Департамент образования Вологодской области
автономное образовательное учреждение
Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»
ПРИКАЗ
« 25» августа 2021 г.

№ 240-о
г. Вологда

Об утверждении реестра
научно-методических и методических мероприятий
на второе полугодие 2021 года
В соответствии с Положением о создании и функционировании региональной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию,
утвержденного Приказом Департамента образования области от 13 июля 2021 года
№1399
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить реестр научно-методических и методических мероприятий
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на второе полугодие
2021 года (далее - реестр) (Приложение).
2.
Руководителям структурных подразделений АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» обеспечить проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательных организации Вологодской области согласно реестра.
3.
Направить настоящий приказ в органы местного самоуправления муниципальных районов /городских округов области, осуществляющих управление в
сфере образования, общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, подведомственные Департаменту образования области.
4.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт
развития
образования»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по научно-методической работе Е.А. Никодимову.
Ректор

И.А. Макарьина

УТВЕРЖДЕН
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от 25.08.2021 г. № 240-о
(приложение)
Реестр научно-методических и методических мероприятий
АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" на второе полугодие 2021 года (август-декабрь)
№п/
п

Мероприятия

Целевая аудитория

1.1.

Бабаевский
муниципальный
район

1.2.

Вытегорский
муниципальный
район

Руководители и специалисты ОМСУ, руководящие и педагогические
работники дошкольных
и общеобразовательных
организаций, методисты
муниципальных методических служб, руководители муниципальных и школьных методических объединений
учителей-предметников,
руководители и педагоги Центров образования
«Точка роста», педагоги-психологи, социальные педагоги, классные
руководители, специалисты (эксперты), осуществляющие
всесторонний анализ профес-

Сроки
проведения

Формат
проведения

Краткая аннотация

Ссылка на размещение
информации

В программу проведения
Единых методических дней
включены вопросы по актуальным направлениям обновления содержания общего образования и повышения
качества реализации общеобразовательных программ:
- совершенствование методики преподавания учебных
предметов с учетом «проблемных» зон по результатам выполнения обучающимися оценочных процедур
(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР),
- механизмы обновления
предметного содержания в
новых ФГОС и примерных
рабочих программам по
учебным предметам и предметным областям;

Раздел на сайте
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/index.php/2uncategorised/11
185-edinyemetodicheskiedni-po-temeaktualnyevoprosyrealizatsiisovremennojobrazovatelnojpraktiki-vsistemeobshchegoobrazovaniyaregiona-v-20212022-uchebnomgodu

Ответственный

1. ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ

АОУ ВО
«ОЦ кадетская
школа Корабелы
Прионежья имени
Героя России Ю. Л.
Воробьева»
Вологодский
муниципальный
район
г. Вологда
БОУ ВО. «Вологодский многопрофильный лицей»

1.3.

1.4.

1

Первая
декада
сентября
2021 г.
16.09.-24.09.
2021 г.

Очный

Очный/
дистанционный1

04.1018.10.2021 г.

Очный/
дистанционный

01.11-13.11.
2021 г.

Очный/
дистанционный

Е.А. Никодимова
З.С. Марагаева
С.Б. Данилов
Н.А. Смирнова
А.С. Игнатьева
М.А. Углицкая
Н.В. Афанасьева
А.П. Коновалова
И.В. Лыскова
Е.С. Фролова
В.К. Вакичева
О.В. Комлева

Дистанционный формат предусматривает онлайн-подключение участников ЕМД с использование платформы «ВЕБИНАР» согласно программе проведения ЕМД

- меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов
обучающихся с учетом результатов
промежуточной
1.6.
15.11.Дистанционный
аттестации и внешней оцен24.11.2021 г.
(онлайнки качества образования;
подключение)
- проектирование индивидуальных
образовательных
маршрутов педагогов по выявленным профессиональным дефицитам;
- сетевое взаимодействие
при реализации общеобразовательных программ с использованием инфраструктуры
новых субсидиарных сущносте
й, созданных в рамках реализации национального проекта «Образование»;
- управлением внедрением
рабочих программ воспитания в образовательных орга1.7.
06.12.2021 г.Очный/
низациях, в том числе со20.12. 2021 г.
дистанционный
вершенствование системы
профилактики
социально
негативных явлений среди
несовершеннолетних,
- организация и содержание
инклюзивного образования
детей;
- совершенствование оценочных процедур при проведении аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
2.НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РФ
2.1. Межрегиональный
Научные работники ор26 августа
Очный
На семинаре будут рассмотCайт АОУ ВО
Е.А. Никодимова
1.5.

Белозерский
муниципальный
район
Верховажский
муниципальный
район
Кирилловский
муниципальный
район
Кичменско - Городецкий
муниципальный
район
Усть-Кубинский
муниципальный
район
Череповецкий
муниципальный
район
Шекснинский
муниципальный
район
Харовский
муниципальный
район
Тарногский
Муниципальный
район

сиональной деятельности педагогических работников

01.11-13.11.
2021 г.

семинар «Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся
для повышения качества общего образования»

ганизаций высшего образования, профессорско-преподавательский
состав организаций дополнительного профессионального образования, специалисты ОМСУ, методисты муниципальных методических
служб, руководящие и
педагогические работники
общеобразовательных организаций.

2.2.

Межрегиональная
научнопрактическая конференция
«Обновление
содержания дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС»

Научные работники организаций высшего образования, профессорско-преподавательский
состав организаций дополнительного профессионального образования, специалисты ОМСУ, методисты муниципальных методических
служб, руководящие и
педагогические работники дошкольных образовательных организаций

2.3.

Межведомственная
конференция
по
профилактике социальнонегативных явлений среди несовер-

Специалисты Управления по организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам
несовершенно-

2021 г.

рены концептуальные подходы
к
формированию
функциональной грамотности обучающихся начальной
и основной школы, представлена
функциональная
модель создания Центра развития функциональной грамотности на базе общеобразовательной
организации,
даны практические рекомендации по разработке учебнометодических
материалов
(системы
практикоориентированных заданий)
для оценки функциональной
грамотности учащихся.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА
10-11 ноября
Очный
В рамках конференции бу2021 г.
/онлайн подклю- дут рассмотрены:
чение
- современные тенденции и
механизмы обновления содержания дошкольного образования в условия
-эффективные
практики
управления качеством дошкольного образования,
- вопросы профессионального саморазвития и самореализация руководящих и педагогических
работников
ДОО.
16-17 ноября
2021 г.

(онлайнподключение)

Очный
/онлайн подключение

В работе пленарного заседания и секционной работы
будут рассмотрены:
- актуальные задачи организации
профилактической
деятельности, в том числе

ДПО «ВИРО»
https://viro.edu.r
u/цифровая
платформа
«ПЕДСОВЕТ_регион35

А.С. Игнатьева

Сайт АОУ ВО Е.А. Никодимова
ДПО
«ВИРО» И.В. Лыскова
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Группа
ВКонтакте Профессиональное сообщество
«Дошкольный мир»
https://vk.com/p
ublic194462050
Сайт АОУ ВО
Н.В. Афанасьева
ДПО «ВИРО»
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО «ВИРО»

шеннолетних

2.4.

Межрегиональная
научнопрактическая конференция «Успешные практики реализации ФГОС в
условиях модернизации системы общего образования»

2.5.

VIII
Межрегиональные педагогические
чтения
«Практика образования обучающихся
с ОВЗ: опыт, перспективы»

летних УМВД России
по Вологодской области, специалисты Комитета гражданской защиты и социальной безопасности
области,
специалисты
ОМСУ,
специалисты и методисты муниципальных методических служб, руководители
образовательных организаций,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Научные работники организаций высшего образования, профессорско-преподавательский
состав организаций дополнительного профессионального образования, специалисты ОМСУ, методисты муниципальных методических
служб, руководящие и
педагогические работники
общеобразовательных организаций.

Руководящие и педагогические работники образовательных организаций области

24-25 ноября
2021 г.

Очный
/онлайн подключение

08-26 ноября
2021 г.

