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Введение

Отчет о самообследовании автономного образовательного учреждения Во
логодской области дополнительного профессионального образования «Вологод
ский институт развития образования» (далее — Учреждение) составлен в соответ
ствии с п.З ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само- 
обследования образовательной организации», приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей дея
тельности образовательной организации, подлежащей самообследовании».

Самообследование Учреждения проводится с целью обеспечения доступно
сти и открытости информации о деятельности организации.

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и резуль
тативные показатели деятельности Учреждения за 2020 год.

1. Общие сведения об Учреждении
На основании Решения Оргкомитета ВЦИК по Вологодской области от 

02.12.1938 года был образован Вологодский областной институт усовершенство
вания учителей с целью систематического повышения профессиональной квали
фикации педагогов.

В 1991 году Решением исполкома Вологодского областного Совета народ
ных депутатов от 11.02.1991 года № 72 Институт усовершенствования учителей 
был преобразован в Институт повышения квалификации и переподготовки педа
гогических кадров.

В 1998 году Постановлением Губернатора Вологодской области от 
17.06.1998 № 479 переименован в Вологодский институт развития образования 
(ВИРО).

В 2010 году на основании постановления Правительства области от 
23.12.2010 г. № 1505 институт получил статус автономного образовательного 
учреждения.

Полное официальное наименование Учреждения: автономное образователь
ное учреждение Вологодской области дополнительного профессионального обра
зования «Вологодский институт развития образования». Официальные сокращен
ные наименования: АОУ ВО ДПО «ВИРО»; АОУ ВО ДПО «Вологодский инсти
тут развития образования».

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией -  автоном
ное учреждение.

Учредителем является Вологодская область. Функции и полномочия учре
дителя осуществляет Департамент образования Вологодской области. Полномо
чия собственника имущества Учреждения осуществляет Департамент имуще
ственных отношений Вологодской области.
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Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава. Устав 
утвержден приказом начальника Департамента образования Вологодской области 
от 09.06.2016 года № 1651. Последние изменения в текст Устава внесены прика
зом Департамента образования Вологодской области от 07.03.2018 года №679, 
28.12.2019 года № 1802, 12.02.2020 года №221.

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности Учреждения явля
ется осуществление организационно -  методического сопровождения образова
тельного процесса, удовлетворение образовательных и профессиональных по
требностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и соци
альной среды.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 35Л01 
№0001787, выдана Департаментом образования Вологодской области 04.10.2016 
года, регистрационный № 9189. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Официальный сайт Учреждения (www.http://viro.edu.ru/) соответствует статье 
№ 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 10 июля 2012 года № 582 «Об утверждении Пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», приказу Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор
мату представления на нем информации». В Учреждении разработаны, утвержде
ны и действуют Правила размещения информации на сайте и порядок ее обновле
ния.

Действует портал дистанционного обучения Учреждения 
https://distant.viro.edu.ru/.

Деятельность Учреждения представлена в социальных сетях в VK (Вконтак- 
те) https://vk.com/public 179852417.

Структура Учреждения представлена в Приложении.
В соответствии со структурой в Учреждении предусмотрены должности ру

ководящих работников, научно-педагогических, педагогических работников, ин
женерно-технического, учебно-вспомогательного, административно-
хозяйственного персонала.

Среднесписочная численность сотрудников -  153 человек (из них 8 человек 
внешние совместители), в том числе 25 человек из числа сотрудников Учрежде
ния имеют ученую степень и (или) ученое звание. Среди научно-педагогических 
работников (20 человек) число лиц с учеными степенями и (или) учеными звани
ями составляет 19 человек (95,0%).

Удостоены почетных званий: «Заслуженный учитель РФ» -  1 чел.; «Заслу
женный работник высшей школы» -  1 чел.; «Почетный работник общего образо
вания РФ» -  7 чел.; «Почетный работник среднего профессионального образова
ния РФ» -  1 чел.; «Отличник народного просвещения» - 2 чел.
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Средний возраст штатных научных работников — 74 года; педагогических ра
ботников -  51 год, прочих штатных работников -  41 год.

Сотрудники Учреждения систематически повышают свою квалификацию:
«Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и с ин

валидностью» (2020, 16 ч.)
«Обработка персональных данных» (2020, 20 ч.)
«Основы цифровой трансформации» (2020, 19 ч.)
«Основы цифровой грамотности» (2020, 18 ч.)
«Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» (2020, 24 ч.)
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогиче

ских работников (в том числе в области формирования функциональной грамот
ности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»» (2020, 
112 ч.)

«Академия реализации государственной политики и профессионального раз
вития работников образования Министерства просвещения Российской Федера
ции» (2020, 16 ч.)

«Развитие новых подходов к управлению качеством образования» (стажи
ровка) (2020, 16)

«Разработка инновационных программ повышения квалификации педагоги
ческих работников в области организации проектной и исследовательской дея
тельности детей естественно-научной и технической направленности» (2020,78)

«Управление ресурсами развития системы непрерывного повышения про
фессионального мастерства» (2020, 100 ч.)

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего образования» по предмету «Английский язык» (2020, 36 ч)

«Содержательные и методические особенности преподавания предмета 
«Иностранный язык (английский язык)» в соответствии с ФГОС общего образо
вания и ФГОС среднего образования (2020, 70 ч.)

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 
профессиональную деятельность педагога» (2020, 72 ч.)

«Государственное управление в сфере образования, внедрение и функциони
рование целевой модели цифровой образовательной среды» ( 2020, 190 ч.)

«Специалист по кадрам» (2020, 94 ч.)
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче

ских лиц» (2020, 40 ч.)
«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоле

ния» (2020, 36 ч.)
«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования по химии: содержание, анализ результатов, экспер
тиза экзаменационных работ» (2020 г., 36 ч.)

«Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внед
рения» (2020, 24 ч.)
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Деятельность Учреждения, прежде всего, направлена на осуществление об
разовательного процесса по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) (далее — ДПП) 
для обеспечения качества кадрового состава педагогических работников отрасли 
«Образование», педагогических работников, других категорий работников отрас
лей социальной сферы Вологодской области.

Деятельность Учреждения также связана с разработкой продуктов научно- 
методической деятельности по актуальным вопросам инновационного развития 
регионального образования; экспертизой, аналитическим и научно-методическим 
сопровождением инновационных проектов, программ; аттестацией педагогиче
ских работников; издательской деятельностью по выпуску учебной и научной ли
тературы, включая печатные и электронные периодические научно-методические 
издания.

Учреждение посредством проведения прикладных исследований, на основе 
мониторингов, социологических исследований, научного партнерства с организа
циями высшего и дополнительного профессионального образования:

разрабатывает и представляет Учредителю предложения по стратегическим 
направлениям развития системы образования Вологодской области;

участвует в разработке государственных, долгосрочных целевых программ 
развития общего, профессионального и дополнительного образования;

осуществляет прогнозирование потребности муниципальных районов, госу
дарственных и муниципальных образовательных организаций в профессиональ
ной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников, с 
учетом данных потребностей разрабатывает и реализует ДПП;

осуществляет научно-методическое руководство образовательных организа
ций и оказывает им консультационную поддержку;

организует научно-практические мероприятия регионального, межрегио
нального, всероссийского уровней;

организует функционирование на своей базе региональных учебно
методических объединений в системе образования Вологодской области 
Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования Вологодской области, Регионального модельного центра про
фессионального самоопределения обучающихся, Регионального координационно
го центра движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» в Воло
годской области, Центров непрерывного повышения профессионального мастер
ства педагогических работников области, рабочих групп по направлениям инно
вационной и экспериментальной деятельности;

выступает региональным оператором аттестации педагогических работников, 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Качество кадрового потенциала организации соответствует требованиям, 
предъявляемым к организациям дополнительного профессионального образова
ния.

2. Система управления Учреждением
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Управлением Учреждением осуществляется на принципах сочетания едино
началия и коллегиальности.

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом Учреждения ор
ганами управления Учреждением являются:

- наблюдательный совет Учреждения;
- ректор Учреждения;
- Конференция работников Учреждения;
- Ученый совет Учреждения.
В 2020 году состоялось 9 заседаний Наблюдательного совета. Основными 

вопросами, рассматриваемыми на заседании, стали: согласование плана финансо
во-хозяйственной деятельности Учреждения с откорректированными показате
лям, рассмотрение предложений и заключение хозяйственных договоров по рас
поряжению имуществом Учреждения, рассмотрение отчетов по самообследова- 
нию и о деятельности, включая финансово-хозяйственную, Учреждения. Наблю
дательный совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения, положением о наблюдательном со
вете.

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет ректор 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уста
вом Учреждения к компетенции учреждения, органа по управлению имуществом 
области и Наблюдательного совета, подотчетен в своей деятельности учредителю, 
органу по управлению имуществом области и Наблюдательному совету.

Конференция работников Учреждения является представительным органом 
работников. Полномочия конференции работников Учреждения регламентируют
ся Трудовым кодексом Российской Федерации как полномочия представительно
го органа работников. Конференция работников Учреждения собирается по мере 
необходимости. В 2020 году конференция работников Учреждения не созывалась.

Ученый совет является выборным представительным органом самоуправле
ния Учреждения. В состав Ученого совета входят ректор, который является его 
председателем, проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на конфе
ренции работников Учреждения путем тайного голосования. Общее количество 
членов Ученого совета -  15 человек (по состоянию на 01.12.2020 г.), из них 12 че
ловек (80%) имеют ученые степени/звания. В том числе: 10 кандидатов наук 
(67%) и 2 доктора наук, профессора (13%). Свою работу Ученый совет проводит в 
порядке, определяемом положением об Ученом совете. К полномочиям Ученого 
совета Учреждения относятся выборные и конкурсные процедуры, рассмотрение 
материалов по присвоению ученых званий для представления в ВАК РФ, пред
ставления к награждению государственными и ведомственными наградами и зна
ками отличия, периодическое заслушивание отчетов проректоров и руководите
лей структурных подразделений о состоянии учебной, научной и финансовой дея
тельности с принятием решений и рекомендаций по соответствующим видам дея
тельности. В 2020 году Ученый совет провел 3 заседания, ключевыми вопросами 
которых были:
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- о стратегических приоритетах развития системы образования Вологодской 
области в контексте национального проекта «Образование» 2018-2024 годы;

- об итогах реализации государственного задания в 2019 году и плане работы 
Учреждения на 2020 год;

- об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ, ре
ализуемых в образовательном процессе в 2020 году, и плана-графика образова
тельной деятельности в рамках государственного задания;

- об итогах реализации регионального проекта Профориентация в 2019 году и 
планы на 2020 год;

- об итогах проведения Единых методических дней в районах в 2019 году и 
планах на 2020 год;

- об отчете о самообследовании АОУ ВО ДПО «Вологодский институт раз
вития образования» за 2019 год;

- о подготовке к образовательному августовскому образовательному форуму 
в 2020 году;

- об итогах образовательной деятельности на внебюджетной основе в 2019 
году и задачах на 2020 год;

- О ходе реализации отбора на право получения единовременных компенса
ционных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе
ленные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек на территории Вологодской области в 2020 г.;

- о результатах работы Экспертного совета по дополнительным профессио
нальным программам;

- о результатах работы Экспертного совета по инновациям в образовании;
- конкурсные вопросы об избрании на должности профессорско- 

преподавательского состава.
Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий по реализации Программы развития автономного образова
тельного учреждения Вологодской области дополнительного профессионального 
образования «Вологодский институт развития образования» на 2018-2020 годы. 
Программа определяет основные направления развития Учреждения на 2018-2020 
годы и предназначена для обеспечения качественного удовлетворения потребно
стей субъектов региональной системы образования Вологодской области.

Ключевыми идеями развития Учреждения стали:
создание учебно-методических комплексов (в том числе электронных) для 

обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ (профес
сиональной переподготовки, повышения квалификации);

участие Учреждения в разработке и внедрении региональной системы учи
тельского роста, экспертизе новой модели уровневой оценки компетенций учите
лей, аттестации педагогических работников;

организация сетевой формы реализации дополнительных профессиональ
ных программ совместно с ведущими университетами Вологодской области (Во
логодский государственный университет; Череповецкий государственный уни
верситет);
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участие совместно с органами исполнительной власти, Законодательным 
собранием Вологодской области, Центральным банком Российской Федерации, 
ГК «Роскосмос», другими региональными и федеральными структурами в реали
зации в системе образования Вологодской области образовательных и социально
значимых проектов;

реализация идеи функционирования на базе Учреждения Открытого уни
верситета для педагогических работников, обучающихся, родительской обще
ственности.

Результативность и эффективность действующей системы управления 
Учреждения обеспечивается системой документооборота, распределения функций 
между проректорами, установления взаимосвязей между структурными подразде
лениями по направлениям деятельности.

Таким образом, система управления Учреждением соответствует требова
ниям действующего законодательства, Уставу Учреждения; отражает цели и зада
чи Учреждения, определенные Уставом и Программой развития автономного об
разовательного учреждения Вологодской области дополнительного профессио
нального образования «Вологодский институт развития образования» на 2018- 
2020 годы.

3. Оценка образовательной деятельности Учреждения

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 35Л01 
№0001787), выданной Департаментом образования Вологодской области 
04.10.2016 года, регистрационный № 9189. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, локальными нормативными актами Учрежде
ния. На локальном уровне Учреждением приняты и действуют следующие акты:

Положение о языке образования по реализуемым дополнительным профес
сиональным программам;

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам;

Положение о дополнительных профессиональных программах;
Правила приема обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей);
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно

шений между АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» и 
обучающимися (слушателями);

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении 
обучающихся (слушателей);

Распоряжение ректора об оценке степени удовлетворённости слушателей;
Порядок оказания платных образовательных услуг.
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Для реализации программ в сетевой форме Учреждением заключены догово
ры о сетевом взаимодействии для осуществления образовательной деятельности с 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и ФГБОУ ВО «Воло
годский государственный университет».

3.1. Реализация программ ДПО
Реализуемые Учреждением уровни образования:
1 .Дополнительное образование по подвидам:
1.1 .Дополнительное профессиональное образование (повышение квалифика

ции и профессиональная переподготовка)
1.2. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Профессиональное обучение
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Язык обучения: русский.
Государственная услуга в 2020 году оказывалась в объемах, установленных 

Департаментом образования Вологодской области в государственном задании 
Учреждению на календарный год. Выполнение плановых значений государствен
ного задания представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Выполнение плановых значений государственного задания

Форма обучения ГЗ
(чел./ч.)

Факт
(чел./ч.)

% вы
полняе
мое™

Причины
отклонения

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
Очная 27936 27936 100% -

Очно-заочная с примене
нием дистанционных об
разовательных техноло
гий и электронного обу
чения

190250 186850 98,2% Отклонение в допустимых пре
делах. Сокращение численности 
слушателей в связи с карантин
ными мероприятиями.

Очно-заочная с примене
нием сетевой формы реа
лизации и электронного 
обучения

41950 41610 99,2% Отклонение в допустимых пре
делах. Сокращение численности 
слушателей в связи с карантин
ными мероприятиями.

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
Очно-заочная с примене
нием дистанционных об
разовательных техноло
гий

26500 25640 96,8% Отклонение в допустимых пре
делах. Сокращение численности 
слушателей в связи с карантин
ными мероприятиями.

Всего 286636 282036 98,4% Отклонение в допустимых пре
делах. Сокращение численности 
слушателей в связи с карантин
ными мероприятиями.

Таблица 2.

Всего
Численность слушателей по категориям

Из них
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Педагогические 
и руководящие 
работники до

школьных обра
зовательных ор

ганизаций

Педагогические и ру
ководящие работники 
общеобразовательных 

организаций

Педагогические и 
руководящие ра
ботники профес
сиональных обра
зовательных орга

низаций

Педагогические и 
руководящие работ
ники образователь

ных организаций до
полнительного обра
зования, реализую

щих дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей

Другие*

67 6 2 1480 4602 443 184 53
125/1355 413/4189 37/406 22/162 12/41

В 2020 году Институтом реализована 131 дополнительная профессио
нальная программа профессиональной переподготовки и повышения ква
лификации. Общее количество педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в 2020 году со
ставило 7739 человека, из них: 7573 человек -  по программам повышения квали
фикации и 166 человек -  по программам профессиональной переподготовки.

В 2020 году обучение в рамках внебюджетной деятельности курсовая подго
товка проводилась по 14 дополнительным профессиональным программам, из них 
13 -  программы повышения квалификации, 1 -  программа профессиональной пе
реподготовки. Общее количество обучившихся за отчетный период - 925 человек, 
из них 899 человек прошли повышение квалификации, 26 человек окончили про
грамму переподготовки.

В течение последних трех лет количественный показатель прошедших обу
чение стабильно растет.

Диаграмма 1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководящих и педагогических работников за 3 года (чел.)

2018 год 2019 год 2020 год
В 2020 году модернизирована региональная система непрерывного повы

шения профессионального мастерства педагогических работников, в том числе -  
на основе использования современных цифровых технологий. На базе созданных 
Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче
ских работников в г. Вологде, г. Череповце, г. Великий Устюге (далее -ЦН1111М 
ПР) реализованы дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации по развитию soft- компетенций и digital- компетенций педагогов:

□ Профессиональная переподготовка

□ Повышение квалификации

о и и и7000
600050004000300020001000

0

7427 7573 ..........6629

92 95 166“
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«Педагогическое медиатворчество в условиях информационной образова
тельной среды в образовательных организациях» (объемом 36 часов)

«Профилактика профессионального выгорания сотрудников организации» 
(объемом 36 часов)

«Softskills (гибкие навыки) современного руководителя (в том числе старше
го воспитателя и методиста) ДОО» (объемом 36 часов)

«Использование игровых технологий в образовательном процессе» (объемом 
16 часов);

«Применение технологий дополненной и виртуальной реальности в учебном 
процессе» (объемом 36 часов);

«Использование коммуникативных средств в различных педагогических си
туациях» (объемом 16 часов);

«Развитие digital-компетенций педагога в условиях информатизации образо
вания» (объемом 36 часов);

«Формирование цифровых компетенций современного педагога» (объемом 
36 часов);

«Развитие soft-skills (гибких навыков) современного педагога» (объемом 36 
часов);

«Развитие коммуникативных компетенций педагога на этапе адаптации к 
профессии» (объемом 36 часов).

