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1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Кафедра воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта  

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта  

(ФИО, должность) 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации, к.п.н., 

доцент 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического  

проекта (ФИО, должность)  

Лушников Иван Дмитриевич, старший научный сотрудник кафедры воспитания и социализа-

ции, д.п.н., профессор 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации, к.п.н., доцент 

Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент кафедры воспитания и социализации, к.и.н., доцент 

Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и социализации 

Басова Ольга Андреевна, методист кафедры воспитания и социализации 

Потерюхина Светлана Владимировна, методист кафедры воспитания и социализации 

Андреева Мария Евгеньевна, ведущий специалист кафедры воспитания и социализации 



Соисполнители научно-методического проекта  

(при наличии, ФИО, должность) 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования 

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольного образования 

Балабанова Зинаида Сергеевна,  методист лаборатории развития дошкольного образования 

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального образования 

Базовые организации (площадки) научно-методического  

проекта (при наличии, наименование) 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского муни-

ципального района «Семенковский детский сад общеразвивающего вида» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 30» г. Вологды  

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого муници-

пального района Вологодской области «Центр развития-детский сад  № 3» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Теремок» Устю-

женского муниципального района 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №15»  

г.Череповец 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с кадетскими классами», г. Великий Устюг 

7. Автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Образовательный 

центр- кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России  Ю.Л. Воробьева 

8. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №17», 

г. Вологда 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района «Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова»  

10. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», г.Череповец 

11. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Воло-

годский колледж сервиса» 

12. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Губер-

наторский колледж народных промыслов» 

13. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Черепо-

вецкий химико-технологический колледж» 

14. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Воло-

годский педагогический колледж» 

15. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Черепо-

вецкий технологический колледж» 

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 воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

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

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31.07.2020) 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацио-

нального проекта «Образование» 

• Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологод-

ская область)» 

• 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 общеобразовательной организации»  

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 30.10.2020 г.  №1665 «Об утвер-

ждении Положения о региональном учебно-методическом объединении по воспитанию в си-

стеме общего образования»  

Цель и задачи научно-методического проекта  

 

 

Цель: создание необходимых научно-методических и организационных условий для повы-

шения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников по во-

просам эффективного управления воспитательным процессом в условиях реализации  рабочих 

программ воспитания в образовательных организациях  Вологодской области 
 

Задачи: 

- разработать программно-методические, аналитические и иные материалы (кейсы, методи-

ческие рекомендации)  для руководящих и педагогических работников по использованию эф-

фективных форм, способов планирования, организации, контроля и анализа воспитатель-

ной деятельности для повышения качества управления воспитательным процессом в обра-

зовательной организации с участием тьюторов базовых организаций проекта; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение развития профессиональной компе-

тентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций в области 

управления воспитательной деятельности при реализации рабочих программ воспитания, в том 

числе в форме конкурсов профессионального мастерства, мероприятий научно-практического 

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

- провести исследование  сформированности профессионально-личностной позиции 

классного руководителя в современной ситуации воспитания школьников; 



- обеспечить организацию деятельности Регионального учебно-методического объединения 

по воспитанию в системе общего образования Вологодской области и его отделений с учетом 

решения приоритетных задач менеджмента воспитания; 

- обновить содержание дополнительных профессиональных программ повышения  квали-

фикации руководящих и  педагогических работников образовательных организаций в части во-

просов управления воспитательным процессом в образовательных организациях;  

-  выявлять, обобщать и распространять лучший педагогический опыт в области эффектив-

ного управления воспитательным процессом в образовательных организациях. 

Направления реализации научно-методического проекта (в 

соответствии с задачами) 
 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 направлению проекта  

 Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для 

целевых групп  

 Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта  

 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 

отклонения 

от заданных 

показате-

лей
2
 

1. Результат проекта:  
эффективно функционирующая система научно-

методического сопровождения развития профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров по 

вопросам управления воспитательным процессом в образо-

вательных организациях Вологодской области в соответ-

ствии с современными нормативными требованиями 

 

- количество руководящих и педагогических работников,  

прошедших повышение квалификации по дополнитель-

ным профессиональным программам, реализуемым в рам-

ках проекта «Менеджмент воспитания» (не менее 250 

чел.); 

- обновление 100% образовательных организаций рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитатель-

ной работы в соответствии с современными нормативны-

ми требованиями и методическими рекомендациями; 

