном сетевом сообществе в 
группе ВКонтакте «Проф
тех» и направление в ПОО

Аналитическая
справка

3.2. Подготовка аналитического отче
та о результатах ВПР СПО 2022 
года

Ноябрь- 
декабрь 
2022 года

Е.С. Фролова Аналитическая справка 
Размещение на сайте АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», в регио
нальном профессиональ
ном сетевом сообществе в 
группе ВКонтакте «Проф
тех» и направление в ПОО

Аналитическая
справка

3.3. Проведение экспертизы иннова
ционных проектов образователь
ных организаций для признания 
региональными инновационными 
площадками в системе образова
ния Вологодской области. 
Проведение промежуточной и 
итоговой экспертизы деятельно
сти региональных инновацион
ных площадок.

Июнь, 
декабрь 
2022 года

Е.С. Фролова Представление результатов 
экспертизы на заседании 
Экспертного совета по во
просам развития инноваци
онной инфраструктуры в 
сфере образования Воло
годской области.

Экспертные
заключения

3.4. Подготовка отчетов о выполне
нии ТЗ научно-методического

До
20.06.22,

Отчеты по выполнению ТЗ 
в установленной форме

Отчеты



проекта за 1 полугодие 2022 года, 
за 2022 год

ДО
10.12.22

Е.С. Фролова

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта

4.1. Разработка методического посо
бия «Методические аспекты пре
подавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессио
нальной направленности образо
вательных программ среднего 
профессионального образования» 
(4 п.л.)

01.09.22 Е.С. Фролова 
О.Н. Туминская 
А.Л. Савельева 

В.А. Скороходова 
А.В. Филичева 
И.А. Кузнецова 
А.А. Дроздова 

Л.И. Кисова

Методическое пособие 
4 п.л.

Методическое 
пособие, ре
комендованное 
к печати РИС

4.2. Подготовка статей по вопросам 
повышения качества общеобразова
тельной подготовки в условиях об
новления методики и технологий 
преподавания общеобразователь
ных дисциплин с учетом професси
ональной направленности программ 
СПО, реализации Концепции для 
журнала «Источник»

1 раз в 
полуго

дие

Е.С. Фролова, 
члены секции ОД 

РУМО СПО

Не менее 2 статей

5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий по вопросам реализации Концепции

5.1. Участие в организации и прове
дение регионального этапа Все
российского конкурса професси
онального мастерства «Мастер 
года»

Февраль- 
март 

2022 г.

Е.С. Фролова Состав жюри по номинаци
ям
Экспертные листы

Приказ Депар
тамента обра
зования обла
сти

5.2. Организация и проведение обра
зовательного трека «Актуальные 
вопросы совершенствования ме
тодики обучения и качества под
готовки обучающихся в условиях 
обновления содержания общеоб-

Октябрь- 
ноябрь 
2022 г.

Е.С. Фролова Программа образователь
ного трека.
Подготовка выступлений.

Программа
проведения
М арафона



разовательных дисциплин в 
ПОО» в рамках М арафона мето
дических идей педагогических 
работников

5 .3 .0 рганизация и проведение региональных конкурсов для педагогических работников, обучающихся СЮ:
5.3.1 Областной заочный конкурс для 

преподавателей «Цифровая транс
формация в образовательной дея
тельности»

Январь-
апрель
2022

Е.С. Фролова 
А.А. Дроздова 

В.А. Скороходова 
Л.И. Кисова

Положение, утвержденное 
Приказом АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»
Информационные письма 
Экспертные листы 
Приказ об итогах на сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» и в 
группе ВКонтакте, в регио
нальном профессиональ
ном сетевом сообществе в 
группе ВКонтакте «Проф- 
тех»

Положение, 
утвержденное 
Приказом АОУ 
ВО ДПО «ВИ
РО»

5.3.2 Номинация «Молодой учитель» в 
т.ч. преподавателей общеобразо
вательных дисциплин ПОО в рам
ках «Педагогического дебюта»

Январь-
март
2022

Н.Н. Никандрова 
Е.С. Фролова

Положение, утвержденное 
приказом Департамента 
образования области 
Экспертные листы

Положение, 
утвержденное 
Приказом Де
партамента об
разования

5.4.0рганизация и проведение практических семинаров с заместителями руководителей, педагогическими работниками по направлениям:

5.4.1 - проведение онлайн-семинара 
«Цифровой пазл для 
образования: как собрать и 
применять?» по обобщению и 
распространению лучшего 
педагогического опыта в 
разработке и применении 
цифровых образовательных 
ресурсов, использовании 
современного интерактивного

Апрель
2022

Е.С. Фролова 
А.А. Дроздова 

В.А. Скороходова 
Л.И. Кисова

Программа проведения 
М етодические материалы в 
электронной форме 
Списки участников 
Сертификаты
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» и в группе ВКон
такте, в региональном про
фессиональном сетевом

Сертификаты 
Отчет об ито
гах проведения



оборудования, сервисов и 
технологий Интернет в 
образовательной деятельности 
(по итогам проведения 
областного заочного конкурса 
«Цифровая трансформация в об
разовательной деятельности»)

сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

5.4.2 - проведение онлайн-семинара 
по формированию и оцениванию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Октябрь-
ноябрь

2022

Е.С. Фролова 
В.А. Скороходова

Программа проведения 
М етодические материалы в 
электронной форме 
Списки участников 
Сертификаты
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» и в группе ВКон
такте, в региональном про
фессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Сертификаты 
Отчет об ито
гах проведения

6. Информационное, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов

6.1. Подготовка информации для раз
мещения на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в группе ВКонтакте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», в регио
нальном профессиональном сете
вом сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

январь- 
декабрь 
2022 г.

ежене
дельно

Е.С. Фролова Не менее 10 методических 
материалов в год, в том 
числе разработанных чле
нами секции ОД РУМО 
СПО

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта 3‘

Руководитель научно-методического проекта 
«15» декабря 2021 г.

/ Е.С. Фролова/

' 3 Заполняется при формировании отчета по реализации