Заочно

возможные научные подходы в понимании делинквентного поведения и связанные с этим возможности
его коррекции,
-оценка динамики показателей правонарушений и эффективность
реализуемых
форм работы.
В работе мастер-классов будут представлены актуальные разработки и технологии, профилактические кейсы.
В ходе конференции будут
представлены:
- управленческие механизмы, обеспечивающие повышение эффективности образовательной деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС,
- инновационные практики
реализации ФГОС общего
образования в деятельности
образовательных организаций области.
Будут проведены семинары
и мастер-классы по отдельным аспектам управления
реализацией ФГОС для руководящих и педагогических
работников.
Педагогические
чтения
направлены на выявление,
обобщение и диссеминацию
лучшего
педагогического
опыта с целью повышения
доступности качественного
образования детей с инва-

ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Е.А. Никодимова
А.С. Игнатьева

Сайт АОУ ВО А.П. Коновалова
ДПО
«ВИРО»
О.В. Зайцева
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте

лидностью и с ограничен- https://vk.com/p
ными возможностями здоро- ublic179852417
вья

3. ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ, СОБЕСЕДОВАНИЯ
3.1. Для руководителей и специалистов ОМСУ, методистов муниципальных методических служб, руководителей и педагогов образовательных
организаций
3.1.1.

Онлайн-площадка
по обсуждению вопросов обновления
содержания образования и обеспечения качества реализации
образовательных программ с
учетом результатов
оценочных процедур

Руководители, специалисты ОМСУ, руководители и методисты муниципальных методических служб, руководители образовательных
организаций

Ежемесячно
каждый
3 (4) четверг
месяца

Дистанционный
(онлайнподключение)

3.1.2.

Вебинар «Изменения во ФГОС НОО
2021: на что обратить внимание в
методической работе»

Руководители, специалисты ОМСУ, руководители и методисты муниципальных методических служб, руководители общеобразовательных организаций, реализующих ООП начального общего образования

Первая
декада
сентября
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

На постоянно действующей
интернет-площадке с управленческими кадрами будут
обсуждаться актуальные вопросы нормативного регулирования и управления образовательными системами в
условиях обновления ФГОС,
повышения качества образования с учетом результатов
оценочных процедур в образовательных организациях.
Будут представлены муниципальные и институциональные практики управления качеством образования,
даны рекомендации по переводу ОО в эффективный
режим развития в новых
образовательных условиях
На вебинаре будут рассмотрены изменения в структуре
и содержании обновленного
ФГОС начального общего
образования. Особое внимание будет уделено методической работе на уровне муниципального района и образовательной организации
с
педагогами начальных классов
общеобразовательных
организаций по подготовке к
введению ФГОС

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Никодимова Е.А.
Руководители СП
(по компетенции)

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
ВМК
ФГОС
НОО
ВМК НОО - ВМК
учителя началь-

З.А. Кокарева

ных
классов
(viro.edu.ru)
3.1.3.

Вебинар «Организация деятельности
региональных инновационных площадок в системе
образования Вологодской области»

Руководители, специа- Вторая декада
листы ОМСУ, руковосентября
дители и методисты му2021 г.
ниципальных методических служб, руководители общеобразовательных организаций, реализующих ООП начального общего образования

Дистанционный
(онлайнподключение)

3.1.4.

Вебинар по организации проведения
социальнопсихологического
тестирования
в
2021 году

Муниципальные координаторы (ответственные) по социальнопсихологическому тестированию, руководители образовательных
организаций

20 сентября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.1.5.

Региональный онлайн-семинар «Развитие сети образовательных организаций:
муниципальные практики»

Руководители, специалисты ОМСУ, методисты муниципальных методических служб, руководящие и работники
общеобразовательных
организаций.

14 октября
2021 года

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.1.6.

Вебинар «Приемы

Педагогические

19 октября

Дистанционный

работ-

На вебинаре будет представлен алгоритм разработки
инновационного проекта на
соискание статуса региональной
инновационной
площадки (РИП), даны разъяснения по порядку признания РИП и формированию
отчетных документов деятельности РИП для проведения содержательной экспертизы.
Вопросы организации проведения
социальнопсихологического тестирования обучающихся на муниципальном уровне и в образовательных организациях: нормативное правовое
обеспечение, работа в электронном ресурсе; возможности тестирования в организации
профилактической,
воспитательной работы.
В рамках семинара планируется обсудить актуальные
вопросы построения эффективной образовательной сети
в муниципальных районах и
городских округах, познакомиться с наиболее успешными практиками реализации муниципальных программ по развитию сети образовательных организаций
Колесо жизненного баланса

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/ Группа АОУ
ВО ДПО «ВИРО» ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Никодимова Е.А.

Сайт АОУ ВО
ДПО «ВИРО»,
слайдер «Социальнопсихологическое
тестирование в
2021
году»
http://viro.edu.r
u/

Н.В. Афанасьева
О.Н. Коптяева

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/ Группа АОУ
ВО ДПО «ВИРО» ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

Сайт АОУ ВО

Долгодворова Н.Л.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

коучинга в работе
педагога»

ники
общеобразовательных организаций

2021 г.

(онлайн подключение)

в работе педагога, сильные ДПО
«ВИРО»
вопросы, шкалирование и http://viro.edu.r
линия времени.
u/
Группа в ВК
Центр повышения профмастерства
(Великий
Устюг)
https://vk.com/
magisterposteru
m35
Вебинар направлен на поСайт АОУ ВО
вышение компетенций пеДПО «ВИРО»
дагогов в части обучения https://viro.edu.r
детей безопасному поведеu
нию
в дорожной среде,
профилактики травматизма.

Межведомственный
вебинар
«Современные практики
обучения безопасному поведению в
дорожной среде и
на транспорте»
Семинар «Тимбилдинг – перспективная модель корпоративного управления»

Руководящие и педагогические работники ОО,
родители

2-ая неделя
октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

Руководители образовательных организаций

08 ноября
2021 г.

Очный

На семинаре будут рассмотрены виды тимбилдинга и
технологии
эффективного
командообразования в образовательных организациях.

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

В.А. Горбунова
Н.В. Кононова

Образовательный
трек «Реализация
образовательных
программ в сетевой
форме в современных условиях» (в
рамках межрегиональной
научнопрактической конференции «Успешные практики реа-

Специалисты
ОМСУ,
методисты муниципальных
методических
служб, руководители и
педагоги руководящие
и педагогические работники
общеобразовательных организаций.

25 ноября
20221 г.

Очный/
онлайнподключение

В ходе образовательного
трека планируется обсудить:
- возможности реализации
образовательных программ в
сетевой форме с участием
образовательных организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места,
- практический опыт работы
Центров образования «Точка
роста»,

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

Т.А. Крылова

лизации ФГОС в
условиях модернизации системы общего образования»)

- вопросы комплексного использования инновационной
образовательной
инфраструктуры, созданной в Вологодской области в рамках
реализации национального
проекта «Образования»
На вебинаре будут представлены лучшие практики организации
дополнительного
образования детей с ОВЗ,
ставших победителями и
лауреатами регионального
конкурса программ

3.1.10
.

Вебинар «Лучшие
практики организации дополнительного образования
детей с ОВЗ» (совместно с АОУ ДО
ВО РЦДОД)

Заместители руководителей организаций дополнительного образования, педагоги дополнительного образования

Первая
декада
ноября
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

3.1.11

Вебинар «Развитие
soft-skills современного педагога»

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

30 ноября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
-Что такое гибкие навыки/
их особенности, отличия
от других компетенций.
-Как связаны soft skills и
педагогика?