- обеспечено функционирование Регионального учебно-

методического объединения по воспитанию в системе об-

щего образования Вологодской области и его отделений с 

учетом решения приоритетных задач менеджмента воспи-

тания; 

- разработано не менее 4 методических кейсов для руково-

дящих и педагогических работников образовательных ор-

ганизаций по вопросам управления воспитательным про-

цессом в образовательных организациях; 

- рост числа руководящих и педагогических работников, 

представляющих опыт воспитания и управления 

воспитательным процессом, 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.,  реквизиты до-

кумента, 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 исследования 

1.1. Участие в межрегиональном науч-

ном исследовании «Развитие про-

дуктивной профессионально-

личностной позиции классного ру-

ководителя в современной ситуации 

воспитания школьников» (по со-

глашению с Псковским областным 

институтом повышения квалифика-

ции работников образования; 

науч.рук. – д.п.н. Е.Н. Степанов) 

Январь- 

декабрь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

 

Определение задач, 

разработка проспекта 

исследования. 

Определение площа-

док для проведения 

исследования. 

Организация участия 

классных руководите-

лей школ-площадок в 

констатирующем экс-

перименте. 

 Аналитический 

отчет о ходе ис-

следования 

2. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта 

2.1. Разработка  предложений в план меро-

приятий на 2021 - 2025 годы по реали-

зации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

Январь- 

апрель 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

 

Предложения в план 

мероприятий 

 План мероприя-

тий на 2021 - 2025 

годы по реализа-

ции Стратегии 

развития воспита-

ния в Российской 

Федерации на пе-

риод до 2025 года 

2.2. Участие в разработке нормативного 

документа на уровне субъекта Россий-

ской Федерации, определяющего пол-

номочия федерального куратора, тью-

тора, педагогической команды  в реги-

оне по координации и сопровождению 

процесса разработки программ воспи-

тания в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных 

организациях и профессиональных об-

разовательных организациях  в Воло-

Январь  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

Предложения в поло-

жения о полномочиях 

федерального курато-

ра, тьютора, педагоги-

ческой команды  

 Положения о пол-

номочиях феде-

рального курато-

ра, тьютора, педа-

гогической ко-

манды 



годской области 

2.3. Разработка и  утверждение Положения 

о региональном этапе Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Январь 

 

 Ульянова Е.С. Положение о конкурсе  Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом Де-

партамента обра-

зования области  

2.4. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном конкурсе методиче-

ских разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

Январь  Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.5. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном конкурсе моделей ко-

мандного управления воспитатель-

ным процессом в образовательных 

организациях 

Январь  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.6. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном этапе Всероссийского 

конкурса среди классных руководите-

лей на лучшие разработки воспита-

тельных мероприятий 

Фев-

раль 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

Проект положения о 

региональном этапе 

конкурса 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.7 Разработка и утверждение Положения 

о региональном этапе Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.8 Разработка и утверждение Положения 

о региональном форуме классных ру-

ководителей 

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

Проект положения о 

форуме 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.9.  Разработка  и утверждение Положения 

о региональном конкурсе рабочих 

программ воспитания образова-

тельных организаций. 

Август  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. Басова 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом 

АОУ ВО ДПО 



О.А.  

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

«ВИРО» 

3. Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение 

3.1. Проведение  выборочного содержа-

тельного анализа рабочих программ 

воспитания и практик воспитатель-

ной работы в ДОО, школах и ПОО  

 

Январь 

- август 

 

 Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Ваточкина 

А.Д. 

Программа монито-

ринга 

Данные мониторинга в 

разрезе общеобразова-

тельных организаций, 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов 

 

 Информационно-

аналитическая 

справка 

3.2. Участие в отборе и формировании 

реестра лучших рабочих программ 

воспитания и практик воспитатель-

ной работы в ДОО, школах и ПОО 

на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Январь- 

август 

 Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Ваточкина 

А.Д. 

Отбор лучших рабочих 

программ воспитания 

и практик в ДОО; 

Отбор лучших рабочих 

программ воспитания 

и практик в ОО; 

Отбор лучших рабочих 

программ воспитания 

и практик в ПОО 

 Реестр лучших 

рабочих про-

грамм воспита-

ния и практик в 

ДОО, ОО, ПОО 

3.3. Разработка адресных рекомендаций 

для образовательных организаций по 

итогам анализа результатов монито-

ринга рабочих программ воспитания и 

практик воспитательной работы в 

ДОО, школах и ПОО  

 

Март 

Июль 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Ваточкина 

А.Д. 