В 2020 году 2297 педагогических работников системы общего, дополнитель
ного и профессионального образования, прошли повышение квалификации по 
программам ДПО, реализуемых на базе и с использованием ресурсов ЦНППМ 
ПР. 81 образовательная организация приняла участие в программах повышения 
квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководи
телей).

В рамках реализации ДПП курсовая подготовка слушателей была направле
на на:

ликвидацию профессиональных дефицитов и развитие профессиональных 
компетенций учителей по вопросам качества образования (28% программ);

развитие профессиональных компетенций руководителей и педагогических 
работников по вопросам реализации национального проекта «Образование» на 
территории региона (21 % программ);

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работ
ников по вопросам воспитания и социализации, психолого-педагогического со
провождения участников образовательного процесса, в том числе обучения детей 
с ОВЗ (23% программ)

реализацию ДПП с участием ведущих ВУЗов региона по вопросам развития 
предметной и методической компетентности педагогов в рамках сетевого взаимо
действия (15% программ).

5 сотрудников Учреждения прошли повышение квалификации по ДПП 
«Экспертиза дополнительных профессиональных программ (повышения квали
фикации) (объемом 24 ч.) и получили статус федерального эксперта по програм
мам ДПО
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В 2020 заключены соглашения с организациями-партнёрами, участвующих в 
реализации программ ДПО на базе и с использованием ресурсов ЦНПГТМ:

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»;
Арзамасский филиал Федерального государственного автономного образова

тельного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского";

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;
ГОУВО Московской области «Московский государственный областной уни

верситет»;
ГБОУ ДПО «Псковский институт повышения квалификации»;
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»;
Тренинговый центр «Экология разума»;
ЧУДО ГЦДО «Брайт»;
ООО «Центр -  Профи».

3.2. Качество образования
Оценка качества образовательной деятельности в Учреждении осуществляет

ся посредством:
- мониторинга качества программ дополнительной профессиональной подго

товки;
- мониторинга непосредственных результатов обучения;
- мониторинга степени удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг Учреждения.
Все дополнительные профессиональные программы повышения квалифика

ции и профессиональной подготовки рассматриваются Экспертным советом 
Учреждения, созданным приказом ректора №494 от 06.10.2017. К функциям Экс
пертного совета относятся:

- анализ и оценка качества Д1111 в части:
соответствия нормативным правовым актам, определяющих требования к 

дополнительным профессиональным программам, квалификационным требовани
ям к профессиональным знаниям и компетенциям педагогических работников и 
специалистов других отраслей;

внесений предложений по повышению качества реализации Д1111 для руко
водящих и педагогических работников региональной системы образования;

подготовка экспертных заключений на Д1III.
Основная задача в 2020 году - повышение качества курсовой подготовки на 

основе анализа профессиональных дефицитов слушателей (см. рис 1).
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Задачи в 2020 году Результат в 2020 году

Повышение качества реализации программ повышения 
квалификации

Разработка системы 
мониторинга оценки качества 

программ повышения 
квалификации

Положение о мониторинге оценки 
качества программ повышения 

квалификации

Он-лайн прием заявок на курсы Все программы проходят 
он-лайн регистрацию

Разработка программ по 
развитию soft и digital 
компетенций педагогов

Разработка программ по 
развитию soft и digital 
компетенций педагогов 

(8 программ)

Учет профессиональных 
дефицитов/потребностей 

педагогов

Анализ результатов оценочных 
процедур школьников

Анализ результатов оценочных 
процедур для педагогов

Анализ результатов опроса педагогов 
_______и самооценки педагогов_______

Рис 1. Задачи и основные результаты реализации ДПП в 2020 году

Анализ качества реализации программ повышения квалификации проводил
ся про двум направлениям внешняя оценка и внутренний аудит (рис.2).
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Система мониторинга качества программ повышения квалификации педагогов
(Положение о системе мониторинга качества программ повышения квалификации, Приказ №162-0 от

22.05.2020)

Цель мониторинга - формирование единой системы диагностики и контроля качества ДПП в 
соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня, выявленными 

профессиональными дефицитами педагогов, а также результатами оценочных процедур

Внешняя оценка Внутренний аудит

Общественно
профессиональная оценка 

(ЦОСДПО)

Рецензия на программы
(регионального эксперта)

Оценка удовлетворенности 
слушателей программы 

(GOOL форма)

Опрос социальных 
заказчиков (GOOL форма) 

1 раз в год

Экспертный совет 
(состав из

сертифицированных 
федеральных экспертов)

Оценка соответствия 
процедуры (процесса) 

организации и осуществления 
ДПП

(заполнение листа оценки)

Оценка качества занятий 
руководителями (посещение 

занятий/лист оценки)

Рис 2. Система мониторинга качества реализации ДПП

В соответствии с Положением о системе мониторинга качества ДПП оценка 
проведена по следующим критериям и показателям (таблица 3).

Таблица 3.
Региональные критерии и показатели мониторинга системы повыше
ния квалификации руководителей и педагогических работников

Критерий Показатели мониторинга системы повы
шения квалификации

Значение показателя 
в 2020 году

Качество повышения 
квалификации и про- 
фессиональной пере
подготовки на основе 
профессиональных 
дефицитов, и резуль
татов оценочных 
процедур

Доля ДПП с входной и итоговой диагностикой 
слушателей

100%

Доля адресных ДПП в реестре Института на те
кущий год

18%

Доля дополнительных профессиональных про
грамм, прошедших внешнюю оценку качества без 
замечаний

100%

Доля дополнительных профессиональных про
грамм, прошедших внутренний аудит без замеча
ний

100%

Доля новых ДПП и/или с обновленным содержа
нием на основе профессиональных дефицитов, и

30%
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результатов оценочных процедур
Доля педагогических работников, получивших 
индивидуальные маршруты по повышению ква
лификации и профессионального мастерства

6,09%

Качество условий 
реализации ДПП по
вышения квалифика- 
ции и профессио
нальной переподго- 
товки

Наличие организационно-педагогических, ин
формационно-технологических условия для реа
лизации всех типов ДПП (предусмотренных ГЗ)

Наличие

Доля слушателей давших положительную оценку 
организации ДПП

98%

Количество ДПП, реализуемых с привлечением 
практикующих специалистов и реализуемых с 
привлечением 0 0  (выход на практическое заня
тие).

70%

Доля ДПП реализуемых с использованием циф
ровых технологий и интерактивного цифрового 
оборудования.

80%

Качество результатов 
освоения ДПП по
вышения квалифика
ции и профессио
нальной переподго
товки

Доля слушателей успешно завершивших освое
ние ДПП или программы переподготовки

98%

Доля слушателей удовлетворенных качеством 
ДПП

99%

Доля социальных заказчиков (в том числе рабо
тодателей) удовлетворенных качеством ДПП

66,45%

Доля педагогов прошедших успешно независи
мую оценку компетенций

0% (показатель проекта 
«Учитель будущего» об
нулен в 2020 году)

Оценка показателей качества реализации ДПП свидетельствуют о высоком 
качестве оказания образовательных услуг: программы соответствуют требовани
ям к структуре и содержанию, включают оценку дефицитов слушателей и оценку 
результатов освоения программы. 98% слушателей успешно завершают обуче
ние. На протяжении 3 лет сохраняется тенденция к регулярному обновлению со
держания программ с активным привлечением практикующих педагогов. Вместе 
с тем доля адресных программ в реестре программ Института остается незначи
тельной, что должно стать задачей развития образовательной деятельности на 
2021 год.

В 2020 году был проведен мониторинг отсроченных результатов освоения 
ДПП, цель которого -  установление характера и степени влияния освоенных ра
ботниками образования программ повышения квалификации / профессиональной 
переподготовки на профессиональную (педагогическую / управленческую) дея
тельность. В опросе приняли участие 919 субъектов социального заказа, пользова
телей и потребителей услуг и работ Учреждения. В опросе участвовали 4 группы 
социальных заказчиков: руководители образовательных организаций, педагогиче
ские работники, специалисты, члены общественных организаций.

Предложений по внесению изменений в перечень услуг и работ государ
ственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» не поступило, таким образом, можно 
констатировать соответствие государственного задания социальному заказу.

В сравнении с 2019 годом количество респондентов, неудовлетворенных 
качеством услуг Института уменьшилось с 7,54% до 3,5%. Наиболее высокая до
ля оценки «Удовлетворен в целом» зафиксирована по следующим направлениям 
деятельности:
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«Дошкольное образование» (77,08%),
«Начальное общее образование» (72,86%),
«Информационная поддержка развития региональной системы образования по
средством функционирования официального сайта АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
(70,87%),
«Сопровождение аттестации педагогических и руководящих кадров» (73,03%).

Вместе с тем, при высокой положительной оценке качества оказываемых 
Учреждением услуг самая высокая степень неудовлетворенности выявлена по 
направлениям «Учитель будущего» (5,37%) и «Повышение финансовой грамот
ности населения» (5,26%). Следует отметить, что это новые направления работы 
Учреждения. Работа по повышению качества сопровождения деятельности по 
данным направлениям будет усилена в 2021 году.

Таким образом, образовательная деятельность осуществлялась в соответ
ствии с Государственным заданием АОУ ВО ДПО «ВИРО». Все дополнительные 
профессиональные программы повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки реализованы в полном объеме.

В целях повышения качества курсовой подготовки с учетом профессио
нальных дефицитов и потребностей педагогов и руководителей на 2021 год прио
ритетными являются следующие задачи, 
формирование адресных /целевых групп на обучение;
оптимизация работы с электронной образовательной платформе (MOODLE); 
оптимизация количества и качества промежуточной и итоговой аттестации; 
обновление и разработка адресных дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в соответствии с профессиональными дефицитами пе
дагогов;
обновление анкеты для социальных заказчиков;
повышение исполнительской дисциплины преподавателей и слушателей: 
участие педагогов региональных инновационных площадок в курсовой подго
товке для диссеминации лучших практик в рамках ДПО.

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Обучающиеся по программам дополнительного профессионального образо
вания обеспечиваются всеми необходимыми учебно-методическими материала
ми: информационные, материалы для практических и самостоятельных работ. 
Материалы предоставлены в виде электронных презентаций, видеолекций. Ос
новная часть учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
размещена на официальном сайте Учреждения (www.http://viro.edu.ruA).

Обеспечение изданиями учебного процесса и информационная платформа 
научно-методической деятельности Учреждения сочетают в себе ресурсы на бу
мажных и электронных носителях (приложения к учебникам и периодическим из
даниям на электронных носителях). В 2020 году в целях эффективного и успеш
ного обучения слушателей в условиях действия ограничительных мероприятий по 
распространению новой короновируносной инфекции обновлена система дистан
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ционного обучения (https://distant.viro.edu.ru/). Размещенные в системе дистанци
онного обучения лекционные и практические материалы позволяют слушателям в 
полном объеме освоить содержание ДПП.

Библиотека Учреждения обеспечивает методическое, библиотечное и ин
формационное обеспечение слушателей и сотрудников Учреждения. Книжный 
фонд библиотеки на 30 декабря 2020 года составил 23468 экземпляров, в том чис
ле 10404 экземпляров учебно-методической литературы и 6698 учебной литерату
ры. Показатель книгообеспеченности (среднее количество книг на одного слуша
теля) составляет 4.

Фонд периодических изданий составил 4245 единиц. 2020 году осуществ
лялась подписка на 27 наименований периодических изданий.

В соответствии с государственным заданием АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2019 
год, утвержденным приказом Департамента образования области от 26.12.2018 № 
3227 в Учреждении осуществлялась редакционно-издательская деятельность. В 
2020 году изданы 4 номера научно-педагогического информационно
методического журнала «Источник» общим объемом 24 печатных листов. По 
сравнению с 2019 годом увеличилось количество изданий. В 2020 году выпущено 
17 наименований учебных и научно-методических работ, информационно
статистических сборников общим объемом 117,75 печатных листов, в 2019 году 
было издано 14 наименований учебных и научно-методических работ, информа
ционно-статистических сборников общим объемом 91,1 печатных листов. 

Выводы:
плановые значения государственного задания выполнены в полном объеме; 
все дополнительные профессиональные программы повышения квалифика

ции и профессиональной переподготовки соответствуют предъявляемым требова
ниям и утверждены Экспертным советом Учреждения;

степень удовлетворенности качеством образования -  стабильно высокая; 
обеспечены необходимые и достаточные условия для ведения образователь

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам професси
ональной переподготовки и повышения квалификации;

увеличено количество изданий по актуальным направлениям развития обра
зования.

4. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность

4.1. Научно-исследовательская деятельность
В 2020 году научно-исследовательская деятельность Учреждения была 

направлена на развитие региональной инновационной образовательной инфра
структуры по приоритетным задачам системы образования.

Инновационную инфраструктуру в системе образования Вологодской обла
сти составляют региональные инновационные площадки (далее - РИП). Иннова
ционная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных обра
зовательных проектов и инновационных программ.

В течение трех последних лет прослеживается положительная динамика
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увеличения численности образовательных организаций, реализующие инноваци
онные образовательные проекты в статусе РИП (см. диаграмма).

Диаграмма 2.
Численность образовательных организаций, реализующие инновацион

ные образовательные проекты в статусе РИП за 3 года

2018 2019 2020

На 23 декабря 2020 года региональная сеть инновационных площадок со
ставляет 31 РИП, из них: 9 РИП функционируют в дошкольных образовательных 
организациях, 15 РИП -  в общеобразовательных организациях, 7 РИП -  в профес
сиональных образовательных организациях, 15 РИП -  в общеобразовательных ор
ганизациях. Сопровождение деятельности РИП осуществляется на основе заклю
ченных соглашений о сотрудничестве между АОУ ВО ДПО «ВИРО» и образова
тельными организациями, имеющими статус РИП.

В рамках переданных Учреждению полномочий (Приказ Департамента об
разования области от 22.07.2020 г. № 1019) в 2020 году проведена работа по 
развитию и оптимизации сети региональных инновационных площадок.

В 2020 году разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регу
лирующие деятельность РИП в системе образования Вологодской области:

Приказ Департамента образования от 22.07.2020 №1019 «Об утверждении 
Порядка признания организации, осуществляющих образовательную деятель
ность, и иных действующих в сфере образования организации региональными 
инновационными площадками в системе образования Вологодской области»;

Приказ Департамента образования Вологодской области от 29.09.2020 № 
1479 «Об утверждении состава Экспертного совета по вопросам развития иннова
ционной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области»;

Приказ Департамента образования от 21.07.2020 №1010 «О признании обра
зовательных организаций региональными инновационными площадками»;
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Приказ Департамента образования от 10.08.2020 №201-о«О закреплении 
ответственных за методическое сопровождение предметных областей, учебных 
предметов»;

Приказ Департамента образования Вологодской области от 29.09.2020 № 
1479 «Об утверждении состава Экспертного совета по вопросам развития инно
вационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области»;

Приказ Департамента образования от 23.12.2020 №2027 «О признании об
разовательных организаций региональными инновационными площадками»;

Приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от
02.02.2020 № 53- 0 "О научно-методическом сопровождении образовательных ор
ганизаций, признанных региональными инновационными площадками в 2020 го
ду"

Приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от
30.10.2020 г., №267-0 «Об утверждении состава профильных экспертных комис
сий Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования Вологодской области».

В целях формирования и функционирования инновационной деятельности в 
сфере образования Департамент образования создан и функционирует Эксперт
ный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образо
вания Вологодской области (далее - Экспертный совет). В 2020 году проведено 3 
заседания Экспертного совета, на которых: заслушивались результаты проведе
ния промежуточной и итоговой экспертизы деятельности РИП; рассматривались 
заявки образовательных организаций на присвоение статуса РИП; вырабатыва
лись рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности в регио
нальной системе образования. По решению Экспертного совета в 2020 году 15 
образовательных организаций области получили статус региональных инноваци
онных площадок.

Тематика инновационных проектов РИП отражает приоритетные направле
ния развития система образования и включает проведение прикладных исследо
ваний по таким направлениям, как:

механизмы становления и развития функциональной грамотности обучаю
щихся на основе обновленного научно-методического и технологического сопро
вождения индивидуализации образовательных результатов;

формирование основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет с использо
ванием технологии эффективной социализации;

создание комплексных условий качественного образования для детей с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях сельской 
школы;

моделирование сетевого взаимодействия образовательных организаций в 
процессе развития цифровой образовательной среды на основе применения ди
станционных образовательных технологий;

профессионально-общественная аккредитация как инструмент внешней 
оценки качества подготовки и востребованности выпускников СПО.

Проведение прикладных исследований в рамках реализации инновационных
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проектов осуществляется под руководством научных консультантов из числа спе
циалистов профильных кафедр, лабораторий АОУ ВО ДПО «ВИРО».

При Экспертном совете работает 5 профильных экспертных комиссий по 
направлениям: «Дошкольное образование», «Начальное общее, основное общее и 
среднее общее образования», «Воспитание и социализация», «Профессиональное 
образование», «Инклюзивное образование». Персональный состав профильных 
экспертных комиссий и регламент их деятельности утвержден приказом АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 г., № 267-0. В 2020 году членами профильных экс
пертных комиссий проведен анализ результатов деятельности РИП по реализа
ции инновационных проектов. Анализ показал, что в целом реализация иннова
ционных проектов имеет положительные результаты, но есть и проблемные зоны, 
которые были рассмотрены на вебинаре "Об организации деятельности регио
нальных инновационных площадок в системе образования Вологодской области", 
который состоялся 29 сентября 2020 года в Вологодском институте развития об
разования. Среди них, недостатки в качестве подготовки и реализации инноваци
онных программ: рассогласование целей и результатов инновационной деятель
ности, ограниченность диагностического инструментария для оценки результа
тивности инновационного проекта. Запись вебинара размещена на сайте АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» по ссылке https://viro.edu.ru/index.php/component/content/category/125- 
vebinary-innovatika.