3.1.12

Вебинар
«PRO.ИОМ»

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

2 декабря
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

Индивидуальный образовательный маршрут педагога.
Разработка,
диагностика,
тьюторское сопровождение

Сайт АОУ ВО М.А. Углицкая
ДПО
«ВИРО» М.Е. Андреева
https://viro.edu.r
u
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Сайт АОУ ВО
Быстрова О.А.
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u
Группа в ВК
Центр повышения профмастерства
(Великий
Устюг)
https://vk.com/
magisterposteru
m35
Сайт АОУ ВО Долгодворова Н.Л.
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u
Группа в ВК
Центр повышения профмастерства
(Великий
Устюг)
https://vk.com/
magisterposteru

Вебинар по итогам
проведения социальнопсихологического
тестирования в
2021 году

Муниципальные координаторы (ответственные) по социальнопсихологическому тестированию, руководители образовательных
организаций

2 декабря
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

m35
Сайт АОУ ВО
ДПО «ВИРО»,
слайдер «Социальнопсихологическое
тестирование в
2021 году»
https://viro.edu.r
u

Итоги организации проведеН.В. Афанасьева
ния
социальноО.Н. Коптяева
психологического тестирования обучающихся на муниципальном уровне и в образовательных организациях: результаты, итоговые
отчеты; корректировка планов профилактической, воспитательной работы.
3.1.14 Вебинар
«Новые Руководящие и педаго24 декабря
Дистанционный
Вопросы для рассмотрения:
Сайт АОУ ВО
В.К. Вакичева
подходы к аттеста- гические работники об2021 г.
(онлайнЕ.П. Житова
1. Изменения в процедуре ДПО «ВИРО»
ции педагогических разовательных органиподключение)
аттестации педагогических https://viro.edu.r
работников»
заций
работников, утвержденные u
Группа АОУ ВО
на федеральном уровне.
Внесение изменений в реги- ДПО «ВИРО»
ональные нормативные до- ВКонтакте
кументы,
регламентирую- https://vk.com/p
щие аттестацию педагогиче- ublic179852417
ских работников.
3.2. Адресное методическое сопровождение по вопросам управления качеством образования для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (проект«500+», проект «Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и находящихся в
сложных социальных условиях» общеобразовательные организации, где выявлены признаки необъективности оценивания результатов обучающихся)
3.2.1 Вебинар «Взаимо- Заместители руководи- Третья декада
Дистанционный
На вебинаре будет представ- Сайт АОУ ВО А.С. Игнатьева
.
действие наставни- телей образовательных
сентября
(онлайнлен алгоритм взаимодей- ДПО «ВИРО»
Т.А. Попова
ка и наставляемого: организаций, кураторы
2021 г.
подключение)
ствия наставника и настав- https://viro.edu.r Е.Р. Микляева
от целеполагания к программ наставничеляемого на всех этапах реа- u
Баннер
практике»
ства, классные руковолизации программы настав- «Поддержка
дители,
педагогиничества, а также презента- школ с низкими
психологи, социальные
ция эффективных практик результатами
педагоги ОО
организации взаимодействия обучения
и
наставника и наставляемого школ, функциов части повышения качества нирующих в неосвоения
обучающимися благоприятных
общеобразовательных про- социальных
грамм
условиях»
3.2.2 Семинар «Меры по Руководители и заме06 октября
Дистанционный
В рамках семинара пройдет
А.С. Игнатьева
.
повышению объек- стители руководителей
2021 г.
(онлайнобсуждение чек-листа для Группа АОУ ВО З.А. Кокарева
3.1.13

тивности оценивания образовательных
результатов
обучающихся
с
учетом результатов
оценочных процедур»

общеобразовательных
организаций,
учителя
начальных классов, учителя-предметники

3.2.3
.

Семинар
«Разработка и реализация
программ перевода
образовательной
организации в эффективный режим
функционирования»

3.2.4
.

Собеседование
с
ОМСУ и общеобразовательными организациями по вопросам управления
качеством образования для повышения объективности
оценивания образовательных результатов обучающихся

Управленческие команды общеобразовательных
организаций
участниц проекта «Повышение качества образования в школах с низкими образовательными
результатами и находящихся в сложных социальных условиях»
Руководители и специалисты ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций,
где выявлены признаки
необъективности оценивания результатов обучающихся

3.2.5

Региональный конкурс программ по
повышению качества
образования
среди школ с низ-

подключение)

Первая
декада октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

11-22 октября
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

Управленческие коман01.10. ды общеобразователь- 20.12.2021 г.г.
ных
организаций,
участвующих в проекте

Заочный,
онлайн- поведение итогов

объективного
оценивания
образовательных результатов обучающихся по показателям оценки качества образования, будут даны рекомендации по совершенствованию управленческих моделей для повышении объективности
внутренней
оценки качества образования.
На семинаре будут рассмотрены вопросы управления
разработкой программы перевода образовательной организации в эффективный
режим функционирования

На собеседовании пройдет
обсуждение комплекса мер
по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся в школах, где выявлены признаки необъективности оценивания и будут даны адресные рекомендации по выстраиванию системы управления качеством
образования с учетом результатов оценочных процедур.
Представление
программ
перевода школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
неблагоприятных социаль-

ДПО
«ВИРО» З.С. Марагаева
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Е.А. Никодимова
А.С. Игнатьева
М.Н. Федотова
Т.А. Попова

И.А. Макарьина
С.Н. Завацкая
Е. А. Никодимова
И.В. Осокин
А.С. Игнатьева

А.С. Игнатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

3.2.6
.

3.2.7
.

кими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Круглый
стол
«Лучшие практики
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья» (в рамках
межрегиональных
педагогических
чтений «Практика
образования детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»)
Методический интенсив «Внутренняя система оценки
качества образования» (в рамках
межрегиональной
научнопрактической конференции «Успешные практики реализации ФГОС в
условиях модернизации системы общего образования»)

ных условиях в эффективный режим функционирования

Руководители и педаго- Вторая декада
гические работники обноября
щеобразовательных ор2021 г.
ганизаций,
участвующих в проекте

Управленческие команды общеобразовательных
организаций,
участвующих в проекте
«Повышение качества
образования в школах с
низкими образовательными результатами и
находящихся в сложных
социальных условиях»

24 ноября
2021 г.

Очный
(онлайн - подключение)

В рамках мероприятия будут
представлены эффективные
практики инклюзивного образования,
коррекционнологопедического сопровождения, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ и
с инвалидностью

А.П. Коновалова
А.С. Игнатьева
Т.А. Попова

Очный
(онлайнподключение)

В ходе методического интенсива планируется обсудить меры по повышению
объективности оценки образовательных
результатов
обучающихся для обеспечения согласованности внутренней оценки качества образования с показателями
внешней оценки качества
образования в части освоения всеми обучающимися
общеобразовательных программ. Будет проведен анализ эффективных моделей
ВСОКО, рассмотрен опыт
общеобразовательных организаций, демонстрирующих
стабильно высокие результаты подготовки обучающихся
при освоении общеобразова-

Е.А. Никодимова
А.С. Игнатьева
Т.А. Попова
Е.Р. Микляева

тельных программ.
На вебинаре будут обсужМ.А. Углицкая
даться следующие вопросы:
Е.Ю. Ногтева
- причины школьной неН.В. Афанасьева
успешности обучающихся;
А.С. Игнатьева
- пути и условия предупреждения
и
преодоления
школьной неуспешности;
- система работы классного
руководителя по преодолению школьной неуспешности обучающихся.
3.3. Для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, муниципальных координаторов участвующих в региональном
стратегическом проекте «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области»
3.3.1 Серия
вебинаров Педагогические работ- Октябрь 2021
Дистанционный
На вебинарах будут рас- Сайт АОУ ВО О.В. Комлева
.
«Актуальные
во- ники дошкольных, об- г.
(онлайнсмотрены особенности со- ДПО
«ВИРО»
просы профориен- щеобразовательных ор- (ДОУ,
подключение)
временной профориентаци- https://viro.edu.r
тационной работы с ганизаций, ответствен- начальная
онной работы на разных эта- u
обучающимися на ных за профориентаци- школа),
пах развития ребенка, новые
разных
ступенях онную работу, муници- Ноябрь
подходы к формированию
образования»
пальные координаторы (средняя
региональной системы ранпроекта «Профориента- школа,
5-9
ней профориентации обучация»
класс),
ющихся .
Декабрь
(старшая
школа, 10-11
класс)
3.4. Для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций
3.4.1 Питч-сессия «Но- Педагогические работ26 августа
Дистанционный
На питч-сессии пройдет об- Cайт АОУ ВО Е.А. Никодимова
.
вые технологии в ники дошкольных обра2021 г.
(онлайн подклю- суждение вопросов обновле- ДПО
«ВИРО» И.В. Лыскова
работу ДОО» в зовательных организачение)
ния содержания и техноло- https://viro.edu.r
рамках Областного ций
гий дошкольного образова- u/
цифровая
педагогического
ния по направлениям:
платформа
совета «Региональ-развитие внутренней оцен- «ПЕДСОное
образованиеки качества дошкольного ВЕТ_регион35»
пространство нообразования;
вых
возможно- формирования предпосыстей»
лок технической, социальнопедагогической направленности,
3.2.8
.