Рекомендации в адрес 

образовательных орга-

низаций 

«Непрерывность и 

преемственность раз-

вития воспитания в 

образовательных орга-

низациях области» 

 Методические 

рекомендации 

3.4. Проведение консультаций для различ-

ных целевых групп по результатам 

анализа результатов мониторинга ра-

бочих программ воспитания и практик 

Май-

июнь 

 

 Ногтева Е.Ю 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

Консультации специа-

листов (по запросам) 

 Информационно-

аналитические 

материалы 



воспитательной работы в ДОО, школах 

и ПОО  

 

З.С. 

Ваточкина 

А.Д. 

3.5 Проведение федеральным курато-

ром информационно-методических 

и организационных мероприятий по 

вопросам реализации рабочих про-

грамм воспитания с тьюторами и 

педагогическими командами (сове-

щания, рабочие встречи, семинары, 

консультации и др.) 
 

По от-

дель-

ному 

графи-

ку  

 Ногтева Е.Ю Проведение совеща-

ний, консультаций, 

семинаров-практику-

мов и др. форм ин-

формационно-мето-

дических и органи-

зационных меропри-

ятий  с тьюторами и 

педагогическими 

командами  

  График меро-

приятий 

 

3.6. Проведение мониторинга ведения кур-

са ОРКСЭ в общеобразовательных ор-

ганизациях (по федеральной программе 

сбора информации) 

Май-

июнь 

Сен-

тябрь-

октябрь 

  Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

Данные мониторинга в 

разрезе образователь-

ных организаций, му-

ниципальных районов 

и городских округов 

  Информационно-

аналитическая 

справка 

3.7. Экспертиза конкурсных материалов в 

рамках региональных, межрегио-

нальных конкурсов (по плану работы и 

поручениям учредителя, руководите-

лей ВИРО)  

По от-

дель-

ному 

плану 

  Все сотрудни-

ки 

Экспертные заключе-

ния 

 Экспертно-

аналитические 

материалы 

4. Повышение квалификации 

4.1 Обновление и корректировка содержа-

ния дополнительных профессиональ-

ных программ повышения  квалифика-

ции в соответствии Федеральным зако-

ном "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" по вопросам вос-

питания обучающихся" и  планом по 

реализации Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на пе-

риод  2021-2025 гг., обновленными 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь  Ногтева Е.Ю 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

Ваточкина 

А.Д. 

ДПП ПК  «Професси-

ональное развитие 

классного руководите-

ля/ куратора профес-

сиональной образова-

тельной организации в 

современных услови-

ях» 

ДПП ПК  «Професси-

ональное развитие 

классного руководите-

ля общеобразователь-

ной организации в со-

временных условиях» 

 Протокол заседа-

ния Экспертного 

совета по качеству 

ДПП 



ДПП ПК «Совершен-

ствование воспита-

тельной деятельности 

в соответствии с со-

временными требова-

ниями» 

4.2. Разработка дополнительных професси-

ональных программ повышения  ква-

лификации для руководящих и педаго-

гических работников  профессиональ-

ных  образовательных организаций по 

управлению воспитательным процес-

сом  

Январь  Ногтева Е.Ю 

Потерюхина 

С.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

ДПП ПК «Командное 

управление воспита-

тельным процессом в 

профессиональной об-

разовательной органи-

зации» 

 Протокол заседа-

ния Экспертного 

совета по качеству 

ДПП 

4.3. Проведение обучающих мероприятий  

(вебинаров и семинаров)  по вопросам 

обновления рабочих программ воспи-

тания и внедрения моделей управления 

воспитательным процессом (в рамках 

Единых методических дней) 

По от-

дель-

ному 

графи-

ку 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Программы мероприя-

тий 

Количество педагоги-

ческих и руководящих 

работников, участво-

вавших вебинарах и 

семинарах  

 Информационно-

аналитические 

материалы  

Сертификаты 

Отчет по итогам 

проведения на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 
4.4. Проведение обучающих мероприятий 

(вебинаров и семинаров) на основе 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам патриотического воспитания 

детей и молодежи   

По от-

дель-

ному 

плану 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Программы мероприя-

тий  

Количество педагоги-

ческих и руководящих 

работников, участво-

вавших вебинарах и 

семинарах по вопро-

сам патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

4.5. Реализация  и  организационно-

методическое сопровождение реализа-

ции дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалифика-

ции работников образования в соответ-

ствии с планом-графиком образова-

тельной деятельности на 2022 год  

Соглас-

но пла-

на-

графика 

образо-

ватель-

ной де-

 Углицкая М.А 

Ногтева Е.Ю.  