Тиражирование результатов деятельности РИП в 2020 году осуществля
лось через:

публикацию лучших практик РИП в сборнике материалов научно- 
методической декады «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном 
пространстве региона» (опубликовано 10 материалов);

публикацию статей о результатах деятельности РИП в региональном 
научно - педагогическом и информационно-методическом журнале « Источник» 
(опубликовано 4 статьи в рубрике «Региональные инновационные площадки);

обобщение опыта и размещение материалов РИП в Единой базе данных об 
инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской 
области на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (размещено 7 материалов).

В 2020 году на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» был обновлен информацион
ный ресурс «Сопровождение инновационной деятельности в региональной систе
ме образования», на котором систематизирована информация о деятельности 
РИП, размещены нормативные правовые акты, протоколы заседаний Экспертного 
совета, записи вебинаров, методические материалы. Режим доступа: 
https://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4244-soprovozhdenie- 
innovatsionnoi-devatelnosti-v-regionalnoi-sisteme-obrazovaniya.

Важным средством внедрения и развития инновационных процессов явля
ются проведение сотрудниками Учреждения научных исследований, в том числе 
в рамках подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
Тематика и результаты научных исследований сотрудников Учреждения пред
ставлены в таблице 1.

Таблица 4.
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Тематика и результаты научных исследований за 2020 год

ФИО сотрудника Тема научного исследования Результаты
Кокарева
Зоя Александров
на, доцент кафед
ры педагогики 
к.п.н., доцент

Повышение качества обуче
ния при переходе с уровня 
начального общего образова
ния на уровень основного об
щего образования в условиях 
реализации ФГОС

Разработана программа повышения качества 
обучения при переходе с уровня начального 
общего образования на уровень основного об
щего образования 
Опубликованы статьи:
Кокарева З.А. Новая форма работы для педсо
вета и методического объединения учителей// 
Управление начальной школой. №7-2020. 60-69 
стр.
Кокарева З.А. Сопровождение деятельности 
учителей начальных классов в условиях ди
станционного обучения на региональном 
уровне// Дистанционное образование как эф
фективная дидактическая система: опыт, про
блемы, результаты. Материалы серии межреги
ональных вебинаров. Воронеж. 28.09,- 
01.10.2020.ctp.3-9.

Крылова
Татьяна Алексан
дровна, доцент 
кафедры педаго
гики, к.психол.н., 
доцент

Исследование параметров об
разовательной и социальной 
среды, влияющих на здоровье 
школьников

Определены ключевые факторы риска, влияю
щие на физическое и психологическое здоровье 
участников образовательных отношений 
Опубликованы статьи:
Крылова Т.А., Аксенова Т.А. Модель здоро
вьесберегающей деятельности школы «Форму
ла здоровья»: опыт внедрения и перспективы 
развития» //Источник, 2020. № 1, с. 3-8 
Крылова Т.А. Формирование представлений 
обучающихся о будущей семье // Семья и дети в 
современном мире. Сборник материалов конфе
ренции «Семья и дети в современном мире». 
Том VI. / под общей и научной редакцией док
тора психологических наук, профессора В. Л. 
Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2020. — 1468 с. - с. 711-722 
Крылова Т.А. Как предупредить буллинг в 
классе. Сценарий практикума для педагогов - 
//Управление начальной школой, 2020, № 4. -  с. 
53-60.

Осокин Игорь 
Владимирович, 
начальник отдела 
мониторинговых 
исследований, 
статистики и про
гнозирования

Персонифицированное повы
шение квалификации учите
лей на основе результатов 
оценочных процедур

Разработана модель персонифицированного по
вышения квалификации учителей на основе ре
зультатов оценочных процедур 
Выступление с докладом на конференциях:
-III международная научно-практическая кон
ференция «Непрерывное образование педаго
гов: достижения, проблемы, перспективы» 
(Минск, ноябрь, 2020);
-ГУ Международная научно-практическая он
лайн-конференция памяти Заслуженного учите
ля Российской Федерации Галины Алексан
дровны Лабейкиной «Учитель будущего: стра
тегии профессионального роста»; 
-научно-практический семинар «Ресурсная 
обеспеченность образовательной организации 
как фактор устойчивого улучшения образова-
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тельных результатов обучающихся (в контексте 
разработки Концепции и вариативных моделей 
совершенствования деятельности образователь
ных организаций)» (Москва, октябрь, 2020); 
-семинар-совещание по оценке качества образо
вания в рамках Зимней конференции по оценке 
качества образования (Москва, ноябрь, 2020). 
Опубликована статья:
Осокин И.В. Модель персонифицированного 
повышения квалификации учителей на основе 
результатов оценочных процедур // Непрерыв
ное образование педагогов: достижения, про
блемы, перспективы [Электронный ресурс] : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конфе
ренции, Минск, 5 ноября 2020 г. / М-во образо
вания Респ. Беларусь, ГУО «Акад. последи- 
плом. образования». -  Минск: АПО, 2020.

Ульянова Елена 
Софична, препо
даватель кафедры 
воспитания и со
циализации

Социокультурный облик во
логодских архиереев во вто
рой половине XIX -  начале 
XX вв.

Выступление с докладом на XIII Феодоритов- 
ские чтения «Исторические поселения Севера 
Европы. К 455-летию основания г. Колы» (сен
тябрь 2020 г., г. Мурманск)
Статья «Православный архиерей в социокуль
турной среде Вологодской губернии во второй 
половине XIX -  начале XX вв. // Чтения памяти 
профессора Александра Васильевича Камкина: 
Материалы Всероссийского научно- 
теоретического семинара (Череповец, 3-5 ок
тября 2019 г.) / Ответственный за выпуск Н. В. 
Алексеева. -  Череповец: ЧГУ, 2020. -  С. Мб- 
154.
Статья «Ежегодные отчеты епархиальных архи
ереев как источник по истории Вологодской 
епархии второй половины XIX — начала XX 
века // «Вестник Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина», 2020 г., - 
№1 (66). - С. 49-57.

В 2020 году сотрудники профильных кафедр, лабораторий Учреждения при
нимали активное участие в мероприятиях международного и всероссийского 
уровня:

III Международная научно-практическая конференция «Непрерывное обра
зование педагогов: достижения, проблемы, перспективы» (г. Минск, ГУО «Ака
демия последипломного образования» Республики Беларусь, 5 ноября 2020 г.);

Межрегиональная конференция с международным участием по проблемам 
кадрового обеспечения и вопросам качества подготовки кадрового ресурса в сфе
ре образования Международная конференция «Воспитываем здоровое поколе
ние» (г. Москва, Институт возрастной физиологии РАО, 12 октября 2020 г.);

Всероссийская научная конференция с международным участием «Русский 
Север 2020: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия» (г. 
Вологда, март 2020 г.);
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Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
сохранения народной художественной культуры: теория и практика» (г. Москва, 
23 мая 2020 г.);

Всероссийская скайп-конференция РЯОСОЦИУМ I модуль. «Современные 
технологии управления в социальной сфере» (на платформе Zoom). Участие в ра
боте малых групп в разработке регионального проекта «Культурно
образовательный кластер». Департамент образования области РАНХиГС (ИУРР) 
(27 августа 2020 г.):

Всероссийская Скайп-конференция РЯОСОЦИУМ II модуль. «Проблемы и 
решения в социальной сфере. Отбор и содержание проектных инициатив в рамках 
реализации Национальных проектов. Формирование проектной культуры и про
ектной грамотности» Участие в работе малых групп в разработке регионального 
проекта «Культурно-образовательный кластер». Департамент образования обла
сти РАНХиГС (ИУРР) (28 августа 2020 г.);

Всероссийская Скайп-конференция РЯОСОЦИУМ III модуль. «Управление 
проектами. Системный подход к управлению проектами». Участие в предзащите 
регионального проекта «Культурно-образовательный кластер». Департамент об
разования области РАНХиГС (ИУРР) (31 августа 2020 г.);

Всероссийская сессия «Патриот» Центрального Федерального округа 
(Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда пре
зидентских грантов) -  (г. Москва, 30 -31 января 2020 г.);

Духовно-просветительский молодёжный форум «Мы -  наследники Победы» 
(г. Вологда, 13 февраля 2020 г.);

Всероссийская конференция «XIII Феодоритовские чтения» (г. Мурманск, 
17-20 сентября 2020 г.);

Межрегиональная онлайн конференция по вопросам применения эффектив
ных технологий социальной адаптации, профессионального самоопределения и 
предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, находящихся в кон
фликте с законом «Социальные технологии на защите детства» (г. Вологда, 8 ок
тября 2020 г.);

Всероссийское онлайн-совещание «Организация профилактической работы 
образовательной организации по результатам социально—психологического те
стирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» г. Москва, 30 октября, 2020);

Межрегиональная видеоконференции «Практика использования дистанцион
ных образовательных технологий в школе: ограничения и возможности» (г. Воро
неж, 03 июня 2020 г.);

Духовно-просветительский молодёжный форум «Мы -  наследники Победы» 
(г. Вологда, 13 февраля 2020 г.);

Межрегиональная конференция «Педагог новой технологической эпохи: 
проблемы подготовки кадров» (г. Москва, 03-04 декабря 2020 г.).

В 2020 году опубликовано 43 статьи сотрудников Учреждения в периодиче
ских изданиях федерального и регионального уровней, среди них:

24



Афанасьева Н.В., Коптяева О.Н. «Социально-психологическое тестирование 
как инструмент системной профилактической работы» // Источник. - 2020.- №1.- 
с.23-24

Афанасьева Н.В., Коптяева О.Н. «О реализации технологии «Круги сооб
ществ» в образовательных организациях» // Источник. - 2020.- №3.- с.40-41

Ганичева Е.М. Конструирование компонентов виртуальной среды с исполь
зованием инструментов образовательной платформы «Российская электронная 
школа» //Источник. - 2020. - №2.- с. 41-42

Ганичева Е.М. О результатах реализации концепции развития математиче
ского образования в Вологодской области //Источник. - 2020. - №2.- с. 32-33

Иваненко С.С. Технология Веб-квест как интерактивная образовательная 
среда педагога ДОО //Источник. - 2020. - №2.- с. 10-11

Игнатьева А.С. Организация внеурочной деятельности на основе использо
вания цифровых образовательных ресурсов// Источник. -  2020.- №2. -  с. 22-23

Игнатьева А.С. Организация внеурочной деятельности в дистанционной 
форме //Практика использования дистанционных образовательных технологий в 
школе: ограничения и возможности: Материалы межрегиональной видеоконфе
ренции (Воронеж, 03 июня 2020 г.). -  Воронеж: ВИРО, 2020 г. -  с. 127-131.

Кокарева З.А. Новая форма работы для педсовета и методического объеди
нения учителей// Управление начальной школой. - 2020,- №7. - с. 60-69

Кокарева З.А. Сопровождение деятельности учителей начальных классов в 
условиях дистанционного обучения на региональном уровне// Дистанционное об
разование как эффективная дидактическая система: опыт, проблемы, результаты. 
Материалы серии межрегиональных вебинаров. Воронеж. 28.09.-01.10.2020г., с.З- 
9.

Крылова Т.А., Аксенова Т.А. Модель здоровьесберегающей деятельности 
школы «Формула здоровья»: опыт внедрения и перспективы развития» 
//Источник.- 2020.- № 1.- с. 3-8

Крылова Т.А. Формирование представлений обучающихся о будущей семье 
// Семья и дети в современном мире. Сборник материалов конференции «Семья и 
дети в современном мире». Том VI. / под общей и научной редакцией доктора 
психологических наук, профессора В. Л. Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. 
И. Герцена, 2020. — 1468 с. - с. 711-722

Крылова Т.А. Как предупредить буллинг в классе. Сценарий практикума 
для педагогов - //Управление начальной школой.- 2020.- № 4. -  с. 53-60

Душников И.Д. Концептуальные основы создания общественно
государственной системы воспитания: электронное периодическое издание «Вос
питание школьников», 2020. - №1.

Лыскова И.В. Эмоциональный интеллект руководителя ДОО //Источник.- 
2020. - №2.- с. 5-6

Макарьина И.А. Обеспечение качества образованиях в условиях современ
ных вызовов// Непрерывное образование педагогов: достижения, проблемы, пер
спективы [Электронный ресурс]: материалы III Междунар. науч.-практ. конфе
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ренции, Минск, 5 ноября 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО «Акад. 
последиплом. образования». -  Минск: АПО, 2020 г.

Малухина Н.В. Совершенствование компетентности педагогов в реализации 
развивающих аспектов образовательных стандартов: актуальные проблемы и точ
ки р о с т а //Источник. - 2020.- №4.- с. 22-25

Никодимова Е.А. Развитие сетевых форм методической поддержки педаго
гов в условиях в условиях цифровой трансформации образования // Непрерывное 
образование педагогов: достижения, проблемы, перспективы [Электронный ре
сурс]: материалы III Междунар. науч.-практ. конференции, Минск, 5 ноября 2020 
г. / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО «Акад. последиплом. образования». -  
Минск: АПО, 2020 г.

Никодимова Е.А. О модернизации воспитательной работы образовательных 
организаций //Источник.- 2020.- №3.- с.20-21

Никодимова Е.А. Единые методические дни в региональной системе обра
зования //Источник.- 2020.- №4,- с.43-44

Осокин И.В. Модель персонифицированного повышения квалификации 
учителей на основе результатов оценочных процедур // Непрерывное образование 
педагогов: достижения, проблемы, перспективы [Электронный ресурс]: материа
лы III Междунар. науч.-практ. конференции, Минск, 5 ноября 2020 г. / М-во обра
зования Респ. Беларусь, ГУО «Акад. последиплом. образования». -  Минск: АПО, 
2020 г.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в общеобразовательных организациях: 
учебно-методическое пособие. Часть 1 // под ред. Н.В. Афанасьевой. -  Вологда: 
ВИРО, 2020. -  82 с.

Путилова Н.В. Организация обучения традиционной вологодской росписи в 
историко-педагогическом аспекте // Русский Север-2020: проблемы изучения и 
сохранения историко-культурного наследия: сборник работ IV Всероссийской 
научной конференции. -  Вологда, «Полиграф-Периодика», 2020. -  с.407-415

Путилова Н. В. Героизм предков в контексте прочтения великоустюгской 
сундучной и коробейной росписи XVII в. / Воротынские чтения. Средневековая 
Россия: военный и духовный подвиг предков: материалы Всероссийской научно- 
практической конференции (Вологда-Кириллов,5-7 сентября 2019 г.) Вып. 1 
/Департамент культуры Вологодской области, Вологодская областная универ
сальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина; [редколлегия : Саблин В.А. (отв. 
ред.) и др.].- Вологда: ВОУНБ, 2020 -  с.83-87

Путилова Н.В. Развитие этнокультурного воспитания детей в общем, до
полнительном и профессиональном образовании Вологодской области / Вестник 
ГАУ ДПО «СОИРО» N 3 (23) / сентябрь, 2020. - С. 15-22

Углицкая М.А., Ногтева Е.Ю. Примерная программа воспитания и ее апро
бация в общеобразовательных организациях Вологодской области //Источник.- 
2020,-№ 2.-с. 33-35

Углицкая М.А. Модернизация воспитательной деятельности: классный ру
ководитель в современной школе//Источник -  2020. -  № 3. -  с. 36-38
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Углицкая М.А., Скворцова Л.И. Ненасильственная коммуникация как усло
вие ненасильственного воспитания// Семейное благополучие и ненасильственное 
воспитание детей в кровных семьях: Сборник информационно-методических ма
териалов региональной научно-практической конференции (11 декабря 2019 
г.)/Департамент социальной защиты населения Вологодской области, БУ СО ВО 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям». -  Вологда, 2020. -  
С. 29-33

Ульянова Е.С. Великая Отечественная война глазами современной молодё
жи: результаты социолого-педагогического исследования // Источник.- 2020.- 
№1.- с.20-22

Ульянова Е.С. Наставничество: новый формат традиционной практики // 
Источник. - 2020.- № 4.- с. 14-15

Фролова Е.С. Онлайн-уроки финансовой грамотности -  уроки дистанцион
ного обучения // Источник.- 2020.- № 2.- с. 12-13

Фролова Е.С. Совершенствование преподавания учебных предметов (пред
метных областей) на основе разработанных Концепций// Источник.- 2020.- № 4.- 
с.29-30

В 2020 году отмечается устойчивая динамика по показателю «количество 
публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников». В 2020 
году данный показатель составил - 142 (в 2019 года данный показатель составил - 
121).

Вместе с тем, на 2021 год остается актуальной задача внедрения новых ме
ханизмов и форм развития научного потенциала сотрудников Учреждения через:

увеличение количества и повышения качества научных и научно- 
методических публикаций,

определение актуальной тематики и проведение прикладных исследований 
по приоритетным направлениям развития системы образования региона;

создание действенных механизмов сетевого взаимодействия региональных 
инновационных площадок в рамках системы дополнительного профессионально
го образования руководящих и педагогических работников.