Вебинар
«Роль
классного руководителя в преодолении школьной неуспешности обучающихся»

Заместители руководителей
общеобразовательных организаций,
классные руководители
ОО

Первая
декада
декабря
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Вебинар «Направ- Заведующие, старшие
ления воспитатель- воспитатели ДОО
ной работы в дошкольной образовательной организации на основе
рабочей программы
воспитания»

16 сентября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

12 октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.4.4
.

Неделя финансовой Педагогические работграмотности
ники,
специалисты
ДОО, родители воспитанников

С 29 ноября
по 03 декабря
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.4.5
.

Заседание
совета Заведующие
базовых
заведующих базо- ДОО по реализации
вых ДОО «Итоги ФГОС ДО
работы
базовых
ДОО»

16 декабря
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

3.4.2
.

3.4.3
.

Вебинар
«PRO.ИОМ»

- развития инженерного
мышления, формирования
ранней профориентации дошкольников.
Индивидуальный образовательный маршрут. Разработка, диагностика, тьюторское
сопровождение
На вебинаре будут рассмотрены вопросы организации
работы по внедрению рабочих программ воспитания,
обновления
содержания
воспитания в дошкольном
образовании, разработке календарного
планирования
воспитательной работы в
дошкольной образовательной организации.
В рамках недели предполагается обсуждение вопросов
финансового воспитания в
современном мире, умение
принимать разумные финансовые решения в будущем,
диссеминация опыта в данном направлении.

В ходе заседания планируется презентация опыта по актуальным направлениям деятельности базовых ДОО.
Проектирование плана работы на 2022 год.

Сайт АОУ ВО Быстрова О.А.
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u
ВМК ФГОС ДО Лыскова И.В.
http://viro.edu.r
u/vmk_doo
Группа
ВКонтакте Профессиональное сообщество
«Дошкольный мир»
https://vk.com/p
ublic194462050
ВМК ФГОС ДО
http://viro.edu.r
u/vmk_doo
Группа
ВКонтакте Профессиональное сообщество
«Дошкольный мир»
https://vk.com/p
ublic194462050
ВМК ФГОС ДО
http://viro.edu.r
u/vmk_doo
Группа
ВКонтакте Профессиональное сообщество
«Дошкольный мир»
https://vk.com/p
ublic194462050

Лыскова И.В.
Разгуляева О.Р.

Лыскова И.В.
Румянцева Т.Н.

3.5.1
.

3.5.2
.

3.5.3
.

3.5.4
.

3.5.5
.

3.5. Для педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
Вебинар « Исполь- Учителя
начальных 16 сентября
Дистанционный
На вебинаре будут рассмот- Сайт АОУ ВО З.А. Кокарева
зование результатов классов
2021 г.
(онлайн подклю- рены вопросы повышения ДПО
«ВИРО» Н.В. Шадрина
ВПР 2021 года в
чение)
качества образования, даны https://viro.edu.r
образовательной
рекомендации по совершен- u/
деятельности»
ствованию образовательного
процесса в контексте выпол- Группа АОУ ВО
няемости заданий ВПР.
ДПО
«ВИРО»
Семинар
«Повы- Руководители муници- 23 сентября
Дистанционный
На семинаре будут рассмот- ВКонтакте
З.А. Кокарева
шение эффективно- пальных методических
2021 г.
(онлайн подклю- рены модели сопровождения https://vk.com/p Н.В. Шадрина
сти работы методи- объединений учителей
чение)
деятельности
учителей ublic179852417
ческих объедине- начальных классов
начальных
классов
на
ний
учителей
уровне
муниципалитета, ВМК
ФГОС
начальных классов»
предложены инновационные НОО
формы работы с муници- ВМК НОО - ВМК
пальными и школьными ме- учителя начальтодическими объединениями ных
классов
учителей начальных классов (viro.edu.ru)
Онлайн-практикум
Учителя
начальных 30 сентября
Дистанционный
Планируется демонстрация
З.А. Кокарева
«Технологии фор- классов
2021 г.
(онлайн подклю- эффективных приемов и меН.В. Шадрина
мирования
читачение)
тодов формирования читательской грамотнотельской грамотности, спости.
Презентация
собствующих
формировабанка заданий»
нию базовых читательских
компетенций
младших
школьников.
Методический се- Учителя
начальных
12 октября
Очный/
На семинаре будут рассмотЗ.А. Кокарева
минар «Особенно- классов
2021 г.
онлайнрены условия организации
Н.В. Шадрина
сти
внедрения
подключение
шахматного
образования
шахмат в образовамладших школьников в контельную
среду»
тексте задач их интеллекту(совместно с издаального развития. Представтельством
«Пролен опыт
МОУ «НОШ
свещение»)
№10» г. Вологды в данном
направлении.
Онлайн-практикум
Учителя
начальных
14 октября
Дистанционный
Планируется демонстрация
З.А. Кокарева
«Организация
классов
2021 г.
(онлайн подклю- эффективных приемов и меН.В. Шадрина
наблюдений
на
чение)
тодов организации наблюдеуроках окружающений на уроках окружающего
го мира. Презентамира, способствующих по-

ция банка заданий»

вышению качества образования, формированию естественнонаучной грамотности.
На вебинаре будут рассмотрены эффективные приемы и
способы формирования читательской самостоятельности младших школьников
На семинаре
будут представлены проекты сюжетных
уроков по формированию
функциональной грамотности, образцы заданий для
самостоятельной работы.

Вебинар «Форми- Учителя
начальных
18 ноября
Дистанционный
З.А. Кокарева
рование читатель- классов,
родители
2021 г.
(онлайн подклюН.В. Шадрина
ской самостоятель- младших школьников
чение)
ности
младшего
школьника»
3.5.7 Онлайн–семинар
Учителя
начальных
11 декабря
Дистанционный
З.А. Кокарева
.
учителей, участву- классов,
2021г.
(онлайн подклюН.В. Шадрина
ющих в сетевом
чение)
взаимодействии по
проблеме «Формирование функциональной грамотности
младших
школьников
на
уроках окружающего мира средствами
учебника «Академкнига/учебник»»
3.6. Для учителей, реализующие основную общеобразовательную программу основного общего и основную общеобразовательную программу среднего общего
образования
3.6.1 Круглые
столы Руководители муници26 августа
Очный
Вопросы для рассмотрения:
Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
.
«Обновление
со- пальных и школьных
2021 г.
/дистанционный - основные изменения в со- ДПО
«ВИРО» Т.П. Москвина
держания и мето- МО (очно), учителя фидержании и методике препо- https://viro.edu.r Е.В. Юрьева
дики преподавания зики, химии, биологии
давания учебных предметов u/
цифровая
учебных предметов общеобразовательных
естественнонаучного цикла в платформа
естественноорганизаций области, в
соответствии с обновлением «ПЕДСОнаучного
цикла которых создаются ЦенФГОС основного общего ВЕТ_регион35»
(физика,
химия, тры образования естеобразования и примерных
биология) в соот- ственно-научной и техрабочих программ.
ветствии с обнов- нологической направ- подходы к планированию
лением ФГОС ос- ленности «Точка роста»
работы методического объновного
общего (дистанционно)
единения в связи с обновлеобразования и принием ФГОС основного обмерных
рабочих
щего образования.
программ» в рамках
- особенности организации
Областного педагошкольного эксперимента с
3.5.6
.