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

 

Подготовка материа-

лов для размещения на 

сайте дистанционной 

части программ, мате-

риалов для самостоя-

тельной работы Про-

ведение учебных заня-

 Удостоверения о 

повышении ква-

лификации 



ятель-

ности 

на 2022 

год 

тий, осуществление 

промежуточных и ито-

говых аттестаций слу-

шателей курсов (250 

чел.) 

4.6. Проведение обучающих мероприятий 

(вебинаров и семинаров) «Технология 

работы классного руководителя», 

«Конструирование деятельности вос-

питателя. Работа на результат» 

По от-

дель-

ному 

плану 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Программы мероприя-

тий  

Количество педагоги-

ческих и руководящих 

работников, участво-

вавших вебинарах и 

семинарах  

 ПРограмма 

5.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта 

 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

процесса обновления рабочих про-

грамм воспитания в дошкольных обра-

зовательных организациях, общеобра-

зовательных организациях и професси-

ональных образовательных организа-

циях (5 дошкольных образователь-

ных организаций, 5 общеобразова-

тельных организаций, 5 профессиональ-

ных образовательных организаций): 

- консультирование базовых организаций 

по вопросам анализа опыта обновления 

рабочих программ воспитания; 

- подготовка материалов из опыта обнов-

ления рабочих программ воспитания для 

методических материалов «Совершен-

ствование рабочих программ воспита-

ния в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО, ФГОС ООО»); 

- проведение вебинаров по вопросам 

реализации рабочих программ воспи-

тания с участием педагогических ко-

манд базовых организаций 

 

Январь-

май 

 

 

 

 

 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Консультирование по 

запросам 

Отбор и редактирова-

ние материалов из опы-

та обновления рабочих 

программ воспитания 

для методических ма-

териалов  

Проведение вебинаров 

с участием педагоги-

ческих команд базо-

вых организаций 

 Информационные 

и 

методические ма-

териалы  

 

5.2 Методическое сопровождение воспита- По от-  Углицкая М.А. Проведение семинаров-  Информационные 



тельной деятельности общеобразователь-

ных организаций в части учета положе-

ний федерального проекта «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ», в рамках 

реализации рабочих программ воспита-

ния (семинары-совещания, вебинары с 

советниками по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными 

объединениями, консультации) 

дель-

ному 

плану 

 

Ногтева Е.Ю совещаний, вебинаров с 

советниками по воспи-

танию и взаимодей-

ствию с детскими обще-

ственными объединени-

ями. 

Консультирование по 

запросам 

и 

методические ма-

териалы  

 

6. Разработка научно-методических и методических продуктов 

6.1. Подготовка рекомендаций по разра-

ботке показателей эффективности вос-

питательной работы в образовательных 

организациях  

Январь-

варь-

март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Рекомендации в адрес 

образовательных орга-

низаций «Оценка ка-

чества воспитательно-

го процесса в образо-

вательной организа-

ции» 

 Протокол засе-

дания РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 

6.2. Подготовка кейса по теме «Непре-

рывность и преемственность разви-

тия воспитания в образовательных 

организациях области»  

Январь-

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Рекомендации в адрес 

образовательных орга-

низаций (в формате 

кейса):  

- Механизмы органи-

зации преемственно-

сти между дошколь-

ным и начальным об-

щим образованием в 

воспитании детей. 

- Совершенствование 

рабочих программ 

воспитания в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО, ООО. 

- Преемственность 

общего и среднего 

профессионального 

образования в реали-

зации рабочих про-

грамм воспитании. 

 

 Протокол засе-

дания РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 



6.3.  Подготовка кейса по теме «Управление 

воспитательным процессом на ин-

ституциональном и муниципальном 

уровнях» 

Июнь  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Рекомендации в адрес 

образовательных орга-

низаций (в формате 

кейса): 

- Взаимодействие со-

циальных институтов 

в воспитании детей на 

муниципальном 

уровне. 