4.2. Научно-методическая деятельность Учреждения
В рамках выполнения государственной работы «Научно-методическое обес

печение» в 2020 году Учреждением выполнено 28 научно-методических и ор
ганизационно-методических проектов (далее - Проекты):

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО ТОП-50, ТОП- 
РЕГИОН;

Методическое и организационно-техническое обеспечение проведения де
монстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia ;

Научно-методическое обеспечение отдельных мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

Научно-методическое обеспечение отдельных мероприятий программы реа
лизации Концепции развития дополнительного образования детей;
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Научно-методическое обеспечение внедрения наставничества в образова
тельных организациях;

Научно-методическое обеспечение деятельности образовательных организа
ций по обеспечению здоровьеформирующей и безопасной образовательной сре
ды;

Повышение качества начального общего образования в условиях реализации 
ФГОС и модернизации содержания общего образования;

Научно-методическое, организационное сопровождение повышения компе
тентности родителей в образовании и воспитании детей;

Научно-методическое сопровождение развития функциональной грамотности 
в условиях реализации ФГОС общего образования;

Научно-методическое обеспечение формирования и развития сети образова
тельных организаций;

Научно-методическое обеспечение реализации основных общеобразователь
ных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;

Научно-методическое сопровождение педагогических работников в возрасте 
до 35 лет, в т.ч. профессиональная ориентация обучающихся общеобразователь
ных организаций на получение педагогического образования;

Научно-методическое обеспечение педагогов и образовательных организа
ций, осуществляющих инновационную деятельность в системе образования Воло
годской области;

Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение раз
вития системы дошкольного образования области в контексте ФГОС ДО;

Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего об
разования и ФГОС среднего общего образования в деятельности общеобразова
тельных организаций (т.ч. предметных концепций);

Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего и среднего общего образования;

Информационно-издательская деятельность по научно-методическому 
обеспечению сферы образования региона (в т.ч. издание журнала «Источник»);

Научно-методическое и организационно-техническое обеспечение аттеста
ции педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Вологодской области;

Научно-методическое сопровождение профилактики социально-негативных 
явлений;

Научно-методическое обеспечение реализации Концепции развития психо
логической службы в региональной системе образования;

Научно-методическое обеспечение развития региональной системы образо
вания детей с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. обеспечение введения и реализации 
ФГОС ОВЗ;

Научно-методическое обеспечение деятельности учителей-логопедов, учи- 
телей-дефектологов образовательных организаций;

Реализация ведомственного целевого проекта «Доступная среда»;
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Научно-методическое сопровождение реализации регионального проекта 
«Учитель будущего»;

Информационно-аналитическая деятельность по научно-методическому 
обеспечению реализации федеральных и региональных проектов и программ, в 
т.ч. национального проекта «Образование»;

Организационно-методическое сопровождение финансовой грамотности 
населения;

Научно-методическое обеспечение реализации стратегического проекта 
«Профориентация как основа управления миграции обучающихся Вологодской 
области»;

Научно-методическое сопровождение школ с низкими результатами и 
функционирующих в неблагоприятных социальных условияхФорматы проведе
ния ключевых мероприятий в 2020 году были скорректированы с учетом ограни
чений пандемии.

В 2020 году в реализации Проектов было проведено 384 научно- 
методических и методических мероприятий: научно-практические конферен
ции, фестивали, Единые методические дни, семинары, вебинары, конкурсы про
фессионального мастерства и др. Форматы проведения ключевых мероприятий в 
2020 году были скорректированы с учетом ограничений пандемии.

Впервые в Вологодской области со 2 ноября по 16 ноября 2020 года про
шла научно-методическая декада «Актуальные вопросы науки и практики в 
образовательном пространстве региона» (далее -  Декада).

Декада проводилась в целях:
поддержки и развития научно-методической работы руководящих и педаго

гических работников образовательных организаций Вологодской области, транс
ляции современных педагогических достижений в области педагогики, психоло
гии, образовательных технологий в соответствии с целями и задачами националь
ного проекта «Образование», требованиями федеральных государственных обра
зовательных стандартов (далее - ФГОС);

широкого информирования общественности и профессионального педаго
гического сообщества о лучших педагогических практиках, выявления, поддерж
ки и поощрения творчески работающих педагогических работников, распростра
нения опыта лучших педагогов Вологодской области;

создания условий для развития инновационной деятельности и личностно
профессионального роста руководящих и педагогических работников, укрепления 
педагогического сотрудничества среди педагогов образовательных организаций 
Вологодской области.

Декада объединила 9 методических мероприятий по актуальным направ
лениям развития системы образования.

межрегиональная научно-практическая конференция «Успешные практики 
реализации ФГОС в системе общего образования региона»;

региональная научно-практическая конференция «Реализация Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на территории Вологодской обла
сти: проблемы, опыт, новые задачи»;
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межведомственная научно-практическая конференция «Профилактика без
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;

региональная научно-практическая конференция «Итоги реализации регио
нального проекта «Профориентация как основа управления миграции обучаю
щихся Вологодской области. Вектор развития на 2021-2024 гг.»;

VIII межрегиональные заочные Педагогические чтения по вопросам образо
вания детей с ограниченными возможностями здоровья «Практика образования 
детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья: опыт, пер
спективы»;

фестиваль инновационных практик среди руководящих и педагогических 
работников государственных и частных дошкольных образовательных организа
ций;

III областной фестиваль молодых педагогов «Творчество и поиск молодых»; 
марафон методических идей для педагогических работников профессио

нальных образовательных организаций;
методический Workshop «На пути к эффективной школе».

Участие в Декаде приняли руководители и специалисты органов местного 
самоуправления в сфере образования 26 муниципальных районов и 2 городских 
округов, специалисты муниципальных методических служб; руководители и пе
дагогические работники дошкольных образовательных организаций; общеобразо
вательных организаций, организаций дополнительного образования; профессио
нальных образовательных организаций; руководители и специалисты центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; педагогические и 
научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образо
вания и дополнительного профессионального образования.

Всего участие в Декаде приняли 1486 участников, из них Вологодской об
ласти 1443 участника, 43 участника из 25 субъектов РФ: Архангельская, Брян
ская, Владимирская, Волгоградская, Калужской, Кировская, Курганская, Москов
ская, Мурманской, Орловская, Оренбургской, Псковская, Ростовская, Саратов
ская, Смоленская, Свердловская, Тюменская, Ульяновской, Челябинской, Яро
славская областей, республика Карелия, Пермский край, Ямало-Ненецкий авто
номный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург.

Декада проводилась в очно-заочном формате с использовани
ем дистанционных образовательных технологий и образовательных платформ. 
Единой точкой доступа к информационным ресурсам Декады стал сайт Вологод
ского института развития образования. На платформе Декады транслировались в 
онлайн-формате секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, питч- 
сессии, образовательные треки, презентации лучших практик по актуальным 
направлениям развития системы образования в практической деятельности руко
водящих и педагогических работников образовательных организаций региона.

Образовательный контент Декады включает 179 материалов (в формате 
презентаций, видеороликов, докладов и статей) и позволяет не только познако
мится с интересным инновационным опытом решения образовательных задач, но 
и определить векторы развития профессиональной деятельности педагогов в но-
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вых условиях. Записи тематических мероприятий и материалы размещены на 
сайте Декады и доступны для ознакомления всем заинтересованным пользовате
лям по ссылке https://mp.viro.edu.ru/decade/index.php.

В 2020 году большое внимание уделялось развитию новых эффективных 
практик по таким направлениям, как проработка типичных ошибок в рамках 
усвоения учебных предметов обучающихся образовательных организаций, реали
зация основных и дополнительных общеразвивающих программ в центрах обра
зования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Для сопровождения 
их деятельности сотрудниками Учреждения был проведен мониторинг функцио
нирования Центров образования «Точка роста» 42 общеобразовательных органи
зациях региона.

Мероприятия всероссийского, межрегионального и регионального уровней, в 
которых Учреждение является организатором или соорганизатором:

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные стратегии 
развития и новые практики этнокультурного воспитания и художественного обра
зования в контексте сохранения духовно-нравственных ценностей и национально
культурных традиций» в рамках V Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций», проводимого Министерством просвещения 
Российской Федерации, Правительством Вологодской области при поддержке 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (4 августа 
2020 года в онлайн-формате; среди участников Конференции руководители орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 
министерств, руководители научных организаций, учреждений культуры, ученые, 
представители бизнеса, руководители и педагогические работники образователь
ных и других организаций России, Республики Армении, Республики Беларусь, 
Австрии, Франции, Донецкой Республики; слушателями Конференции стали бо
лее 1000 человек. Информация и материалы конференции размещены на сайте 
Учреждения по ссылке https://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/2- 
uncategorised/10265-vserossiiskava-nauchno-prakticheskava-konferentsiya- 
sovremennye-strategii-razvitiya-i-novye-praktiki-etnokultumogo-vospitaniva-i- 
khudozhestvennogo-obrazovaniva-sostoyalas-v-ramkakh-festivalya-nasledniki-traditsii

Областной педагогический совет Вологодской области «Образование - 
2020: вызовы и решения» (18-19 августа 2020 г.). Для участия в мероприятии на 
сайте Педагогического совета зарегистрировались 1252 участника. Пленарную 
часть педсовета посмотрели 2270 человек. В режиме реального времени на 13 
площадках прошел онлайн марафон лучших педагогических практик в форме об
разовательных треков и видео-кейсов, с участием региональных и федеральных 
экспертов. В рамках онлайн-марафона состоялась презентация лучших образова
тельных практик реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование». Информация о мероприятиях и методические материалы разме
щены на ресурсе https://forum.viro.edu.ru/index.php .

I Областные педагогические чтения «Образовательный курс «Истоки»: опыт 
и перспективы», посвященные памяти доктора исторических наук, профессора, 
автора учебных пособий «Истоки» Александра Васильевича Камкина ( 25 февраля
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2020 года). Участники - более 120 педагогов Вологодской области, представители 
органов законодательной и исполнительной власти региона, руководители обра
зовательных организаций общего, профессионального, высшего образования, до
полнительного образования, ученые, общественные деятели, представители Воло
годской митрополии. Первые педагогические чтения организованы с целью со
здания площадки для представления опыта педагогов и обсуждения актуальных 
вопросов осуществления духовно-нравственного воспитания в рамках программы 
«Социокультурные истоки». Режим доступа: https://viro.edu.ru/index.php/2- 
uncategorised/9991-i-pedagogicheskie-chteniva-obrazovatelnyi-kurs-istoki-opyt-i- 
perspektivy-pamyati-professora-aleksandra-kamkina-proshli-v-vologde.

VII межрегиональный форум учителей начальных классов, реализующих ОС 
«Перспективная начальная школа» по теме «Формирование смыслового чтения в 
начальной школе средствами ОС «Перспективная начальная школа» (31.01.2020 
г.). В Форуме приняли участие 130 человек. В рамках Форума подведены итоги 
регионального конкурса методических разработок педагогов «Реализуем стандарт 
средствами ОС «Перспективная начальная школа». Методические материалы се
минара размещены на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
http://viro.edu.ru/vmk noo/index.php/news/272-vi-mezhregionalnyi-seminar-uchitelei- 
nachalnvkh-klassov-realizuvushchikh-os-perspektivnaya-nachalnava-shkola

Межрегиональный семинар «Итоги апробации учебно-методического ком
плекса «Каллиграфия» в 2019/2020 учебном году» проведен 16 октября 2020 года. 
Участники обобщили опыт апробации комплекта, обсудили пути дальнейшего 
использования УМК в начальной школе, провели деловую игру о возможностях 
более широкого реализации УМК в образовательной деятельности. Методические 
материалы семинара размещены на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
http://viro.edu.ru/vmk noo/index.php/news/272-vi-mezhregionalnvi-seminar-uchitelei- 
nachalnykh-klassov-realizuyushchikh-os-perspektivnava-nachalnaya-shkola.

Ill региональный командный чемпионат Вологодской области по решению 
управленческих кейсов (сентябрь 2020 г.). Мероприятие организовано с целью 
содействия развитию профессиональных компетенций руководителей и замести
телей руководителей муниципальных и государственных образовательных орга
низаций общего образования, работников органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Вологодской области в усло
виях инновационной деятельности по реализации Национального проекта 
«Образование». В Чемпионате приняли участие 25 управленческих команд (более 
80 человек) из 9 районов и 2 городов области. Информация о мероприятии раз
мещена по ссылке https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10350-pobeditelei- 
iii-regionalnogo-komandnogo-chempionata-vologodskoi-oblasti-po-resheniyu- 
upravlencheskikh-keisov-ob-yavili-v-tsentre-profmasterstva-v-vologde

III региональный съезд молодых педагогов «Молодой педагог: горизонты ро
ста в условиях трансформации образования» (15 декабря 2020 года). В нем приня
ли участие около трехсот молодых педагогов со стажем работы до пяти лет и сту
дентов педагогических специальностей из 23 районов области. Мероприятия 
съезда прошли онлайн и офлайн на сайте Вологодского института развития обра-
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зования https://mp.viro.edu.ru/yp/index.php. В рамках съезда молодые педагоги по
знакомились с ресурсами цифровой образовательной среды, которые успешно ис
пользуются образовательными организациями региона, узнали о практиках 
наставничества, позволяющих стимулировать профессиональный рост учителя. 
Интерактивная интеллектуальная квест-игра позволила участникам съезда про
явить свои творческие способности и выработать методические умения. 
В завершении мероприятия в онлайн-формате состоялся профессиональный раз
говор «Адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов». Материалы 
съезда доступны для ознакомления на цифровой платформе ВИ- 
РО : https://mp.viro.edu.ru/vp/index.php

Полный реестр методических мероприятий с аннотациями и ссылками раз
мещен на сайте Учреждения. Режим доступа: https://docviewer.vandex.ru/view

В 2020 году большое внимание уделялось развитию новых эффективных 
практик в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» национального проекта «Образо
вание», регионального стратегического проекта «Поддержка школ с низкими ре
зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях» таких, как:

1. Реализация основных и дополнительных общеразвивающих программ 
в Центрах образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
Для сопровождения их деятельности сотрудниками Учреждения был проведен 
мониторинг функционирования Центров образования «Точка роста» 42 общеоб
разовательных организациях региона и разработаны адресные рекомендации по 
их сопровождению;

2. Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различ
ные формы сопровождения и наставничества. Сотрудники Учреждения обес
печивали методическое сопровождение внедрения различных форм сопровожде
ния и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций региона. 
Были проведены следующие мероприятия;

- создана рабочая группа по методическому сопровождению внедрения мето
дологии (целевой модели) наставничества в образовательных организациях обла
сти (приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» №148-о 
от 08.05.2020 г.). В состав рабочей группы вошли сотрудники АОУ ВО ДПО «Во
логодский институт развития образования» и АОУ ВО ДО «Региональный центр 
дополнительного образования детей»;

- разработан проект плана мероприятий (дорожной карты) по вовлечению 
обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровож
дения и наставничества на 2020/2021 учебный год. План мероприятий (дорожная 
карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различ
ные формы сопровождения и наставничества на 2020/2021 учебный год принят 
приказом Департамента образования области 29.09.2020 г. №1478);

- разработаны методические разъяснения по разработке и внедрению про
грамм наставничества в образовательной организации. Данные методические 
разъяснения направлены руководителям органов местного самоуправления муни
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ципальных районов и городских округов в сфере образования и руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования об
ласти (письмо Департамента образования Вологодской области № ИХ. 20-4747/20 
от 04.06.2020) и размещены на сайте Учреждения
(https://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/261-uncategorised/vospitanie-i-
sotsializatsiva/vospitanie-i-dopolnitelnoe-obrazovanie/vospitanie-in-dop-obrazovanie/8525-
metodich-rekomend-in-vospit;

- проведены обучающие мероприятия для руководителей и педагогов образо
вательных организаций по темам:

«Наставничество: новый формат традиционной практики» (4 июня 2020 г., 
ссылка на вебинар https://www.voutube.com/watch?v=OJvLfAc-EzE&feature=emb logo):

«Конструктор по разработке программ наставничества в образовательной 
организации». (5 октября 2020 г., ссылка на вебинар - https://youtu.be/qAuuud-
рр80);

«Ученик-наставник: кто он?» (16 декабря 2020 года);
- проведены (в режиме ВКС) собеседования с муниципальными района- 

ми/городскими округами по вопросу внедрения адресных рекомендаций о вовле
чении в различные формы сопровождения и наставничества, разработанных с 
учётом результатов мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных 
организаций в различные формы сопровождения и наставничества Вологодской 
области (8 октября и 9 октября 2020 г.).

В декабре 2020 года АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образо
вания» был проведен мониторинг сопровождения, наставничества и шефства для 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися. В 2020 году в различные 
формы сопровождения и наставничества вовлечены 14459 (10,4%) обучающихся 
общеобразовательных организаций. В 75% общеобразовательных организаций 
разработаны и утверждены Положения о программе наставничества;

3. Сопровождение сетевого взаимодействия образовательных организа
ций на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа. В 2020 
году проведен мониторинг сетевого взаимодействия образовательных организа
ций в соответствии с планом мероприятий реализации регионального проекта 
«Современная школа» и разработаны методические рекомендации «Порядок за
чета результатов освоения обучающимися учебных предметов или дополнитель
ных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность» для руководителей образовательных организаций обла
сти. В 2020 году заключено 75 договоров о сетевом взаимодействии образова
тельных организаций при реализации программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 22% образовательных организаций обла
сти включены в сетевое взаимодействие, что обеспечило возможность реализа
ции образовательных программ в сфере информационных и коммуникативных 
технологий, углублённого изучения учебных предметов «Математика», «Инфор
матика», «Физика», «Химия», «Биология», а так же изучения предметной области
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«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в 
т.ч. детских технопарков «Кванториум».

4. Создание стажировочных площадок в образовательных организациях, 
имеющих кадровый, методический, технический потенциал. В целях создания 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для развития профес
сиональных компетенций руководящих и педагогических кадров в рамках проек
та «Учитель будущего» созданы стажировочные площадки в образовательных ор
ганизациях, имеющих кадровый, методический, технический потенциал.

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» за цен
трами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников закреплены следующие региональные стажировочные площадки:

«Социальный капитал школ - как фактор успешности образовательной ор
ганизации». Руководитель площадки - Тесаловская Марина Николаевна, директор 
МБОУ BMP "Васильевская средняя школа»;

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога». Руково
дитель площадки - Копылов Сергей Анатольевич, директор БПОУ ВО «Велико- 
устюгский гуманитарно - педагогический колледж»;

«Молодые специалисты. Старт в профессию». Руководитель площадки: Ак
сенова Татьяна Александровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №17» г. Череповец;

«Формирование ключевых компетенций молодого педагога как вектор его 
профессионального развития». Руководитель: Пескишева Татьяна Алексеевна, за
ведующий МАДОУ «Детский сад №17» г. Череповец;

«Современные технологии командообразования в образовательном учре
ждении». Руководитель: Новикова Галина Вячеславовна, заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 63» г. Череповец.