гического
совета
«Региональное образованиепространство новых
возможностей»

3.6.2
.

Круглые
столы
«Использование
результатов
оценочных процедур
(ЕГЭ, ОГЭ) для совершенствования
методики преподавания
учебных
предметов «Русский
язык» и «Математика» в рамках Областного педагогического совета «Региональное образование-пространство
новых возможностей»

руководители муниципальных методических
объединений учителей
русского языка и математики (очно), учителя
русского языка и математики (дистанционное
подключение).

3.6.3
.

Вебинары
««По- Учителя
вышение качества общеобразовательных
преподавания учеб- организаций
ных предметов с
учетом результатов
оценочных процедур» (русский язык,
литература, математика, информатика, история, обществознание, английский язык, физика, химия, биоло-

26 августа
2021 г.

Очный
/дистанционный

1-15 октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

использованием цифрового
оборудования.
- развитие естественнонаучной грамотности на уроках
- конструирование воспитательной деятельности учителя-предметника
- обновление экзаменационных моделей ОГЭ и ЕГЭ.
Вопросы для рассмотрения:
-содержательный анализ результатов ОГЭ, комплекс
мер по повышению качества
обучения русскому языку и
математике, пути повышения объективности оценивания образовательных результатов обучающихся
-совершенствование работы
по подготовке к ОГЭ обучающихся «группы риска»
-планирование работы методического объединения с
учетом результатов ГИА и
обновления экзаменационных моделей ГИА по русскому языка и математике
Вопросы для рассмотрения:
-содержательный
анализ
трудных тем по результатам
ГИА-9/ГИА-11 в 2021 году
по учебному предмету;
-содержательный анализ выполнения заданий КИМ;
- рекомендации по совершенствованию преподавания
учебных предметов на основе типичных ошибок, в том
числе подготовки обучающихся «группы риска».

Cайт АОУ ВО З.С. Марагаева
ДПО
«ВИРО» И.В. Мовнар
https://viro.edu.r Е.М. Ганичева
u/
цифровая
платформа
«ПЕДСОВЕТ_регион35»

Записи вебинаров размещаются в ВМК ФГОС
ООО и СОО
(раздел «Вебинары»
https://vmk.ooo.
viro.edu.ru/index
.php/provodimye
vebinary/vebinar
y-2021 )

Марагаева З.С.
Мовнар И.В.
Ганичева Е.М.
Жукова В.С.
Прончева Н.Е.
Юрьева Е.В.
Москвина Т.П.
Курныгина И.А.

гия, география)

3.6.4
.

Тренинг «Активные Педагогические работформы работы на ники
общеобразовародительском со- тельных организаций
брании»

14 октября
2021 г.

Очный

3.6.5
.

Практический семинар (вебинар) по
формированию новых условий реализации
учебного
предмета «Родной
язык (русский)» в
соответствии с требованиями
предметной концепции

Муниципальные координаторы, руководители
муниципальных
и
школьных МО, учителя
родного языка (русского) общеобразовательных организаций области

1 декада
октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.6.7
.

Практический се- Учителя
технологии
минар (вебинар) по общеобразовательных
преподаванию
организаций области
учебного предмета
«Технология» в 5
классе в соответствии с блочномодульной структурой

1 декада
октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.6.8
.

Практический семинар (вебинар) по
формированию новых условий реали-

Муниципальные коорПервая
динаторы, руководители декада ноября
муниципальных
и
2021 г.
школьных МО, учителя

Дистанционный
(онлайн подключение)

На тренинге педагоги будут
ознакомлены с активными
формами работы на родительском собрании и освоят
техники их проведения
Вопросы для рассмотрения:
- реализация учебного предмета «Родной язык (русский)» в соответствии с требованиями предметной концепции (региональным Планом мероприятий по реализации Концепции),
- обновление содержания и
технологий
преподавания
учебного предмета
На семинаре планируется
обсуждение методических
вопросов преподавания технологии в 5 классе в соответствии
с
блочномодульной структурой
построения предметного содержания.

В сетевых сообществах учителей Методподдержка_Вологодская
область_
35»
Вконтакте
Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
ДПО
«ВИРО» В.А. Горбунова
https://viro.edu.r Н.В. Кононова
u/
Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
ДПО
«ВИРО» И.В. Мовнар
https://viro.edu.r
u/
В сетевом сообществе учителей
русского языка и
литературы
https://vk.com/cl
ub193626355

Сайт АОУ ВО Е.С. Фролова
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/,
В сетевом сообществе учителей
предметной области «Технология»
https://vk.com/
method_help_tec
hnology
Вопросы для рассмотрения:
Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
- реализация учебного пред- ДПО
«ВИРО» И.А. Курныгина
мета «Обществознание» в https://viro.edu.r
соответствии с требования- u/ ,

3.6.9
.

3.6.1
0.

зации
учебного
предмета «Обществознание», в соответствии с требованиями предметной концепции (региональным Планом мероприятий
по реализации Концепции).
Вебинар «Обновление содержания и
методики преподавания
учебных
предметов
(история,
география,
иностранные языки,
искусство) в соответствии с обновлением ФГОС основного
общего
образования и примерных
рабочих
программ»

общеобразовательных
организаций и преподаватели профессиональных
образовательных
организаций области

ми предметной концепции,
В группе ВК
- обновление содержания и АОУ ВО ДПО
технологий
преподавания «ВИРО»
учебного предмета
https://vk.com/p
ublic179852417 ,
В сетевом сообществе учителей
обществознания
https://vk.com/p
ublic193599216
Учителя общеобразова2-3 декада
Дистанционный
На вебинаре будут рассмот- Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
тельных
организаций
ноября
(онлайн подклю- рены основные изменения в ДПО
«ВИРО» В.С. Жукова
области (история, гео2021 г.
чение)
содержании и методике пре- https://viro.edu.r Е.В. Юрьева
графия,
иностранные
подавания учебных предме- u/
Н.Е. Прончева
языки, искусство)
тов в соответствии с обнов- В сетевых сооб- И.В. Колесникова
лением ФГОС основного ществах учитеобщего образования и при- лей Методподмерными рабочими про- держграммами учебных предме- ка_Вологодская
тов, обновление экзаменаци- область_
35»
онных моделей ОГЭ и ЕГЭ, Вконтакте
воспитательный потенциал
урока как фактор личностного развития обучающихся и
результативности учебной
деятельности.
Практический се- Учителя русского языка
3 декада
Дистанционный
На вебинаре будут рассмот- Сайт АОУ ВО З.С. Марагаева
минар
(вебинар) и литературы общеобрадекабря
(онлайн подклю- рены основные тематические ДПО
«ВИРО» И.В. Мовнар
«Формирование
зовательных организа2021 г.
чение)
направления итогового со- https://viro.edu.
текстовых умений ций области
чинения, методы и приемы ru/,
обучающихся
в
обучения школьников рас- В сетевом сопроцессе
работы
крытию темы, аргументации обществе учитенад итоговым сочисобственной точки зрения на лей предметной
нением»
литературный
материал, области Русский
приемам композиционного язык и литератупостроения работы и её ре- ра»
дактирование.
https://vk.com/cl
ub193626355
3.7. Для руководителей и педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ

3.7.1
.

Круглый стол «Современные подходы
к организации работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и с инвалидностью в условиях инклюзивного
образования»
в
рамках Областного
педагогического
совета «Региональное
образованиепространство новых
возможностей»

3.7.2
.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Лучшая
инклюзивная школа»

3.7.3

Семинар «Особенности
образовательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья в
контексте ФГОС »

Совет базовых общеобразовательных организаций,
реализующих
ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОУО; представители секции по вопросам инклюзивного образования при РУМО в
системе общего образования;
общественные
организации инвалидов
области; научные работники ФГБОУ ВО
«ЧГУ»,
специалисты
Службы по правам ребенка
Правительства
Вологодской области
Образовательные организации, реализующие
наравне с основными
образовательными программами адаптированные основные образовательные программы дошкольного, начального,
основного и среднего
общего
образования,
использующие в своей
практике инклюзивные
подходы в обучении и
развитии детей с особыми образовательными
потребностями
Руководящие работники, учителя, специалисты службы сопровождения
общеобразовательных
организаций
области

26 августа
2021 г.