- Опыт разработки мо-

дуля «Социальное 

партнерство» рабочих 

программ воспитания 

общеобразовательных 

организаций. 

- Внедрение моделей 

командного управле-

ния воспитательным 

процессом в образова-

тельных организациях 

(по итогам региональ-

ного  конкурса моде-

лей управления воспи-

тательным процессом 

на основе командного 

взаимодействия в об-

разовательных органи-

зациях). 

 Протокол засе-

дания РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 

6.4. Подготовка кейса по теме «Формиро-

вание системы патриотического воспи-

тания в региональной системе образо-

вания» 

Сен-

тябрь 

 Ногтева Е.Ю.,  

Углицкая М.А. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. Лыскова 

И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Методические матери-

алы и рекомендации (в 

формате кейса): 

- Межведомственное 

взаимодействие в реа-

лизации федерального 

проекта «Патриотиче-

ское воспитание граж-

дан Российской Феде-

рации». 

- Система патриотиче-

 Протокол засе-

дания РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 



ского воспитания на 

муниципальном 

уровне: опыт и пер-

спективы. 

- Синхронизация ме-

роприятий федераль-

ного проекта «Патрио-

тическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» и рабочей 

программы воспита-

ния образовательной 

организации. 

6.5. Подготовка кейса по теме «Развитие 

института классного руководства и 

социального партнерства» 

Де-

кабрь 

 Ногтева Е.Ю.,  

Углицкая М.А. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Басова О.А. 

Подготовка методиче-

ских материалов и ре-

комендаций (в форма-

те кейса): 

- Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педа-

гогических работников 

как  воспитателей. 

- Взаимодействие об-

разовательной органи-

зации с родителями 

(законными предста-

вителями) обучаю-

щихся и другими со-

циальными партнера-

ми. 

- Роль воспитателя/ 

классного руководите-

ля/ куратора в повы-

шении воспитательно-

го потенциала семьи. 

 Протокол засе-

дания РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 

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

7.1. Обеспечение деятельности региональ-

ного учебно-методического объедине-

ния по воспитанию в системе общего 

По от-

дель-

ному 

 Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Потерюхина 

Планы работы РУМО 

и его отделений 

Протоколы заседаний 

 Протоколы засе-

даний  



образования Вологодской области и 

его отделений (по отдельному плану) 

плану С.В. 

 

 

7.2. Организация и проведение региональ-

ного этапа ежегодного XVI Всероссий-

ского конкурса «За нравственный по-

двиг учителя» 

Январь-

май 

 

 Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Андреева М.Е. 

Информационные 

письма. Сбор и реги-

страция работ 

Организация и участие 

в экспертизе конкурс-

ных работ. Участие в 

подведении  итогов. 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

7.3. Организация и проведение III педаго-

гических чтений «Образовательный 

курс «Истоки»: опыт и перспективы», 

посвященных памяти доктора истори-

ческих наук, профессора, автора учеб-

ных пособий «Истоки» Александра Ва-

сильевича Камкина 

17 

февраля 

 

 Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Андреева М.Е. 

 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

Чтений.  

 Программа 

Информационно-

аналитические 

материалы 

7.4. Организация и проведение вебинара по 

организации работы районных методи-

ческих объединений классных руково-

дителей 

Фев-

раль 

 Басова О.А. 

Углицкая М.А. 

Подготовка докумен-

тов. Консультирование 

 Программа 

7.5. Организация и проведение региональ-

ного этапа конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Март-

июнь 

 

 Углицкая М.А. 

Лушников 

И.Д. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

7.6. Организация и проведение региональ-

ного конкурса методических разрабо-

ток по гражданскому и патриотическо-

му воспитанию детей и молодежи 

Фев-

раль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Лушников 

И.Д. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В.  

Андреева М.Е.  

Потерюхина 

С.В. 

Румянцева 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 



Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

7.7. Организация и проведение региональ-

ного конкурса методических разрабо-

ток классных руководителей 

Фев-

раль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Басова О.А. 

Андреева М.Е.  

 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

7.8. Организация и проведение региональ-

ного конкурса моделей командного 

управления воспитательным про-

цессом в образовательных органи-

зациях 

Фев-

раль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Потерюхина 

С.В.  