В 2020 году в мероприятиях по повышению профессионального мастерства с 
использованием базы и/или ресурсов стажировочных площадок приняли участие 
265 педагогических работников системы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального образования области.

5. Деятельность по непрерывному повышению профессионального ма
стерства педагогических работников с использованием инфраструктуры 
ЦНППМПР.

Сотрудниками ЦН1111М ПР в 2020 году проведены 3 диагностических ис
следования:

Исследование по непрерывному повышению профессионального мастерства 
в апреле- мае 2020 года. Инструментарий исследования разработан сотрудниками 
ЦНППМ ПР. Исследование было направлено на уточнение и понимание вопро
сов, связанных с повышением профессионального мастерства педагогов в услови
ях непрерывности повышения квалификации. В дополнительный блок исследова
ния были включены вопросы диагностики профессиональных компетенций педа
гогов с целью оказания помощи в организации системы непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, а также разработки 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). В исследовании приняли
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участие 720 педагогов. Анализ полученных данных исследования позволяет 
сформировать направления для дополнительных профессиональных программ и 
образовательных мероприятий в 2020 -2021гг.

Исследование, направленное на выявление запросов педагогических работ
ников в возрасте до 35 лет о затруднениях в процессе адаптации и вхождения в 
профессию (онлайн — опрос), в апреле - мае 2020, в котором приняли участие 1216 
человек. Разработчик и координатор исследования -  центр профмастерства г. Во
логды Полученные данные исследования позволяют центрам непрерывного по
вышения профессионального мастерства спланировать новые мероприятия с мо
лодыми педагогами области или скорректировать плановые мероприятия в 2020- 
2021г.

В июле 2020г. было завершено исследование уровня развития социального 
капитала 111 школ Вологодской области, включенных в проект «Повышение ка
чества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Количество участни
ков исследования -  2466 человек Каждому директору школы направлена инфор
мация по анализу социального капитала школы, а также даны рекомендации по 
совершенствованию управления образовательной организацией и совершенство
ванию качества обучения и повышения инновационной готовности школы.

Активно ведется деятельность по сопровождению ВМК, сетевых сообществ, 
информационных ресурсов: статистика по пользователям, количество размещен
ных материалов. Создано три группы в социальной сети ВКонтакте:

Учитель будущего 35 "ЦНППМПР в г. Великий Устюг" 
https://vk.com/magisterpostemm35

Центр профмастерства педагогов (Вологда) https://vk.com/clubteacher35
Центр профмастерства педагогов (Череповец) https://vk.com/cnppmcher
Общее количество участников сетевых групп составила -  5159 чел.Общая 

посещаемость -  69950 чел._Общее количество записей на стене -  3358.
В 2020 году тьюторами ЦНППМ ПР составлено 522 индивидуальных обра

зовательных маршрутов для педагогов области (плановый показатель 2020г. -  5%; 
факт за 2020 года -  6,09 %). Прошло 61 мероприятие (больше 2500 человек) в оч
ном и дистанционном формате: конкурсы профессионального мастерства, мара
фоны, вебинары, воркшопы, коуч-сессии и другие форматы по развитию профес
сиональных компетенций педагогов. Для обмена и распространения педагогиче
ского опыта, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов 
проведено 189 вебинаров. Методической поддержкой охвачено 39% молодых пе
дагогов (645 человек) при плановом показателе на 2020г. - не менее 10%.

6. Реализация регионального стратегического проекта «Поддержка школ 
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагопри
ятных социальных условиях».

В 2020 году осуществлялась реализация регионального стратегического про
екта «Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функциониру
ющих в неблагоприятных социальных условиях»
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Целью регионального стратегического проекта «Поддержка школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль
ных условиях» (далее-Проект) в 2020 году являлось повышение качества образо
вательных результатов обучающихся в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по
средством повышения качества управления образовательной организацией, по
вышения качества преподавания и повышения качества социально
психологического сопровождения образовательного процесса.

В соответствии с Соглашением между Департаментом образования и АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 04.03.2020 года №225 на проект 
«Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях» (далее-Проект) выделено из регио
нального бюджета 6000,0 тыс. руб. для работы со 111 общеобразовательными ор
ганизациями, которые показали низкие образовательные результаты по итогам 
оценочных процедур: всероссийских проверочных работ (далее-ВПР), основного 
государственного экзамена (далее-ОГЭ), единого государственного экзамена (да- 
лее-ЕГЭ).

Для решения задачи по повышению качества управления общеобразователь
ной организацией было запланировано и выполнено следующее.

1. Выявлены дефициты профессиональных управленческих компетенций по 
итогам тестирования 111 руководителей (100%) школ Проекта.

2. Разработаны для всех руководителей (100%) индивидуальные планы их 
профессионального развития.

3. Организованы курсы повышения квалификации, которые прошли 172 ру
ководителя, в т. ч. заместители руководителей, в ООО «НМЦ «Аксиома» г. 
Москва.

4. Проведено исследование по развитию социального капитала в 111 школах 
с целью наращивания процесса обучения педагогических работников внутри ор
ганизации. Каждая из этих школ получила рекомендации по усилению взаимо
действия между педагогами, что в дальнейшем обеспечит повышение социально
го капитала общеобразовательной организации. В свою очередь, повышение со
циального капитала будет способствовать выравниванию уровня профессиона
лизма педагогов, обеспечит взаимную поддержку, что будет препятствовать их 
ускоренному профессиональному выгоранию.

5. Издано методическое пособие для управленческих кадров по развитию 
социального капитала в общеобразовательных организациях с учётом проведён
ного исследования в 111 школах.

Для решения задачи по повышению качества преподавания:
1. Выявлены профессиональные дефициты у учителей русского языка, мате

матики, физики, химии, биологии. Протестировано всего 600 учителей.
2. Разработаны для всех 600 учителей индивидуальные образовательные 

маршруты по восполнению выявленных профессиональных дефицитов.
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3. Организованы и проведены курсы повышения квалификации для 1548 пе
дагогических кадров (73% от общего количества педагогов 111 школ) по совер
шенствованию предметных компетенций, методике преподавания.

4. Разработаны и изданы 6 методических пособий по математике (две части), 
по физике, по информатике, по обществознанию, по истории для учителей по 
наиболее трудным вопросам преподавания, выявленным в ходе итоговой аттеста
ции. В ближайшее время все пособия поступят во все школы области.

В 2020 году организована переподготовка 51 педагогического работника по 
дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое со
провождение образовательного процесса» (280 часов). Реализация данной про
граммы позволила усилить психологические службы школ и расширить сопро
вождение обучающихся, которые нуждаются в помощи по преодолению школь
ной неуспешности.

Таким образом, реализация регионального Проекта позволила повысить ква
лификацию 1720 педагогическим и руководящим кадрам (74% от общего их ко
личества 111 школ) с учётом индивидуальных образовательных маршрутов (учи
теля), индивидуальных планов развития (директора), подготовить для школ 51 
психолога, исследовать социальный капитал 111 школ для усиления профессио
нального взаимодействия внутри организации, тем самым заложить основу для 
повышения образовательных результатов обучающихся.

7. Вовлечение учительства в различные формы сопровождения и под
держки, в том числе в систему конкурсов профессионального мастерства.

В 2020 году в заочных и очных форматах в регионе прошло 19 конкурсов 
для руководящих и педагогических работников, в которых приняли участие 459 
педагогов.

В марте 2020г. впервые запущен региональный конкурсный проект «Педаго
гический триумф -  2020» (далее- Проект). Проект объединил региональные этапы 
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», 
«Педагогический дебют - 2020», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю де
тям», «Педагог-психолог России - 2020». 114 педагогических работников из 26 
муниципальных районов и 2 городских округов Вологодской области приняли 
участие в конкурсах профессионального мастерства.

Конкурсный проект проводится в целях выявления и поддержки творчески 
работающих педагогических работников, повышения их социально
профессионального статуса в соответствии с целями и задачами национального 
проекта «Образование», распространения опыта лучших педагогов Вологодской 
области и формирования и развития регионального экспертного сообщества, спо
собного обеспечить оценку профессиональной компетентности педагогов, в том 
числе в рамках национальной системы учительского роста. В течение четырех 
дней было проведено 79 занятий, 54 урока, 60 мастер-классов. Кроме конкурсных 
испытаний на площадке комплекса «Учитель будущего» прошли девять внекон
курсных мероприятий, направленных на повышение профессионального мастер
ства и развитие профессионально важных умений педагогов. Оценивали участни
ков конкурса 150 экспертов из числа опытных методистов и педагогов, победите
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лей профессиональных конкурсов прошлых лет, представителей профессиональ
ной и родительской общественности.

За звание лучшего в областном конкурсе «Учитель года» конкурировали 19 
педагогов. Абсолютным победителем признана Минец Диана Владимировна учи
тель русского языка и литературы Женской гуманитарной гимназии (г. Череповец).

В VI областном конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 32 пе
дагога. Впервые в конкурс была введена номинация «Учитель будущего», в кото
рой приняли участие 13 студентов педагогических специальностей колледжей и 
вузов области. Абсолютным победителем была признана Екатерина Андреевна 
Васильева, учитель русского языка и литературы (МОУ «СОШ № 33 г. Вологда).

В конкурсе «Воспитатель года приняли участие 23 педагога дошкольных 
образовательных учреждений. Абсолютным победителем стала Ирина Сергеевна 
Кустова, воспитатель Центра развития ребенка -  детского сада № 33 «Колосок» г. 
Вологды.

Впервые за 13 лет региональный этап конкурса «Педагог-психолог» прошел 
в очном формате. В нем приняли участие 12 психологов дошкольных, общеобра
зовательных и профессиональных организаций региона. Победителем признана 
Наталья Валентиновна Секретарева, педагог-психолог Череповецкого центра пси
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Для педагогов дополнительного образования прошел региональный этап 
всероссийского профессионального конкурса работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». В нем приняли участие 19 педагогов из 12 
муниципалитетов области. Абсолютным победителем конкурса признана Лариса 
Евгеньевна Розова, педагог дополнительного образования Дворца детского и 
юношеского творчества г. Череповца.

Информация о реализации Проекта опубликована на сайте Учреждения по 
ссылке https://viro.edu.ru/index.php/konferentsii-konkursv/2-uncategorised/9979-final-
regionalnogo-konkursnogo-proekta-pedagogicheskii-triumf-2020-startuet-na-ploshchadke-kompleksa- 
uchitel-budushchego-pervogo-marta

В целях участия педагогических, научных работников, представителей ра
ботодателей в научно-методическом и учебно-методическом сопровождении реа
лизации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 
системе образования Вологодской области функционируют региональные учебно
методические объединения по общему образованию и среднему профессиональ
ному образованию (далее- РУМО).

РУМО осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
• разработка предложений по вопросам разработки и обновлению структу

ры и содержания основных общеобразовательных и основных профессиональных 
образовательных программ;

• разработка и экспертиза учебно-программной и учебно-методической до
кументации, необходимой для обеспечения образовательного процесса;

• развитие инновационных форм, методов и технологий общего и среднего 
профессионального образования;
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• обеспечение связи с работодателями и их объединениями по вопросам 
развития общего и среднего профессионального образования;

• участие в региональных и межрегиональных проектах и программах со
трудничества в области общего и среднего профессионального образования;

• участие в разработке и экспертизе методических материалов по актуаль
ным направлениям развития общего и среднего профессионального образования.

В 2020 году состоялось 6 заседаний РУМО. Протоколы заседаний и методи
ческие материалы размещены на сайте Учреждения: закладка «РУМО в системе 
общего образования» (режим доступа
https://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4873- 
regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-v-sisteme-obshchego-obrazovaniva- 
vologodskoi-oblastO,3aKaaflKa «Среднее профессиональное образование» (режим 
доступа: https://viro.edu.ru/index.php/spo).

В целях реализации Стратегией повышения финансовой грамотности в Рос
сийской Федерации на 2017-2023 гг., утвержденной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года №2039-р, Региональной 
программы по повышению финансовой грамотности населения Вологодской об
ласти на 2020-2023г.г., утверждённой постановлением Правительства области от 
26 ноября 2019 года № 1107 и Соглашения о сотрудничестве Департамента обра
зования Вологодской области и Центрального банка Российской Федерации от 06 
декабря 2017 года АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 2020 году продолжена работа по по
вышению финансовой грамотности населения Вологодской области. Основные 
направления работы:

1.Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности 
для различных категорий населений. В 2020 году АОУ ВО ДПО «ВИРО» были 
организованы просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотно
сти. Среди таких мероприятий: консалтинг (индивидуальное консультирование) 
представителей бизнеса по заполнению годовой, квартальной отчётности и уплате 
налогов, по мерам поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса 
отраслях, переход с 2021 г на новые налоговые режимы, практикумы для участ
ников государственных и муниципальных закупок, онлайн- вебинары по финан
совой грамотности для детей в проекте «Вологодские каникулы», сопровождении 
и продвижение сообщества «По ступенькам финансовой грамотности» в социаль
ной сети «Вконтакте».

Специалистами Учреждения организованы региональные мероприятия: 
«Весенний интернет - марафон финансовой грамотности», интеллектуальная он
лайн-игра по финансовой грамотности «ФинТайм», новогодний финансовый ма
рафон в формате онлайн-квиза «Битва с экспертами». Кроме того, совместно с 
Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления ЦБ 
Российской Федерации состоялись «Финансовые бои» для участников Третьего 
потока «Академии женского лидерства», обучение граждан пожилого возраста по 
программе «Прививаем культуру финансовой грамотности».

В 2020 году АОУ ВО ДПО «ВИРО» осуществлял информационную под
держку и мониторинг участия во Всероссийских онлайн-проектах:
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IV Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности (победи
телей 17 человек, призёров -  81 человек);

Конкурсе Эссе «Деньрубля» который был организован Международной об
щественной организации «Гильдия Финансистов» при поддержке Министерства 
финансов Российской Федерации, Банка России, Российского союза промышлен
ников и предпринимателей (2 победителя регионального этапа);

Онлайн-Олимпиада «ЯКласс» (прошли в первый тур -  92 человека; прошли 
во второй тур -  86 человек. Победители отсутствуют);

Всероссийской неделе финансовой грамотности 2020г. (место региона 41 из 
85);

Всероссийский кибердиктант по финансовой IT-грамотности: участников -  
978 человек;

XVI Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (Финатлон) - количество 
зарегистрированных участников 60 человек, победителей первого этапа Олимпиа
ды -  7 человек. Второй этап состоится весной 2021 года.

АОУ ВО ДПО «ВИРО» оказал информационную поддержку в привлечение 
организаций и предприятий области к участию проектах «Финансовая грамот
ность на рабочем месте» и «Всероссийский семейный фестиваль финансовой гра
мотности», VI Всероссийскому конгрессу волонтеров финансового просвещения, 
организуемым Ассоциацией развития финансовой грамотности при поддержке 
Банка России (приняли участие 11 представителей области).

2. Формирование реестра опорных образовательных организаций, реали
зующих курс «Основы финансовой грамотности». В течение 2020 года в соот
ветствие с приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 24.05.2019 № 302 «О перечне 
опорных образовательных организаций по формированию финансовой грамотно
сти» (в ред. приказа от 12.12.2019 № 545) и на основании обязательств, направ
ленных образовательными организациями в отделение по Вологодской области 
Северо-Западного ГУ ЦБ РФ продолжилась работа по формированию списка 
опорных образовательных организаций по финансовой грамотности. На данный 
момент в области 23 общеобразовательных организаций и 11 дошкольных обра
зовательных организаций из 15 муниципальных районов и городских округов 
Вологодской области осуществляют деятельность в качестве опорных образова
тельных организаций Банка России по формированию финансовой грамотности.

3. Информационное сопровождение школ и дошкольных учреждений в 
рамках мониторинга Минпросвещения России «Финансовая грамотность в 
ДО», «Финансовая грамотность в ОО». Анализ результатов мониторинга пока
зал, что в 192 ДОУ региона реализуются программы дополнительного образова
ния дошкольников по основам финансовой грамотности, из них 80 ДОУ Вологод
ской области реализуют парциальные образовательные программы по основам 
финансовой грамотности. В 50 школах области финансовая грамотность изучает
ся в виде отдельного учебного курса за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. В 199 общеобразовательных организа
циях области изучение основ финансовой грамотности происходит во внеуроч
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ной деятельности. Кроме того, изучение финансовой грамотности проходит в ин
теграции с другими предметами, такими как, математика, информатика, экономи
ка, география и др.

4. Привлечение обучающихся образовательных организаций к участию в 
онлайн-уроках по финансовой грамотности организованных Банком России.
Согласно годового отчёта Банка России, Вологодская область к завершению 2020 
года заняла 26 место среди общеобразовательных организаций, а среди про- 
фобразовательных организаций - 23 место в стране и стоит на первом месте в ка
тегории «Прорыв года», как регион, максимально увеличивший охват школ — 
участников «Онлайн-уроков финансовой грамотности» в 2020 году.

Для повышения качества научно-методической деятельности Учреждения 
основными задачами на 2021 год являются:

- актуализация содержания и показателей эффективности реализации долго
срочных научно-методических проектов по направлениям региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленче
ских кадров в Вологодской области в соответствии с Концепцией создания еди
ной федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников, утвержденной Распоряжением Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 6 августа 2020 года № Р-56;

- разработка и апробация новых региональных программ, концепций, целе
вых проектов, моделей в рамках реализации федеральных проектов ""Современ
ная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда" нацио
нального проекта «Образование»;

- модернизация инструментов мониторинга качества научно-методического 
сопровождения, динамики развития профессиональных компетенций участников 
и степени их удовлетворённости методической поддержкой, организованной 
Учреждением;

- разработка актуальных методических материалов для сопровождения и 
методической поддержки педагогических и управленческих кадров, развитие ре
гионального банка педагогической инноватики (программ, проектов, моделей) и 
лучших практик реализации образовательных стратегий.