Очный

На «круглом столе» будут
рассмотрены вопросы развития системы инклюзивного
образования в Вологодской
области;
- подходы к совершенствованию инклюзивного образования в аспекте реализации принципа доступности
качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов,
введения их в общее образовательное и социокультурное пространство

Сайт АОУ ВО А.П. Коновалова
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа
ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807

Августсентябрь
2021 г.

Заочно

Конкурс проводится в целях
повышения активности образовательных организаций
в развитии и внедрении инклюзивного образования, а
также распространения позитивного педагогического
опыта в сфере инклюзивного
образования.

Сайт АОУ ВО А.П. Коновалова
ДПО
«ВИРО» О.В. Зайцева
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807

Третья
декада
октября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

На семинаре будут рассмотрены лучшие практики инклюзивного
образования;
структура адаптированных
основных
общеобразовательных программ; включая
адаптированные
дополни-

Сайт АОУ ВО А.П. Коновалова
ДПО
«ВИРО» О.В. Зайцева
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО

тельные общеобразовательные программы, вопросы
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов

https://vmk.ovz.v
iro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807

3.7.4
.

Вебинар «Особен- Руководящие работни- Вторая декада
ности в работе учи- ки,
учителя-логопеды
ноября
теля-логопеда
с общего образования
2021 г.
обучающимися
с
нарушением речи в
системы
общего
образования»

Дистанционный
(онлайн подключение)

В рамках вебинара будут
рассмотрены
основные
направления
организации
логопедического сопровождения детей с нарушениями
речи в образовательном процессе

3.7.5
.

Вебинар «Создание
условий доcтупного, качественного
образования
для
обучения и воспитания
детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Дистанционный
(онлайн подключение)

В рамках вебинара будет
рассмотрены
следующие
вопросы:
- порядок обеспечения условий доступности объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования для детей
с ОВЗ и с инвалидностью;
- особенности паспорта доступности по обеспечению
доступности и услуг образовательной организации для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Специалисты органов
местного самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов области, осуществляющих управление в сфере образования, руководящие работники образовательных
организаций,
участвующих в 2021 в
мероприятиях областной подпрограммы 5
«Безбарьерная
среда»
государственной
программы
«Социальная
поддержка граждан в
Вологодской области на
2021-2025
годы»

Первая
декада
декабря
2021 г.

А.П. Коновалова
О.В. Зайцева

А.П. Коновалова
О.В. Зайцева

Сайт АОУ ВО А.П. Коновалова
ДПО
«ВИРО» О.В. Зайцева
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807
3.8. Для заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с ДОО, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов общеобразовательных организаций
3.8.1 Стратегическая сес- Заведующие дошколь26 августа
Очный/
На стратегической сессии Сайт АОУ ВО Е.А. Никодимова
.
сия
«Реализация ными образовательными
2021 г.
онлайнбудут рассмотрены вопросы ДПО
«ВИРО» М.А. Углицкая
программы воспи- организациями,
замеподключение
государственной политики в https://viro.edu.r И.В. Лыскова
тания в образова- стители директоров обсфере воспитания, пробле- u/
цифровая А.Д. Ваточкина
тельных организа- щеобразовательных
и
мы, связанные с разработкой платформа
циях региона: от профессиональных оби внедрением рабочих про- «ПЕДСОзадач к управленче- разовательных органиграмм воспитания в образо- ВЕТ_регион35»
ским решениям» в заций области, курирувательных организациях обрамках Областно- ющие воспитательную
ласти в новом учебном году,
го педагогического работу, члены РУМО по
вопросы реализации пилотсовета «Региональ- воспитанию в системе
ного проекта по внедрению
ное образование – общего образования Воставок советников директопространство но- логодской области и
ров школ по воспитанию и
вых
возможно- секции по воспитательвзаимодействию с детскими
стей»
ной деятельности РУобщественными объединеМО среднего профессиниями в рамках федеральноонального образования
го проекта «Патриотическое
в
профессиональных
воспитание граждан Российобразовательных оргаской Федерации», включенизациях.
ние детских и молодежных
3.7.6
.

Заседания рабочей
группы учителейдефектологов
и
учителей-логопедов
РУМО специалистов
психологопедагогической
службы в системе
образования области

(утверждена постановлением Правительства
области от 22.04. 2019 г.
№ 395)
Учителя-логопеды, учителя-дефектологи рабочей группы РУМО специалистов психологопедагогической службы
в системе образования
области

Декабрь
2021 г.

Очный

На заседании будут рассмотрены справочники рабочих документов учителейдефектологов и учителей логопедов дошкольных и
общеобразовательных организаций, включая отдельные
общеобразовательные организации, реализующие исключительно АООП.

3.8.2
.

Проблема диалога
родителей с педагогами. Опыт работы
с «немотивированными» родителями

3.8.3

Вебинар «Взаимодействие школьных
и
медицинских
психологов в решении вопросов профилактики деструктивного (включая
суицидальное поведение несовершеннолетних)»

3.8.4
.

Вебинар «Презентация регионального
вариативного
модуля
«Истоки:
воспитание волог-

Члены областного родительского комитета
Специалисты РСППС
Специалисты управлений
образованием
МР/ГО, ответственные
за организацию воспитательной работы
Главные
внештатные
специалисты
региональных систем здравоохранения и образования, представители Департамента здравоохранения и Департамента
образования
области,
специалисты управлений образования муниципальных районов и
городских округов области,
курирующие
психологопедагогическое сопровождение, сотрудники
областных центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, педагоги-психологи общеобразовательных организаций области.
Заместители руководителей
общеобразовательных организаций,
курирующие воспитательную работу

общественных объединений
в воспитательный процесс
образовательных организаций.
Презентация и обсуждение
технологий, опыта работы
образовательных организаций с «немотивированными»
родителями

26 августа
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

Сайт АОУ ВО Н.В. Афанасьева
ДПО
«ВИРО» О.Н. Коптяева
https://viro.edu.r
u/
цифровая
платформа
«ПЕДСОВЕТ_регион35»

26 августа
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

В ходе мероприятия состоится презентация проекта
«Выбери жизнь» БФ «Дорога к дому», направленного
на снижение риска саморазрушающего и суицидального
поведения
несовершеннолетних, будут рассмотрены
перспективы
межведомственного взаимодействия
школьных и медицинских
психологов в работе с детьми с трудностями в обучении и социализации

Сайт АОУ ВО Н.В. Афанасьева
ДПО
«ВИРО» Н.В.Малухина
https://viro.edu.r
u/
цифровая
платформа
«ПЕДСОВЕТ_регион35»

14 сентября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

На вебинаре будут представлены методические рекомендации по разработке регионального вариативного
модуля «Истоки: воспитание

Сайт АОУ ВО Е.С. Ульянова
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru

жанина – гражданина России» рабочей
программы
воспитания общеобразовательных
организаций»

3.8.5
.

3.8.6
.

Организация и проведение эдьютона
по
эффективным
практикам вовлечения родителей в
образовательный
процесс по итогам
областного фестиваля лучших практик по работе с родителями в общеобразовательных
организациях
Установочный вебинар по вопросам
организации
деятельности советников директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – совет
по
воспитанию)
(совместно с региональным координатором проекта по
внедрению ставок
советников по воспитанию)

Руководители общеобразовательных организаций, заместители директоров по ВР и УВР,
педагоги (классные руководители) общеобразовательных организаций участвующих в
проекте

Вторая
декада
сентября
2021 г.

Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций, муниципальные координаторы, советники директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными
объединениями

Третья
декада
сентября
2021 г.