Ваточкина 

А.Д. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

7.9. Организация и проведение региональ-

ного конкурса рабочих программ 

воспитания образовательных орга-

низаций 

Фев-

раль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Потерюхина 

С.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 

7.10. Организация и проведение региональ-

ного форума классных руководителей 

Фев-

раль-

ноябрь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Басова О.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Информационное 

письмо 

Программа форума 

 Информационно-

аналитические 

материалы  

 



Ваточкина 

А.Д. 

7.11. Организация и проведение семинара 

(онлайн) «Совершенствование профес-

сиональной компетентности классного 

руководителя в ПОО»  

Март  Ваточкина 

А.Д. 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Программа.   Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

7.12. Организация и проведение круглого 

стола «Взаимодействие организаторов 

воспитательного процесса в школе: 

реальность и возможности» (с участи-

ем членов отделения заместителей ди-

ректоров по учебно-воспитательной/ 

воспитательной работе, советников 

директоров по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными 

объединениями при региональном 

учебно-методическом объединении) 

Апрель  Потерюхина 

С.В. 

Углицкая М.А. 

Программа.   Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

7.13. Организация и проведение круглого 

стола «Эффективное управление 

воспитательным процессом в обра-

зовательных организациях» в рам-

ках областного августовского сове-

щания педагогических работников 

Ок-

тябрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

 

Программа.  

 

 Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

7.14. Организационно-техническое сопро-

вождение участия победителя регио-

нального этапа в заключительном (фи-

нальном) этапе Всероссийского кон-

курса  методических разработок класс-

ных руководителей 

Август-

сен-

тябрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Подготовка докумен-

тов. Консультирование 

 Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

7.15. Организация и проведение круглого 

стола «Педагогическое сопровож-

дение реализации молодежных 

инициатив» 

Ок-

тябрь 

 Ваточкина 

А.Д. 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

 

Программа.  

 

 Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

7.16. Организационно-техническое сопро-

вождение участия победителя регио-

нального этапа в заключительном (фи-

нальном) этапе Всероссийского кон-

Ок-

тябрь-

ноябрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Подготовка докумен-

тов. Консультирование 

 Информационные 

материалы и до-

кументы 

 



курса «Воспитать человека» 

7.17. Организационно-техническое сопро-

вождение Димитриевских областных 

образовательных чтений 

Ноябрь  Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Организация награж-

дения победителей 

регионального этапа 

Всероссийского кон-

курса «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

 Информационные 

материалы  

 

7.18. Педагогическая мастерская по итогам 

региональных конкурсов моделей 

управления воспитательным процессом 

и рабочих программ воспитания в об-

разовательных организациях (с участи-

ем членов отделения заместителей ди-

ректоров по учебно-воспитательной/ 

воспитательной работе, советников 

директоров по воспитанию и взаимо-

действию с детскими общественными 

объединениями при РУМО по воспи-

танию) 

Де-

кабрь 

 Потерюхина 

С.В. 

Углицкая М.А. 

Программа.  

 

 Информационные 

материалы и до-

кументы 

 

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 воспитания 

 Информационно-

аналитические 

материалы  
8.2. Размещение информационных карт 

лучших (успешных) практик воспита-

ния в образовательных организациях 

на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Сен-

тябрь 

 Ногтева Е.Ю. 

Углицкая М.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А.  

Информационные кар-

ты лучших (успеш-

ных) практик воспита-

ния в образовательных 

организациях 

 Информационные 

карты  

8.3. Размещение лучших рабочих программ 

воспитания образовательных организа-

ций на официальном сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (сайт Единой базы инно-

вационного опыта)  

Ок-

тябрь-

декабрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Рабочие программы 

воспитания 

 Материалы рабо-

чих программ 

воспитания  

8.4. Подготовка статей для публикации в 

журнале «Источник» и других издани-

ях, в том числе федерального уровня 

В тече-

ние го-

да 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Не менее трех статей   Статьи 



9.Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

9.1. Разработка и обеспечение функциони-

рования Виртуального методического 

кабинета для руководителей и педаго-

гических работников по вопросам вос-

питания  на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (разработка технического за-

дания – до 1 февраля 2022 г.) 

В тече-

ние го-

да 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е 

Басова О.А. 

Потерюхина 

С.В.. 

 Информационные и 

методические матери-

алы  

  

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта
3
.  

 

 

Руководитель  научно-методического проекта                                                                     /М.А.Углицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 

 