4.3. Методическая помощь и методическая работа с муниципалитетами
Для реализации оптимальных и эффективных механизмов методической ра

боты взаимодействие муниципальными образовательными системами выстроено 
по следующим направлениям:

1. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалифи
кации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 
в системе непрерывного образования с учетом результатов оценочных процедур 
(ГИА, НИКО ВПР) и имеющихся профессиональных затруднений педагогов в 
практической деятельности и связанных с освоением профессиональных компе
тенций, отраженных в требованиях к кадровым условиям реализации основных 
образовательных программ согласно ФГОС и требований к обобщенным трудо
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вым функциям, трудовым действиям, зафиксированным в Профессиональном 
стандарте педагога.

2. Обеспечение педагогических работников актуальной информацией об 
основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической 
литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся в усло
виях реализации требований ФГОС посредством проведения Единых методиче
ских дней, организации деятельности сетевых методических сообществ, размеще
ния информационных и методических материалов в виртуальных методических 
кабинетах.

3. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 
опыта, лучших практик по актуальным направлениям реализации ФГОС в обще
образовательных организациях через развитие рефлексивно-проектных форм ме
тодической работы: проектные семинары, педагогические мастерские, фокус- 
группы.

4. Развитие и расширение функций сетевых педагогических сообществ учи
телей по поддержке организационно-методической и образовательной деятельно
сти в едином информационном пространстве.

5. Оказание консультационной и методической поддержки педагогическим 
работникам и руководителям образовательных организаций в организации и про
ведении инновационной деятельности, экспертной оценки авторских рабочих 
программ, учебных планов, методических материалов, контрольно-оценочного 
инструментария.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции сотруд
никами Учреждения была проведена большая работа с органами местного само
управления, осуществляющими управление в сфере образования, руководителями 
и педагогами образовательных организаций по методическому сопровождению 
дистанционное обучение при реализации образовательных программ.

В регионе был организован поэтапный переход на дистанционный формат 
обучения и выстроена система эффективной методической поддержки педагогов 
образовательных организаций области:

- разработан пакет нормативных документов и методических рекомендации 
по созданию организационных условий для осуществления образовательной дея
тельности, включая алгоритмы действий руководящих и педагогических работни
ков по обеспечению в ситуации вывода учебного класса/отдельных обучающихся 
на карантин, разъяснения по вопросам организации работы в условиях карантин
ных мероприятий и внесения изменений в основную общеобразовательную про
грамму, в том числе в календарный учебный график и рабочие программы (5 нор
мативных документов и 9 методических рекомендаций);

- сформирован перечень цифровых образовательных ресурсов и моделей 
дистанционного обучения, оптимальных для использования в образовательных 
организациях с учетом возрастных особенностей обучающихся и технической 
оснащенности;
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- проведены обучающие вебинаров для учителей области по использованию 
ресурсов цифровых образовательных платформ, рекомендованных Министер
ством просвещения Российской Федерации (5 вебинаров);

- проведены ВКС-конференции и вебинары по для руководителей и педаго
гов образовательных организаций по вопросам реализации образовательных про
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, методические аспекты преподавания учебных предметов на уровне 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях 
обеспечения требований СанПин 3.1/2.4.3598-20» (26 мероприятий в формате 
ВКС/вебинар);

- организована работа «горячей линии» по методическому сопровождению 
педагогов.

Для оперативного решения затруднений, возникающих у учителей в процессе 
перехода к дистанционной форме обучения, в социальной сети «В контакте» со
зданы и активно работают 13 сетевых методических сообществ по разным пред
метным областям, сетевое сообщество психолого-педагогического сопровожде
ния, сетевое сообщество по сопровождению детей с ОВЗ, сетевое сообщество 
муниципальных координаторов дистанционного обучения. Всего 16 сетевых ме
тодических сообществ «Методическая поддержка 35». В сетевых сообществах 
размещены ответы на вопросы учителей, лучшие практики дистанционного обу
чения педагогов области и рекомендации методистов (размещено более 800 прак
тических материалов в помощь учителю). Всего в группах состоят 9647 педагогов 
области.

На сайте Учреждения создан раздел «Методическое сопровождение образо
вательной деятельности в условиях обеспечения требований СП 3.1/2.4.3598-20 
"(Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г., № 16), включающий контактные телефоны «горячей» линии, пакет 
нормативных документов и методических рекомендаций по различным аспектам 
организации образовательного процесса, записи вебинаров и информацию о 
группах методического сопровождения в социальной сети «ВКонтакте», система
тически представляющих актуальные материалы по вопросам методического со
провождения образовательного процесса в условиях обеспечения требований СП 
3.1/2.4.3598-20. Режим доступа: https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10275- 
metodicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnoi-devatelnosti-v-usloviyakh-obespecheniva-trebovanii- 
sp-3-l-2-4-3598-20-postanovienie-glavnogo-sanitarnogo-vracha-rossiiskoi-federatsii-ot-30-06-2020- 
£1 6

В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по научно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных организаций между АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» и органами местного самоуправления муниципальных районов (го
родских округов) области, осуществляющих управление в сфере образования, и 
на основании заявок от руководителей муниципальных органов управления обра
зованием проводятся Единые методические дни по теме «Актуальные вопросы 
реализации современной образовательной практики в системе общего образова
ния региона».
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В связи с действием ограничительных мероприятий по заболеваемости 
GOVID-19 в 2020 году Единые методические дни прошли в дистанционном фор
мате. График проведения Единых методических дней утвержден Приказом АОУ 
ВО ДПО «ВИРО» от 27.08.2020 г. №219/1-0.

Программа Единых методических дней выстроена в форме образовательных 
треков, методических интенсивов, мастер-классов, презентации успешных прак
тик. В рамках проведения образовательных треков рассмотрен широкий круг во
просов по актуальным направлениям реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в условиях обновления содер
жания и технологий общего образования; использования результатов оценочных 
процедур для повышения качества обучения и совершенствования методики пре
подавания предметных областей, учебных предметов; обеспечения реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ, модернизация воспитательной деятельности общеобразовательных органи
заций, системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, атте
стации педагогов.

Основной акцент в содержании ЕМД сделан на вопросы повышения каче
ства образования, объективность оценки профессиональной компетентности пе
дагога в современных условиях. Так, в рамках тематического направления «Со
вершенствование методики преподавания и качества обучения школьников по 
учебным предметам, предметным областям в условиях реализации ФГОС и пред
метных концепций» основное внимание уделено рассмотрению «проблемных 
зон» в формировании компетенций обучающихся на основе анализа результатов 
выполнения обучающимися оценочных и мониторинговых процедур (ГИА, ВГТР). 
В соответствии с выделенными «проблемными зонами» актуализированы и рас
смотрены методики обучения, в том числе необходимые для работы с обучающи
мися «группы риска», даны практические рекомендации по проектированию ин
дивидуальных образовательных маршрутов по образовательным дефицитам обу
чающихся, актуализированы задачи и направления деятельности муниципаль
ных и школьных методических объединений учителей-предметников при внед
рении и реализации предметных концепций в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего и среднего общего образования.

Обсуждение вопросов модернизации воспитательной деятельности в рамках 
ЕМД является значимым для разработки педагогическими коллективами рабочих 
программ воспитания в соответствии с нормативными требованиями и регио
нальными ориентирами в определении их вариативного содержания, а так же 
учета традиций школьного уклада жизни и приоритетных направлений в системе 
воспитания для их реализации в конкретной образовательной организации. Важ
ный акцент сделан на эффективное планирование воспитательной работы класс
ного руководителя в условиях общеобразовательной организации, в том числе об
суждению содержания, форм, методов воспитательной деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания в Российской Фе
дерации на период до 2025 года.
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Обеспечение реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ - один из важных вопросов в программе ЕМД. 
В его освещении акцент сделан на содержательные аспекты реализации адапти
рованных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ и 
актуальные вопросы профессиональной деятельности учителя-дефектолога и учи
теля-логопеда в общеобразовательных организациях (нормативно-правовая доку
ментация, рабочие программы, документация специалистов), обмен опытом реа
лизации адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 
задержкой психического развития в условиях общеобразовательных организаций, 
в том числе обсуждение алгоритма разработки учебных планов в рамках реализа
ции АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), подходов к контролю и оценке учебных достижений, результатов 
освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек
туальными нарушениями).Участниками Единых методических дней стали руко
водители и специалисты Управления образования, методисты информационно
методических центров, руководящие и педагогические работники образователь
ных организаций. В 2020 году Единые методические дни прошли в 14 муници
пальных районах и 2 городских округов области: Бабаевский, Белозерский, Ваш- 
кинский, Верховажский, Вологодский, Вожегодский, Кирилловский, Кич- 
Городецкий, Междуреченский, Тарногский Усть-Кубенский, Харовский, Чере
повецкий, Шекснинский муниципальные районы, г. Вологда, г. Череповец. Всего 
в ЕДМ приняли участие 3097 чел.

Информация об итогах проведения ЕМД и материалы размещены в закладке 
«Единые методические дни в онлайн-формате» по ссылке https://viro.edu.ru .

Учреждение является региональным оператором проведения социально
психологического тестирования (далее -СПТ) обучающихся образовательных ор
ганизаций. В 2020 году СПТ проведено в установленные сроки: 15.09.2020-
15.11.2020 (п.2.2 приложения 1 к приказу Департамента образования Вологодской 
области № 1154 от 28 августа 2020 года; пункта 1 приказа Департамента Вологод
ской области от 23.10.2020 № 1631 «О внесении изменений в приказ Департамен
та образования области от 28.08.2020 № 1154). В рамках выполнения госзадания 
для проведения тестирования АОУ ВО ДПО «ВИРО» второй год подряд по дого
вору на лицензионное использование проводится работа на базе электронного 
Программного комплекса СПТ (г. Красноярск). Календарный план СПТ выполнен 
полностью. В рамках информационно-мотивационной кампании проведена ин
формационно-разъяснительная работа с руководителями образовательных орга
низаций, педагогическими работниками, родителями и детьми о социально
психологическом тестировании в 2020 году (раздел I приложения 1 к приказу Де
партамента образования Вологодской области № 1154 от 28 августа 2020 года).

С целью информирования, повышения мотивации родителей в отношении 
участия детей в социально-психологическом тестировании вопрос о проведении 
СПТ обучающихся в 2020 году был рассмотрен на областном родительском со
брании в формате ВКС по актуальным вопросам обеспечения безопасности детей 
(30 сентября 2020 г.).
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В 2020 году с целью повышения компетентности педагогических работников 
региона (педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов) в сфере про
филактики и раннего выявления немедицинского потребления несовершеннолет
ними наркотических средств и психотропных веществ организованы и проведены 
следующие мероприятия:

- семинар для педагогов-психологов по теме «Консультирование по итогам 
социально-психологического тестирования обучающихся в 2019 году» (27.01. 
2020);

- вебинар по теме «Итоги социально-психологического тестирования обуча
ющихся в 2019 году», (30.01.2020);

- семинары-практикумы «Организация системы профилактики в профессио
нальных образовательных организациях среднего профессионального образова
ния» (19.03.19, 38 участников); «Региональные практики организации 1111МС- 
сопровождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР)» (28.02.19, 123 участника),

- вебинар для социальных педагогов, педагогов-психологов, завучей по вос
питательной работе образовательных организаций «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних (25 марта 2019 г.);

- вебинар для педагогов-психологов, а также социальных педагогов, ответ
ственных за СПТ образовательных организаций Бабушкинского, Вологодского, 
Вытегорского, Тарногского, Устюженского муниципальных районов области (во 
исполнение пункта 2.2.3 протокола № 2 заседания антинаркотической комиссии 
Вологодской области от 25 июня 2020 года, в целях выявления проблем организа
ции проведения социально-психологического тестирования, консультирования по 
итогам социально-психологического тестирования обучающихся) на тему «Кон
сультирование по результатам социально-психологического тестирования»» 
(27.11.2020, 49 подключений);

- вебинар для руководителей, ответственных за проведение СПТ в образова
тельных организациях, педагогов-психологов, социальных педагогов, ответствен
ных за проведение СПТ на муниципальном уровне по теме «Использование мате
риалов программного комплекса социально-психологического тестирования для 
организации воспитательной и профилактической деятельности» (11.12.2020).

Специалисты Учреждения обеспечивают организационно-методическое со
провождение недель профилактики в образовательных организациях, а также ме
сячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни на территории Вологодской области .

В течение 2020 года были организованы недели профилактики:
- наркозависимости «Независимое детство!» (25.02.2020 -  02.03.2020, 13455 

профилактических мероприятия в 330 образовательных организациях области, 
142699 человек, из них: 10554Обучающихся, 30104 родителей, 6596 педагогиче
ских работников, 458 иных участников),

- употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (в дистанционном 
формате, 25.05.20 -  29.05.20, 347 образовательных организаций, проведено 4766 
мероприятий, 151890 человек, из них: 106612 обучающихся, 38640 родителей, 
6541 педагогический работник, 97 иных участников),
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- употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» в образовательных орга
низациях (28.09.20 — 02.10.20, проведено 9378 мероприятий, в которых приняли 
участие 135716, в том числе: 98589 обучающихся, 30456 родителей, 6459 педаго
гических работников, 212 иных участников.

Для текущего сопровождения педагогов разработаны и направлены в органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования му
ниципальных районов и городских округов научно-методические материалы и 
методические рекомендации:

Научно-методические материалы для проведения уроков Памяти, посвящен
ных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в образовательных 
организациях Вологодской области (автор - Лушников И.Д.
https://viro.edu.ru/attachments/article/8525/urok_pamiati_lusnikov.pdf);

Алгоритм действий педагогического коллектива образовательной организа
ции в случае неявки обучающихся на учебные занятия без уважительной причины 
(Письмо ИС-01-06/41 от 13.01.2020 г.)

Алгоритм действий педагогического коллектива образовательной организа
ции при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении (Письмо Департамента образования от 11.06.2020 № ис-20-5000/20, 
режим доступа:
https://psy.viro.edu.ru/attachments/article/84/algor_soc_opasn_polozen.pdf);

Методические рекомендации по вопросам создания кадетских классов в об
щеобразовательных организациях Вологодской области (ИС-01-07/1713 от
15.06.2020 г.); методические рекомендации размещены на официальном сайте
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
https://viro.edu.ru/attachments/article/8525/mail_l 713_15_06_2020.pdf;

Методические разъяснения по разработке и внедрению программ наставни
чества в образовательных организациях Вологодской области (письмо Департа
мента образования области ИХ.20-4747/20 от 04.06.2020); методические разъяс
нения размещены на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
https://viro.edu.ru/attachments/article/8525/metod_razyasnen_nastavnichestvo.pdf;

Примерное Положение о классном руководстве в общеобразовательной ор
ганизации, утверждено приказом Департамента образования области от
17.08.2020 №1108 «Об утверждении примерного Положения о классном руковод
стве в общеобразовательной организации» и направлено в адрес руководителей 
органов местного самоуправления районов (городских округов), осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования (https://goo-gl.ru/KIe9B);

Методические рекомендации для руководителей образовательных организа
ций «Об организации и планировании деятельности педагога-психолога в услови
ях реализации образовательных и профессиональных стандартов» (Письмо №ИХ 
20-10986 от 27.11.2020).

Для методического сопровождения профессиональных образовательных ор
ганизаций разработаны и направлены в профессиональные образовательные орга
низации:
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- концептуальная основа структуры и содержания типовой программы разви
тия профессиональной образовательной организации;

- методические рекомендации по деятельности Центров содействия трудо
устройству выпускников профессиональных образовательных организаций;

- региональная модель привлечения работодателей к управлению профессио
нальных образовательных организаций.

Вместе с тем, в организации методической работы важно руководствоваться 
задачами, связанными с необходимостью оперативного удовлетворения профес
сиональных затруднений педагогов в практической деятельности с учетом диф
ференцированного подхода к работе с учителями, имеющими разные профессио
нальные потребности в вариативных условиях образования.

Основные задачи на 2021 год:
-  совместно с муниципальными органами управления образованием реали

зация Межведомственного комплексного плана мероприятий по подготовке и за
креплению педагогических кадров на территории Вологодской области, утвер
жденного постановлением Правительства области от 27.12.2019 № 1318;

-  реализация мероприятий системы непрерывного повышения профессио
нального мастерства руководящих и педагогических работников с использовани
ем инфраструктуры ЦНППМ ПР;

-  охват не менее 50% педагогических работников в возрасте до 35 лет в пер
вые три года работы мероприятиями по их методической поддержке и сопровож
дению;

- выявление, систематизация и распространение новых эффективных прак
тик в рамках проведения Единых методических дней, педагогических и методиче
ских десантов, мониторинговых выездов и пр.;

-  адресное методическое сопровождение педагогов посредством разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов по выявленным профессиональным 
дефицитам;

-  развитие системы наставничества и вовлечение педагогов в различные 
формы сопровождения и поддержки, в том числе в систему конкурсов профессио
нального мастерства.

Вывод: научно-исследовательская и научно-методическая деятельность ка
федр, лабораторий и ЦНППМ ПР направлена на адресную методическую под
держку и эффективное взаимодействие с образовательными организациями, ме
тодическими службами, профессионально-общественными объединениями, сете
выми профессиональными педагогическими сообществами региона, на совер
шенствование системы методического сопровождения образовательного процесса 
в Учреждении, тиражирования педагогических инноваций и лучших практик в ре
гиональной системе образования.