Дистанционный
(онлайнподключение)

Дистанционный
(онлайн подключение)

вологжанина – гражданина
России» рабочей программы
воспитания, алгоритм разработки данного модуля, варианты его наполнения в соответствии со спецификой
воспитательной деятельности
общеобразовательной
организации.
Презентация лучших практик работы с родителями в
образовательных организациях обмен эффективными
формами взаимодействия с
родительской общественностью, апробированными в
практике образовательных
организаций.

На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:
- взаимодействие муниципальных координаторов проекта с руководителями общеобразовательных организаций;
- взаимодействие советника
по воспитанию с руководителем школы и педагогами в
процессе реализации рабочей программы воспитания;
- создание коллегиального
органа по воспитанию (штаба воспитательной работы);
- роль советника в развитии
и координации деятельности
детских общественных объ-

Сайт АОУ ВО А. С Игнатьева
ДПО «ВИРО»
С.Э. Беспалова
https://
viro.edu.ru
Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417

Сайт АОУ ВО Е.А. Никодимова
ДПО
«ВИРО» Е.Ю. Ногтева
https://
viro.edu.ru

3.8.7
.

Вебинар «Обновление
содержания
деятельности классного руководителя
в контексте реализации рабочей программы
воспитания»

Заместители руководителей образовательных
организаций, классные
руководители ОО

Вторая
декада
октября
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

3.8.8
.

Семинар (вебинар) Педагоги-психологи
«Консультирование образовательных оргапо результатам со- низаций
циальнопсихологического
тестирования»

Третья
Декада
октября
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

3.8.9
.

Организация и проведение собеседований с муниципальными координаторами психологической службы
Вебинар по профилактике
правонарушений несовершеннолетних с участием ответственного
секретаря
КДНиЗП области,
представителей
различных
ведомств
(совместно с кафедрой психологии

Муниципальные координаторы психологической службы

Ноябрь
2021 г.

Очный/
онлайнподключение

Зам. руководителей образовательных организаций, советники директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги

Вторая
декада
ноября
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.8.1
0.

единений.
На вебинаре будут обсуждаться вопросы:
- взаимодействие классного
руководителя с детскими
общественными объединениями;
- индивидуальная профилактическая работа классного
руководителя с обучающимися, состоящими на профилактическом учете.
Консультирование участников образовательных отношений по результатам социально-психологического тестирования

В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных
задач
психологической
службы, организация доступной
психологической
помощи обучающимся
На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:
- постановка несовершеннолетних на разные виды профилактических учетов;
- организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете;
-представление опыта профилактической работы об-

Сайт АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
https://
viro.edu.ru

М.А. Углицкая
Е.Ю. Ногтева
Н.В. Афанасьева
А.С. Игнатьева

Группа АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Сайт АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
https://
viro.edu.ru
, слайдер «Социальнопсихологическое
тестирование в
2021 году»
Сайт АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
https://
viro.edu.ru

Н.В. Афанасьева
О.Н. Коптяева

Н.В. Афанасьева
Н.В.Малухина

Сайт АОУ ВО М.А. Углицкая
ДПО
«ВИРО» Н.В. Афанасьева
https://
viro.edu.ru

3.8.1
1.

и
коррекционной
педагогики)
Вебинар для руководителей отрядов
(объединений)
ЮИД
«Практики
реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ
внеурочной
деятельности для отрядов (объединений)
ЮИД» (совместно с
кафедрой педагогики)

3.9.1
.

Вебинар «Правовые
вопросы в деятельности руководителей
профессиональной образовательной организации»

3.9.2
.

Вебинар «Повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин и подготовки обучающихся с
учетом результатов
ВПР в профессиональных образова-

Педагогические работ- Вторая декада
ники, реализующие додекабря
полнительные общеоб2021 г.
разовательные
программы и программы
внеурочной деятельности для отрядов (объединений) ЮИД

Дистанционный
(онлайн подключение)

щеобразовательной организации.
На вебинаре будут представлены лучшие практики реализации
дополнительных
общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для отрядов (объединений) ЮИД (по
итогам областного конкурса
программ)

Сайт АОУ ВО М.А. Углицкая
ДПО
«ВИРО» Т.А. Крылова
https://
viro.edu.ru

3.9. Для руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Директора, заместители
Третья
Дистанционный
Выступление контролирую- Запись вебинара Шихов С.Л.
директоров профессиодекада
(онлайн подклю- щих органов
размещается на Беляев В.В.
нальных образовательсентября
чение)
сайте АОУ ВО
ных организаций
2021 г.
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/index.php/spo,
в региональном
профессиональном сетевом сообществе Профтех в ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub194461814
Заместители директоров
Вторая
Дистанционный
Вопросы для рассмотрения:
Запись вебинара Е.С. Фролова
по учебной работе, предекада
(онлайн подклю- - статистико-аналитическая размещается на
подаватели общеобразодекабря
чение)
информация о результатах сайте АОУ ВО
вательных дисциплин
2021 г.
ВПР;
ДПО
«ВИРО»
ПОО
- методические рекоменда- https://viro.edu.r
ции по совершенствованию u/index.php/spo,
преподавания общеобразо- в региональном
вательных дисциплин на ос- профессиональнове типичных ошибок.
ном сетевом со-

тельных
циях»

организа-

3.9.3
.

Семинар: «Реализация программ воспитания в профессиональных образовательных организациях»

Заместители директоров
по воспитательной работе, начальники отделов воспитательной работы,
педагогиорганизаторы

Третья
декада
ноября 2021г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

3.9.4
.

Марафона методических идей для
педагогических работников профессиональных образовательных организаций

Руководители и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

Ноябрь
2021 г.

Дистанционный
(онлайн подключение)

4.1.

Вопросы для рассмотрения:
- знакомство с эффективными практиками внедрения
рабочих программ воспитания в ПОО;
- результаты внедрения рабочих программ воспитания
в ПОО области;
- мониторинг реализации
рабочих программ воспитания.

обществе Профтех в ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub194461814
Запись семинара
размещается на
сайте АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.
ru/index.php/spo
, в региональном
профессиональном сетевом сообществе Профтех в ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub194461814
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u
В
группе
ПРОФТЕХ в социальной сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/cl
ub194461814

Цель проведения Марафона:
выявление и распространение лучшего педагогического опыта в области разработки
программнометодического обеспечения
учебного,
учебнопроизводственного и воспитательного процессов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, активизация
деятельности секций регионального
учебнометодического объединения
(далее - РУМО СПО), методической работы в профессиональных образовательных организациях.
4.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Региональный этап Воспитатели, педагоги15.04.2021Заочный
Конкурс проводится в целях Сайт АОУ ВО
IX Всероссийского ческие работники и ру- 15.09.2021 г.г.
выявления, поддержки и ДПО
«ВИРО»
конкурса «Воспита- ководители
образовараспространения инноваци- http://viro.edu.r

А.Д. Ваточкина

А.Д. Ваточкина
С.Л. Шихов
В.В. Беляев

И.В. Лыскова

тели России»

тельных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования
(основные общеобразовательные программы,
программы
дополнительного образования)

4.2.

Региональный этап Классные руководители
II Всероссийского общеобразовательных
дистанционного
организаций
конкурса
среди
классных руководителей на лучшие
разработки воспитательных
мероприятий

4.3.

Региональный этап
IV Всероссийского
конкурса «Учительдефектолог России»

Учителя-дефектологи
(сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги) и учителялогопеды дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
центров
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи, медицинских

онного опыта воспитателей,
педагогических
работников и руководителей
образовательных организаций,
стимулирования
успешно работающих
педагогов дошкольного образования и популяризации
профессии

12.04.202131.08.2021 гг.

Дистанционный
(заочный)

Цель – выявление и распространение лучших методических разработок воспитательных мероприятий, реализуемых классными руководителями в общеобразовательных организациях.

28.07.2021 31.08. 2021
г.г.