5. Материально-техническая база и инфраструктура Учреждения
Образовательная деятельность в Учреждении ведется в зданиях, располо

женных по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 57 (свидетельство о государствен
ной регистрации права оперативного управления серия 35-АБ № 019333), общей

49



площадью 3463,3 кв.м., ул. Набережная VI Армии, д.199а, общей площадью 5 
987,7. Здания являются собственностью Вологодской области и находятся в опе
ративном управлении АОУ ВО ДПО «ВИРО».

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомо
гательных помещений, необходимым оборудованием. В здании, расположенном 
по адресу Козленская, д.57 9 учебных аудиторий на 380 посадочных мест, вклю
чая 3 компьютерных класса. Из 9 имеющихся аудиторий, все оборудованы стаци
онарно установленными мультимедиа проекторами и экранами, 5 аудиторий обо
рудованы интерактивными досками, программным и аппаратным обеспечением 
для проведения вебинаров. Имеется актовый зал на 176 посадочных места, кото
рый оборудован акустической системой, выдвижным экраном, стационарно уста
новленным проектором, интерактивной доской с короткофокусным проектором, 
установлено программное и аппаратное обеспечение для проведения вебинаров, а 
также имеется отдельная интерактивная доска. В здании находится столовая на 60 
посадочных мест.

В здании по адресу г. Вологда ул. Набережная VI Армии, 199а расположены:
- 6 аудиторий на 156 посадочных мест,
- медиатека, игровая мастерская, проектная мастерская, диалог студия, 

мастер студия и академ студия на 90 посадочных мест каждая.
Аудитории и мастерские оборудованы ноутбуками, моноблоками, видеосте

нами, интерактивными комплексами, интерактивными досками. Мастер студия, 
академ студия, диалог студия оборудованы акустическими системами.

Образовательная деятельность также осуществляется в обособленном струк
турном подразделении АОУ ВО ДПО «ВИРО» Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в г. Череповце. Учеб
ное здание (г. Череповец, ул. Строителей, д.29) двухэтажное, кирпичное общей 
площадью 686,6 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 35- 
АБ № 058305), находится в оперативном управлении. Общая площадь здания 
686,6 кв.м. Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 
вспомогательных помещений, необходимым инструментарием.

Слушатели программ профессиональной переподготовки и повышения ква
лификации на время обучения обеспечиваются местами в общежитии. Общежи
тие (г. Вологда, ул. Судоремонтная, д.48), общей площадью 4014,7 кв. м. (свиде
тельство о государственной регистрации права 35-СК №823370), находится в опе
ративном управлении. Номерной фонд общежития состоит из 2-х и 3-х -  местных 
номеров. На каждом этаже находится санитарный узел и душевая комната, кухня. 
В комнате отдыха на первом этаже общежития открыт доступ к бесплатному Wi
Fi и телевизору с кабельным телевидением. На первом этаже здания находится 
столовая на 30 посадочных мест.

В 2020 году продолжалась работа по обновлению материально-технической 
базы для обеспечения образовательного процесса. В здании по адресу ул. Козлен
ская, д.57 проведен капитальный ремонт 3, 4 этажей с заменой системы электро
снабжения, оборудованием санитарно-гигиенических комнат. Закуплено совре
менное компьютерное оборудование: пять интерактивных досок в аудитории,
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моноблоки и ноутбуки, веб камеры, программное обеспечение. Приобретена ме
бель в аудитории, рулонные шторы. В Центрах в г. Вологде и Череповце на окна 
первого этажа установлены рольставни.

Доходы Учреждения по всем видам финансового обеспечения в 2020 году 
составили 180 974,8 тыс. руб., в том числе:

-  объем субсидии на оказание государственных услуг (работ) в рамках реа
лизации мероприятий государственной программы в 2020 году -  136 564,8 тыс. 
руб.;

-  финансовые средства в виде субсидии на выполнение мероприятий в рам
ках финансирования на иные цели -  37 664,2 тыс. руб.,

- доходы от приносящей доход деятельности -  6 745,8 тыс. руб.
Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением 

доведена в полном размере, установленном графиком перечисления. Государ
ственное задание учреждением выполнено в полном объеме.

Рациональное планирование и распределение финансовых средств от всех 
видов поступлений и эффективная финансово-хозяйственная деятельность струк
турных подразделений

В 2020 году продолжалась работа по обновлению материально-технической 
базы для обеспечения образовательного процесса, бюджетные средства были 
направлены на развитие образовательной инфраструктуры, в том числе:

на приобретение основных средств было направлено 14 237,9 тыс. руб.;
на приобретение материальных запасов -  15 162,6 тыс. руб.;
на работы, услуги по содержанию имущества -  19 141,0 тыс. рублей.
Были проведены ремонтные работы на 3 и 4 этажах здания, расположенного 

по адресу: ул. Козленская, д.57, закуплено современное компьютерное оборудо
вание и программное обеспечение.

По состоянию на 01.01.2021 балансовая стоимость объектов основных 
средств составляет 160 693 730,01 руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного имущества -  38 466 204,21 рублей, недвижимого имущества - 
46 644 699,52 рублей.
Техническое состояние основных средств Учреждения находится на хорошем 
уровне. В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое об
служивание, ремонт основных средств. Анализ эффективности использования ос
новных средств проводится в рамках проведения плановых и внеплановых ком
плексных и тематических проверок. Сохранность основных средств обеспечива
ется посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и про
ведением инвентаризаций имущества.

Вывод: материально-техническая база и инфраструктура позволяют выпол
нять поставленные перед Учреждением задачи и осуществлять все заявленные в 
Уставе виды деятельности.

6. Отдельные направления деятельности Учреждения 

6.1 Профориентационная деятельность
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Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 декабря 
2018 года № 318 Учреждение стало федеральной инновационной площадкой по 
теме «Адресная профориентационная работа как инструмент сохранения молоде
жи в регионе».

На базе Учреждения функционирует региональный модельный центр про
фессионального самоопределения обучающихся (далее - Центр) осуществляет 
научно-методическое, информационное, организационно-методическое сопро
вождение реализации в системе образования Вологодской области регионального 
стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами 
миграции обучающихся Вологодской области».

Паспорт стратегического проекта «Профориентация как основа управления 
процессами миграции обучающихся Вологодской области» утвержден:

1. Протоколом заседания Проектного комитета по региональному стратеги
ческому направлению (проекту) «Демография» от 30 августа 2017 года №2.

2. Протоколом заседания президиума Совета при Губернаторе области по 
стратегическим направлениям развития от 26 июня 2020 года.

Основная концепция проекта: обеспечение увеличения доли выпускников 9-х 
классов, продолжающих обучение в регионе, до 97% в 2024 году, выпускников 
11-х классов, продолжающих обучение в регионе, до 72 % в 2024 году.

Функционирование в регионе системы ранней профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с профессиями, в том чис
ле востребованными в регионе, позволяет определить профессиональные интере
сы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразова
тельных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и ра
боту с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых 
инструментов.

Составной частью Центра являются муниципальные координаторы и психо
логи-координаторы по профориентации во всех муниципальных районах и город
ских округах (58 координаторов, которые организовывают и координируют про
фориентационную работу в районе). Заключены договоры возмездного оказания 
услуг -  58.

В 2020 году была продолжена работа по реализации основных направлений 
проекта.

Основные объемные показатели:
1. Выстроена система профориентационных мероприятий, реализуемых 

муниципалитетами, согласно дорожной карте профориентационной работы;
2. Обеспечен массовый охват школьников с 6 по 11 класс профориента

ционными мероприятиями.
Проведено профориентационное тестирование: февраль -  апрель 2020 года 

тестирование обучающихся 8-х классов (96,9% учащихся), ноябрь, 2020 года -  
тестирование обучающихся 6-х классов (97,2% учащихся). Результатом тестиро
вания стало определение индивидуальной траектории развития для более 25 000 
человек. В каждой школе области проведены профориентационные онлайн - ро

52



дительские собрания для родителей обучающихся 6-х и 8-х классов по итогам те
стирования.

27 марта 2020 года проведено областное онлайн родительское собрание 
«Как помочь школьникам в профессиональном самоопределении?»; 7 - 9  июля 
областное родительское собрании в онлайн-формате для родителей выпускников 
школ «Преимущества получения высшего образования на территории Вологод
ской области» с участием представителей вузов (7 июля -  г. Череповец, 8 июля -  
г. Вологда, 9 июля -  муниципальные районы Вологодской области).

Обеспечена доступность консультационной помощи по вопросам выбора 
профессии для выпускников и их родителей. В апреле-мае 2020 года ПОО области 
провели консультативную работу с выпускниками школ и родителями/законными 
представителями. За консультативной помощью к представителям ПОО обрати
лось 1783 человека (702 -  очные консультации, 1081 -  онлайн консультирование); 
Реализуется адресная профориентационная работа с ПОО и ВУЗами на основе 
мониторинга профессиональных намерений обучающихся 9-х и 11-х классов.

С июля по ноябрь 2020г. в Вологодской области для обучающихся 6 - 1 1  
классов реализовывался Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет 
в будущее». Более 4 тысяч школьников приняли участие в Проекте. На первом 
этапе участники прошли больше 8 тысяч профориентационных тестов. Такая он
лайн-диагностика помогает определить склонности к конкретным профессиям и 
оценить уровень первичных навыков. Практические мероприятия проходили с ав
густа по ноябрь на базе 14 профессиональных образовательных организаций ре
гиона, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной 
профессиональной среды. Школьники прошли больше 200 профессиональных 
проб.

В региональном проекте «Вологодские каникулы» (июнь, октябрь 2020) ре
ализовано направление профориентационной работы со школьниками в разделе 
«Профориентационный чат».

Проведены региональные мероприятия по поддержке профессеонального 
самоопределения обучающихся;

Единый день профориентации обучающихся в общеобразовательных орга
низациях Вологодской области (16 ноября - 7 декабря 2020 года, охват школьни
ков с 1 по 11 класс -  109 597 человек).

VII заочный региональный конкурс творческих профориентационных про
ектов «Шаг в будущее» (ноябрь-декабрь 2020 г., 833 работы).

Областная профориентационная акция «Профориентация через интернет 
пространство» с целью оказания профориентационной поддержки учащимся в 
процессе выбора профиля обучения и сферы буду
щей профессиональной деятельности через сайт общеобразовательной организа
ции;

Областная профориентационная акция «Истории успешных выпускников» 
(март 2020 г.).
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В марте 2020 года региональным модельным центром профессионального 
самоопределения обучающихся Вологодской области (АОУ ВО ДПО «ВИРО») 
осуществлена запись серии видеороликов о ПОО «Приемная кампания 2020».

Обеспечено единство профориентационных мероприятий в рамках ФП 
«Успех каждого ребенка». В течение 2020 года в открытых онлайн-уроках «Про
ектор ия» приняли участие более 25 000 школьников 8-11 классов.

В рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Вологодской области с 24 - 26 ноября для обучающихся 6-11 
классов общеобразовательных организаций области проведена профориентацион
ная программа. Профориентационные мероприятия прошли в онлайн-формате с 
использованием цифровой информационной платформы Чемпионата. Школьники 
смогли посмотреть мастер-классы от соревновательных площадок Чемпионата, 
принять участие в «WSR час». Количество участников профориентационной про
граммы: 23515 просмотров (277 школ - 85% от общей численности школ основно
го общего образования).

В течение года идет обеспечение и развитие регионального профориентаци
онного портала «КОМПАС ПРО», функционирует дополнительное интернет- 
пространство для школьников и их родителей, педагогов по изучению и дальней
шему выбору ПОО или ВУЗ -  группа ВК «Учись и работай в Вологодской обла
сти».

В течение 2020 года для оказания методической и консультационной по
мощи муниципальным координаторам, координаторам педагогам-психологам, от
ветственным за профориентационную работу в муниципальном районе/городском 
округе проведены организационные и обучающие вебинары по вопросам исполь
зования профориентационной методики «Профориентатор», ведению отчетной 
документации, по подведению итогов работы по проекту «Профориентация как 
основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» и 
планирование дальнейшей деятельности в 2021 году (7 мероприятий).

Разработаны:
профориентационные памятки по организации профориентационного тести

рования (методика «Профориентатор» (8 класс), по проведению профориентаци
онного тестирования обучающихся 8-х классов по теме: «Статистические данные 
по обучающимся 8-х классов, получивших рекомендации (сходные профили) по 
педагогическим направлениям подготовки»;

инструкции по проведению профориентационного тестирования обучаю
щихся 8-х классов в общеобразовательной организации (методика «Профориента
тор»), по проведению профориентационного тестирования обучающихся 8-х 
классов в домашних условиях в период досрочных каникул (методика «Профори
ентатор»);

инструкция по выгрузке результатов»; инструкция по проведению профори
ентационного тестирования обучающихся 8-х классов в домашних условиях в пе
риод досрочных каникул (методика «Профориентатор»);

инструкция по созданию Google Формы для сбора данных по участию 
школьников во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ»;
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методические рекомендации по заполнению мониторинга «Профессиональ
ные намерения выпускников» (9 и 11 класс)»; памятка для муниципальных коор
динаторов Проекта «Возможности НТ Line/Maintest в профориентационном те
стировании по методикам «Профнавигатор» и «Профориентатор».

Проведено совещание в режиме видеоконференции с руководителями про
фессиональных образовательных организаций на территории области с темой: 
«Об отборе площадок для участия в реализации федерального проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее» на территории Вологодской 
области в 2020 году» (3 июня 2020 года). Проведен организационный вебинар для 
ответственных от профессиональных образовательных организаций лиц за реали
зацию федерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в 
будущее» и наставников по компетенциям на тему: «Организационные вопросы 
реализации проекта «Билет в будущее» (23 июня 2020 года).

Разработаны памятки и инструкции для школьников и наставников по реали
зации федерального проекта «Билет в будущее»:

памятка для школьников по процедуре регистрации на платформе проекта по 
ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в буду
щее»;

инструкция для наставников проекта по ранней профессиональной ориента
ции учащихся 6-11 -х классов «Билет в будущее» по процедуре проведения прак
тических мероприятий проекта.

Представление результатов реализации проекта «Профориентация как ос
нова управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» осу
ществлялось в рамках следующих мероприятий:

совещании Вологодской областной Федерации профсоюзов на тему: «Про
фориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Воло
годской области и взаимодействие с Вологодской областной Федерации профсо
юзов» (22 января 2020 года);

городских педагогических чтениях «Профессиональное самоопределение 
подрастающего поколения: новые подходы, содержание и технологии» на базе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Череповца с докладом 
«Реализация регионального стратегического проекта «Профориентация как осно
ва управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» (06 
февраля 2020 года);

IV Международной конференции Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации «Как помочь школьникам с профес
сиональным самоопределением?» (г. Москва, 11 февраля 2020 года);

совещании по вопросам летней занятости школьников под руководством Гу- 
бернатора области Олега Кувшинникова. (1 июня 2020 года);

областном педагогическом совете «Образование 2020: вызовы и решения» 
(19 августа 2020 г.);

межрегиональной научно-практической конференции «Итоги реализации ре
гионального проекта «Профориентация как основа управления процессами ми
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грации обучающихся Вологодской области. Вектор развития на 2021 - 2024гг.» (г. 
Вологда, 2-3 ноября 2020 года);

Всероссийской конференции «Векторы развития инклюзивного профессио
нального образования: от ранней профориентации до трудоустройства»( 6 октября 
2020 г.);

круглом столе «Эффективные модели профориентации обучающихся и реги
ональные практики» в рамках Профориентационной программы VI Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области 
926 ноября 2020 г.).

С июля по август 2020 года на базе Регионального модельного центра про
фессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский ин
ститут развития образования» организована горячая линия по вопросам получе
ния целевых мест за счет средств областного бюджета «Приемная кампания - 
2020 в вузы Вологодской области».

Структурным подразделением Учреждения является региональный коорди
национный центр Движения «Молодые профессионалы» (далее — РКЦ), который 
осуществляет деятельность, направленную на развитие профессионального обра
зования в Вологодской области для обеспечения экономики региона высококва
лифицированными кадрами, повышение роли профессиональной подготовки в 
социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области.

Деятельность РКЦ включает в себя 3 основных направления:
1. Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia).
2. Организация демонстрационного экзамена с использованием стандар

та Ворлдскиллс Россия как формы государственной итоговой аттестации обуча
ющихся профессиональных образовательных организаций.

3. Взаимодействие с Академией Ворлдскиллс Россия по реализации об
разовательных программ для преподавателей системы СПО и экспертов.

Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ре
ализуется с целью повышения престижа рабочих профессий и развития професси
онального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов про
фессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia. Направление вклю
чает в себя проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Вологодской области, организацию участия победителей в 
отборочных соревнованиях за право выхода в Финал Национального чемпионата 
(далее — ОС), участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia) (далее — ФНЧ).

В 2020 году в связи введенными ограничительными мерами по нераспро
странению новой коронавирусной инфекции отборочные соревнования за право 
выхода в Финал национального чемпионата и сам Финал проходили на площад
ках колледжей в регионах (без выезда за пределы региона).

Отборочные соревнования проходили в августе 2020 года на 5 площадках ре
гиона, всего приняло участие 6 человек из 5 профессиональных образовательных
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организаций региона. Финал Национального чемпионата состоялся в период с 6 
по 21 сентября и прошел на 9 площадках региона в городах Тотьме, Вологде, Че
реповце.

Результат участия региона в ФНЧ — 2 место по компетенции «Электромон
таж» (Вадим Вишняков, студент БПОУ ВО «Тотемский политехнический кол
ледж»), 2 медальона за профессионализм «Интернет-маркетинг», «Лабораторный 
химический анализ».

С 23 по 29 ноября в Вологодской области состоялся VI Региональный чемпи
онат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области. Со
ревнования проходили в городах Вологда, Череповец, Грязовец, Тотьма и п. Ка- 
дуй на 15 соревновательных площадках по 30 компетенциям.

В чемпионате приняло участие 194 участника из 34 ПОО области, 276 экс
пертов, 120 волонтеров, оказали поддержку 72 социальных партнера.

Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате. Соревнования прохо
дили очно на площадках колледжей, мероприятия деловой, профориентационной 
программы дистанционно, посредством теле-коммуникационных технологий. Це
ремонии открытия и закрытия проходили удаленно в прямом эфире. Для реализа
ции мероприятий была создана цифровая информационная платформа.

Программа чемпионата включала деловую часть. В рамках деловой програм
мы в режиме онлайн проходили мероприятия для представителей профессиональ
ных образовательных организаций области, профильных департаментов, обще
ственных организаций. Программа включала круглые столы, совещания, рабочие 
встречи по основным направлениям Движения. В профориентационной програм
ме приняли участие 23 315 школьников из всех муниципальных образований об
ласти. По результатам РЧ в отборочные соревнования 2020 года вышли 33 сту
дента из 17 ПОО.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 
целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навы
ков в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответ
ствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Учреждение является уполномоченной организацией, ответственной за ор
ганизацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворл
дскиллс Россия в Вологодской области. РКЦ решает организационные, техниче
ские и методические задачи по организации и проведению демонстрационного эк
замена.

Методические задачи реализованы в 2020 году через консультирование ПОО, 
проводивших ДЭ. В социальной сети «ВКонтакте» в 2020 году продолжены кон
сультации в беседе координаторов и публикации новостей и информации в под
группе «Демонстрационный экзамен», в которой было выложено 35 публикаций 
по направлению. В папке «Документы» собраны основные методические и регла
ментирующие документы и материалы, в папке «Видео» выложены вебинары по 
вопросам реализации проекта.

Организационно-техническое сопровождение ДЭ включает в себя сбор за
явок на аккредитацию, первичную проверку пакета документов на аккредитацию
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центра проведения демонстрационного экзамена (далее — ЦПДЭ) на соответ
ствие Положению, предоставление Союзу пакета документов на аккредитацию 
ЦПДЭ, внесение документации и формирование заявки в электронной базе Союза 
на каждый ДЭ, внесение данных на участников и экспертов.

В 2020 году были аккредитованы 21 ЦПДЭ в 8 ПОО региона, внесены в базу 
355 участников из числа студентов. Сдали ГИА -  108 выпускников в формате ДЭ 
по 3 компетенциям. Прошли промежуточную аттестацию 238 студента 6 по ком
петенциям.

Взаимодействие с Академией Ворлдскиллс Россия по реализации образова
тельных программ для преподавателей системы СПО и экспертов включает в себя 
обучение главных экспертов чемпионата, реализацию программ повышения ква
лификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программе 
«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Рос
сия», дистанционное обучение экспертов по программе «Эксперт демонстрацион
ного экзамена».

В 2020 году по программе «Эксперт чемпионата» было проучено 11 человек, 
получивших сертификат, подтверждающий право проведения регионального чем
пионата. По программам повышения квалификации прошли обучение 33 специа
листа. По программе «Эксперт демонстрационного экзамена» прошли обучение 
306 человек.

Вывод: показатели реализации регионального стратегического проекта 
«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 
Вологодской области» выполнены в полном объеме. Учреждением выстроена си
стема мероприятий по ранней профориентации, обеспечен массовый охват 
школьников с 6 по 11 класс профориентационными мероприятиями. Обеспечено 
проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и методическое сопровождение проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia в регионе.

6.2. Деятельность по аттестации педагогических работников области
Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих об

разовательную деятельность на территории Вологодской области, в 2020 году 
проводилась в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими проведение процедуры.

В 2020 году разработаны нормативные документы по аттестации педагоги
ческих работников:

- экспертные заключения по результатам всестороннего анализа профессио
нальной деятельности педагогических работников (далее -  всесторонний анализ) 
по должностям: «учитель», «тьютор» (приказ Департамента образования области 
от 21.01.2020 №93);

- Временное Положение по аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории (далее -  Временное Положение по ат
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тестации педагогических работников) (приказ Департамента образования области 
от 14.04.2020 № 547);

- Критерии и показатели по должности «воспитатель» (здравоохранение) 
(приказ Департамента образования области от 23.11.2020 № 1801);

- «Об утверждении списка представителей аттестационной комиссии и мест 
приема портфолио» (приказ Департамента образования области от 16.04.2020 № 
561);

- «Об утверждении списка специалистов для проведения всестороннего ана
лиза» (приказ Департамента образования области от 02.07.2020 № 932);

- «Об аттестации педагогических работников в целях установления квали
фикационной категории в апреле, мае, июне, сентябре, октябре -  декабре 2020 го
да; январе -  марте 2021 года» (письма АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 16.04.2020 № ис- 
01-07/1232, 29.06.2020 № ис-01-07/1814, 14.08.2020 № ис-01-07/2154, 23.11.2020 
№ис-01-07/3494);

- «О продлении срока действия квалификационной категории» (письмо 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 29.12.2020 № ис-01-07/3991), разработан образец заяв
ления на продление квалификационной категории.

Внесены изменения в нормативные документы:
- «О внесении изменений в приказ Департамента образования области от

19.02.2020 № 280 «О внесении изменений в приказ Департамента образования об
ласти от 29.11.2018 № 2891» (состав аттестационной комиссии);

- «О внесении изменений в приказ Департамента образования области от
14.04.2020 № 547 «Об утверждении Временного Положения по аттестации педа
гогических работников в целях установления кв. категории» (приказ Департамен
та образования области от 07.10.2020 № 1523);

- «О внесении изменений в приказ Департамента образования области от
02.07.2020 № 932» (список специалистов) (приказ Департамента образования об
ласти от 11.11.2020 № 1717);

- «О внесении изменений в приказ Департамента образования области от 
14.04. 2017 года№ 1213 «Об утверждении Положения о проведении всесторонне
го анализа профессиональной деятельности» (экспертное заключение по должно
сти «воспитатель», здравоохранение), (приказ Департамента образования области 
от 18.12.2020 №2003).

Методические рекомендации:
- методические рекомендации по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности (письмо Департамента 
образования области от 27.05.2020 № их. 20-4432/20).

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 года, приказами Института «Об утверждении графика работы специа
листов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 
педагогических работников в рамках аттестации в целях установления квалифи
кационной категории» специалистами (1115 чел.) был осуществлен всесторонний
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анализ и оформлено 4584 аттестационных дела педагогических работников. За
ключено 1115 договоров возмездного оказания услуг, оформлено по результатам 
экспертиз 8914 актов.

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в период с апреля по декабрь 2020 года аттестация педа
гогических работников в целях установления квалификационной категории осу
ществлялась в соответствии с Временным Положением по аттестации педагогиче
ских работников. Всесторонний анализ проводился по предоставленным элек
тронным Портфолио.

В 2020 году в целях установления квалификационной категории успешно 
прошли аттестацию 21,8% педагогических работников области, в том числе 
награжденных государственными и отраслевыми наградами -  3,3% от числа атте
стованных на квалификационную категорию (см. таблицу 1).

Таблица 5.
Численность педагогических работников, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные категории за 3 года

ГОД

Педагогические работники, получившие в установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории

кол-во чел. % от общего кол-ва педагогов обла
сти

2018 год 3824 18,2
2019 год 3810 18,2
2020 год 4533 21,8

Аттестационной комиссией, формируемой Департаментом образования об
ласти, установлена высшая квалификационная категория 2783 педагогическим 
работникам, первая квалификационная категория -  1750 педагогическим работ
никам, отказано в установлении квалификационной категории -  51 педагогиче
скому работнику. Основные причины отказа в установлении квалификационной 
категории:
- предоставление информации менее чем за 3 года;
- отсутствие подтверждающих документов, соответствующих установленным 
требованиям;
- дублирование информации о результатах профессиональной деятельности по 
нескольким показателям;
- низкий уровень компетентности педагогических работников по таким показате
лям, как: самообразование, применение современных педагогических технологий;
- несоответствие содержания подтверждающих документов информации, предо
ставленной в информационно-аналитическом отчете, и др.

Подтвердили квалификационную категорию -  2816 человек (62,0% от коли
чества аттестованных на квалификационную категорию), повысили квалификаци
онную категорию -  792 человека (28,5% от количества аттестованных на высшую 
квалификационную категорию), подтвердили высокий уровень квалификацион
ной категории 1991 человек (43,9% от количества аттестованных на квалификаци
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онную категорию; 71,5% от количества аттестованных на высшую квалификаци
онную категорию).

Активно аттестуются в целях установления квалификационной категории 
молодые педагоги области: доля педагогов, имеющих стаж от 1 до 3-х лет и 
успешно прошедших аттестацию, составила 8,7% от общего числа аттестованных 
(в 2019 году -  9,8%, в 2018 году -  10%; в 2017 году -  7,8%).

В соответствии с приказом Минпросвещения России «Об особенностях ат
тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 
году» от 28.04.2020 № 193 продлено действие квалификационной категории до
31.12.2020 74 педагогическим работникам.

В целях соблюдения нормативных правил аттестации и прав педагогиче
ских работников упорядочена система предоставления заявлений в аттестацион
ную комиссию. На территории Вологодской области активно используется новая 
форма подачи заявления на аттестацию в целях установления квалификационной 
категории через портал государственных и муниципальных услуг. Так, в 2020 го
ду данная форма выбрана 98,7% педагогических работников (2019 год -  97,1%, 
2018 год-95,8%, 2017 год-56,2%).

В 2020 году обучено 50 специалистов, осуществляющих всесторонний ана
лиз профессиональной деятельности педагогических работников образовательных 
организаций (4% от общего кол-ва специалистов - 1256 чел.).

В 2020 году педагогическим и руководящим работникам области оказыва
лась методическая помощь по вопросам аттестации через:

- вебинары в онлайн режиме («Актуальные вопросы организации и прове
дения всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических ра
ботников» - в рамках ЕМД (Кирилловский, Верховажский, К.-Городецкий, Меж- 
дуреченский, Харовский муниципальные районы), «Совершенствование оценоч
ных процедур при проведении аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории» (для учителей общеобразовательных 
организаций области - 01.12.2020), «Аттестация педагогических работников в це
лях установления квалификационной категории» (для педагогических работников 
организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и имеющих ли
цензию на образовательную деятельность - 24.12.2020);

- курсы повышения квалификации (ДПП «Подготовка специалистов, осу
ществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогиче
ских работников в рамках аттестации» (10 - 11.03.2020, 12 -13.10.2020);

- лекции по теме «Нормативно - правовое обеспечение аттестации педаго
гических работников» в рамках освоения дополнительных профессиональных 
программ для педагогических работников дошкольных образовательных органи
заций, учителей начальной школы, учителей - предметников, руководителей ме
тодических объединений, педагогов - психологов, руководящих работников обра
зовательных организаций (март, август, ноябрь, декабрь 2020);

- консультации (проведено 5169 консультаций).
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В части изучения новой модели аттестации осуществлялось сотрудничество 
отдела аттестации с коллегами Ярославской, Архангельской, Костромской, обла
стями и Кабардино-балкарской республикой по вопросам: продление квалифика
ционной категории, организация аттестации в период с апреля по декабрь 2020 
года.

Совместно с Департаментом образования области отделом обеспечения ат
тестации педагогических работников были подготовлены и направлены в Мин- 
просвещение предложения по аттестации педагогических работников (письмо 
Минпросвещения от 06.02.2020 № ВБ -  206/04), предложения в проект методики 
по вопросам управления качеством образовательной деятельности (письмо ФГБУ 
«ФИОКО» от 17.02.2020 № 02 -  20/77), также методисты отдела участвовали в 
обсуждении введения новых квалификационных званий (категорий, должностей) 
(учитель - наставник, учитель - методист) -  декабрь 2020.

Вывод: деятельность по аттестации педагогических работников области 
осуществляется в соответствии с основными принципами национальной системы 
профессионального роста педагогических работников РФ(утверждены распоря
жением Правительства РФ от 31.12.2019).

Основные задачи на 2021 год:
- принять участие в обсуждении новой модели аттестации учителя;
- продолжить изучение лучшего опыта регионов, регламентирующих атте

стацию педагогических работников;
- обеспечить организационно - техническое, научно - методическое сопро

вождение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Вологодской области.

Заключение
Результаты самообследования по итогам 2020 года определяют основные 

направления деятельности Учреждения на 2021 год:
-  разработка новых, обновление существующих, дальнейшее совершенство

вание нормативного и информационно-методического обеспечения реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки, в том числе для размещения в федеральном ре
естре дополнительных профессиональных программы педагогического образова
ния субъектов Российской Федерации, прошедших профессионально
общественную экспертизу и предназначенные для обучения педагогических ра
ботников и управленческих кадров на федеральном портале цифровой среды ДПО 
(https://dppo.apkpro.ru/);

- организация адресного повышения квалификации и профессиональной пе
реподготовки представителей профессорско-преподавательского состава, прочих 
педагогических работников с целью обеспечения соответствия профессиональных 
компетенций требованиям, предъявляемым профессионального стандарта «Педа
гог профессионального обучения, профессионального образования и дополни
тельного профессионального образования»;
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-  разработка, освоение и применение инновационных моделей и технологий 
непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических ра
ботников в соответствии с Концепцией создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников, утвержденной 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 
2020 года № Р-56;

- научно-методическое сопровождение реализации мероприятий федераль
ных проектов ""Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая обра
зовательная среда" национального проекта «Образование» в региональной систе
ме образования;

- реализация региональных и федеральных инновационных проектов (вклю
чая региональные стратегические проекты «Профориентация как основа управ
ления процессами миграции обучающихся Вологодской области», «Повышение 
качества образования в школах Вологодской области с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови
ях»; Федеральный партийный проект «Едина страна -  доступная среда» в Воло
годской области - 2017-2021 гг.);

- научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития 
регионального образования в условиях формирования системы профессионально
го роста педагогических и управленческих кадров Вологодской области;

-  комплектование и кадровое усиление созданных в рамках ФП «Учитель бу
дущего» структурных подразделений, системообразующих для региональной си
стемы образования ЦНППМ ПР, кафедр и лабораторий;

-  дальнейшее внедрение цифровых форматов и технологий реализации до
полнительных профессиональных программ, индивидуального сопровождения 
профессионально-педагогической деятельности и непрерывного профессиональ
ного развития управленческих и педагогических работников;

-  расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых Учреждени
ем на бюджетной и внебюджетной основе, в том числе по заявкам органов управ
ления образованием муниципальных районов (городских округов), образователь
ных организаций, организаций социальной сферы;

-  создание механизма прогнозирования потребности педагогических и иных 
категорий работников в профессиональной переподготовке и повышении квали
фикации, поддержание на его основе в актуальном состоянии электронного банка 
данных; модернизация системы повышения квалификации управленческих и пе
дагогических работников на основе принципов адресности, персонифицированно- 
сти;

-  привлечение ведущих специалистов, молодых научно-педагогических ра
ботников, успешных педагогов-практиков к реализации дополнительных профес
сиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподго
товки;
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- разработка содержания и инструментария оценки состояния и развития ре
гиональной системы научно-методического сопровождения и методической рабо
ты в Вологодской области;

- реализация в инициативном порядке и на основе партнерства ряда иннова
ций, направленных на повышение вклада Учреждения в развитие регионального 
образования, повышение имиджа Учреждения (Открытый Региональный команд
ный чемпионат Вологодской области по решению управленческих кейсов; От
крытый университет для педагогических работников, обучающихся, родительской 
общественности; Экспертный совет по вопросам развития инновационной инфра
структуры в сфере образования Вологодской области, Лаборатория оценки каче
ства дополнительного профессионального образования Национальной ассоциации 
организаций дополнительного профессионального педагогического образования;; 
региональные учебно-методические объединения др.).

II. Результативные показатели деятельности Учреждения

Показатели
деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» за 2020 год

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обу

чившихся по дополнительным профессиональным програм
мам повышения квалификации, в общей численности слуша
телей, прошедших обучение в образовательной организации

7573/97,9%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обу
чившихся по дополнительным профессиональным програм
мам профессиональной переподготовки, в общей численно
сти слушателей, прошедших обучение в образовательной ор
ганизации

166/2,1%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направ
ленных на обучение службами занятости, в общей численно
сти слушателей, прошедших обучение в образовательной ор
ганизации за отчетный период

0/%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональ
ных программ, в том числе:

131

1.4.1 Программ повышения квалификации 126
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 5
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональ

ных программ за отчетный период
43

1.5.1 Программ повышения квалификации 43
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнитель
ных профессиональных программ

100%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 0
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прошедших профессионально-общественную аккредитацию, 
в общем количестве реализуемых дополнительных професси
ональных программ

1.8 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

19/95

1.9 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную перепод
готовку, в общей численности научно-педагогических работ
ников

13/65

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра
ботников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педаго
гических работников, в том числе:

0

1.10.1 Высшая 0
1.10.2 Первая 0
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работни

ков организации дополнительного профессионального обра
зования

53

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнитель
ных профессиональных программ

100%

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитиро

вания Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитиро
вания Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работ
ников

0

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

142

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

1

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

43

2.7 Общий объем НИОКР 28 949,05 тыс.руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника
1 447,45 тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова
тельной организации

16,0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо
вательной организации от НИОКР

15,7%

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и пе-

12
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эиодических изданий, количество изданных за отчетный пе
риод

2.12 количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

2.13 Соличество подготовленных научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в об
щей численности научно-педагогических работников

19/0%

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издавае
мых образовательной организацией

1

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан

сового обеспечения (деятельности)
180 974,8 тыс.руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан
сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного науч
но-педагогического работника

4 424,8 тыс.руб.

3.3 Доходы образовательной организации из средств от прино
сящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

164,9 тыс.руб.

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра

зовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе:

5,57 кв. м.

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве соб
ственности

0 кв. м.

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

1,42 кв. м.

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

4,15 кв. м.

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (вклю
чая учебники и учебные пособия) из общего количества еди
ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного слушателя

4

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебни
ки и учебные пособия)

0

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, прожи
вающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 
нуждающихся в общежитиях

100%
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