Заочный

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и
личностный рост учителейдефектологов,
учителейлогопедов; выявление и распространение
передового
педагогического опыта в
сфере
психологопедагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью; поддержку
инновационных разработок

u/
На
странице
«Вологодский
институт развития
образования» социальной
сети ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
В группе ВКонтакте Профессиональное сообщество
«Дошкольный мир»
https://vk.com/p
ublic194462050
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u/ На странице
«Вологодский
институт развития
образования» социальной
сети ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru
ВМК
ФГОС
НОО
ОВЗ,
ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl

М.А. Углицкая
О.А. Басова

А.П. Коновалова
О.В. Зайцева

организаций,
детских
домов-интернатов
системы социальной защиты населения, работающие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.

и технологий в организации ub 205561807
сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.

4.4.

Региональный этап
XII Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России –
2021

Педагогические работ- 20.08.2021 –
ники
общеобразова- 31.10.2021 г.г.
тельных
организаций
области

Заочный

4.5.

Областной заочный Педагогические работ23.08.2021конкурс
лучших ники образовательных 30.09.2021 г.г.
практик наставни- организаций
чества (совместно с
кафедрой развития
профессионального
образования)

Заочный

4.6.

Региональный кон- Образовательные орга-

Заочный

01.09.2021-

Конкурс направлен на повышение профессиональной
компетентности педагогов в
области формирования культуры здоровья у обучающихся и работников системы
образования, развитие готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образования на
основе улучшения физического, социального и психологического здоровья участников образовательных отношений.
Цель – выявление и распространение лучших практик
наставничества в сфере общего, дополнительного и
среднего профессионального
образования

Сайт АОУ ВО Т.А. Крылова
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/index.php/psik
hologicheskoe-isotsialnopedagogicheskoe
-obespechenie-vobrazovanii/296konkursy/10872regionalnyj-etapxiivserossijskogokonkursa-uchitelzdorovya-rossii2021

Сайт АОУ ВО Е.С. Ульянова
ДПО
«ВИРО» А.Д. Ваточкина
http://viro.edu.r
u/
На
странице
«Вологодский
институт развития
образования» социальной
сети ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Цель – выявление и распро- Сайт АОУ ВО Е.С. Ульянова

курс образовательных организаций и
педагогических работников по реализации программы
«Социокультурные
истоки»

низации и педагогические работники, реализующие
программу
«Социокультурные истоки»

4.7.

Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ
и программ внеурочной деятельности для отрядов
(объединений)
ЮИД (совместно с
кафедрой педагогики)

Педагогические работ01.09.2021ники, реализующие до- 30.11.2021 г.г.
полнительные общеобразовательные
программы и программы
внеурочной деятельности для отрядов (объединений) ЮИД

4.8.

Региональная
предметная
командная олимпиада
Вологодской обла-

Команды, представляющие одну или несколько государственных,
муниципальных

24.12.2021г.г.

с 06.09.20213.11 2021 г.г.

Заочный

20 сентября – 12
октября – заочный
этап
– 1 день очный

странение лучших практик ДПО «ВИРО»
реализации программы «Со- https://viro.edu.r
циокультурные истоки».
u/index.php/2uncategorised/11
183-priglashaemprinyat-uchastiev-oblastnomzaochnomkonkurseluchshikhpraktiknastavnichestvavobrazovatelnykhorganizatsiyakh
На
странице
«Вологодский
институт развития
образования» социальной
сети ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
Цель – выявление и распро- Сайт АОУ ВО
странение лучших практик ДПО
«ВИРО»
реализации дополнительных http://viro.edu.r
общеобразовательных про- u/
грамм и программ внеуроч- На
странице
ной деятельности для отря- «Вологодский
дов (объединений) ЮИД
институт развития
образования» социальной
сети ВКонтакте
https://vk.com/p
ublic179852417
На заочном этапе команды Информация об
участвуют в конкурсе «Ви- Олимпиаде,
зитка» и конкурсе конспек- Приказ и Полотов, в очном этапе - конкур- жение размеще-

М.А. Углицкая
О.А. Басова
Т.А. Крылова

З.С. Марагаева
В.А. Горбунова
Н.Н. Никандрова
Т.П. Москвина

сти

4.9.

образовательных организации общего образования или подведомственных Департаменту
образования Вологодской области (Управлениям образования муниципальных районов),
состоящие из 3 педагогов-предметников
по
физике, химии и биологии (по 1 чел. по каждому предмету)
III областной Ин- Педагогические работ- 15.09.2021 –
тернетники в возрасте до 35 29.10.2021 г.г.
фотоконкурса «Мои лет
образовательных
первые шаги в про- организаций
области
фессии»
(молодые педагоги)

4.10.

Региональная
Олимпиада
для
учителей английского языка «Английские
совы»
(«English Owls»)

4.11.

Областной конкурс Педагоги-психологи

этап (дата проведения очного этапа будет определена после завершения заочного этапа)

Заочный

Учителя
английского 01.10.2021 –
1 этап – заочный
языка
общеобразова- 15.11.2021 г.г. (дистанционный)
тельных
организаций
с 01.10.Вологодской области,
10.10.2021;
преподаватели англий2 этап – очный
ского языка профессио(заключительный)
нальных образовательс 01.11.-09.11.2021
ных организаций Вологодской области

18.10.2021-

Заочный

се «Теоретический тур по ны на сайте Е.В. Юрьева
предмету» и «Практический АОУ ВО ДПО
тур по предмету».
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/

Конкурс направлен на повышение престижа педагогической профессии, закрепление молодых педагогов в
образовательных организациях.

Организаторами Олимпиады
являются АОУ ВО ДПО
«ВИРО» и БОУ ВО «ВМЛ».
Олимпиадные задания состоят из тестов на грамматику, лексику, аудирование и
вопросы страноведческого
характера

Конкурс ориентирован на

Информация о
Конкурсе, Положение будут
размещены
на
сайте АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/
Информация об
Олимпиаде,
Приказ и Положение размещены на сайте
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/index.php/2uncategorised/11
086regionalnayaolimpiada-dlyauchitelejanglijskogoyazyka-anglijskiesovy-english-owls
Информация

А.С. Игнатьева
Н.В. Шадрина

З.С. Марагаева
Н.Е. Прончева

Н.В. Афанасьева

авторских психоло- образовательных
го-педагогических
низаций
программ, методических разработок
педагоговпсихологов
по
направлениям профессиональной деятельности - 2021»

орга- 29.10.2021 г.г.

4.12.

II Беловское педагогического собрание: Традиции региональной словесной культуры в
науке и образовании.
Положение утверждено
приказом
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
от
18.05.2021 № 182-о

Педагогические работники образовательных
организаций, организующие
деятельность
обучающихся по изучению жизни и творчества
В.И. Белова, региональной словесной культуры
и искусства

4.13.

VI Региональный Педагогические работзаочный
конкурс ники образовательных
развивающих
и организаций области
профилактических
программ «Здоровье и безопасность
в образовании»

22.10.2021 г.

Очный

Ноябрь
2021 г.февраль
2022 г.

Заочный

совершенствование
организации психологической работы на всех уровнях
образования и развитие профессионализма психологов
образования в решении проблем подрастающего поколения;
развитие информационного и методического
обеспечения психологической работы в сфере образования;
обобщение и распространение
практического
опыта специалистов региональной
психологической
службы.
Тематические секции:
- «В.И. Белов и вологодские
писатели в школьной программе»
- «Читателям и исследователям жизни и творчества
В.И. Белова и вологодских
писателей»
- «Словесность и культура
Вологодского края на уроке
и во внеурочной деятельности»

Конкурс направлен на
совершенствование деятельности образовательных организаций
по созданию
здоровьеформирующей среды, внедрению технологий
работы по формированию

размещена
по Н.В. Малухина
ссылке:
https://vk.com/p
ublic179852417?
w=wall179852417_4193
Информация о
Конкурсе, Положение будут
размещены
на
сайте АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r
u/

Положение раз- З.С. Марагаева
мещены на сайте И.В. Мовнар
АОУ ВО ДПО
«ВИРО».
https://viro.edu.r
u/index.php/2uncategorised/10
952-viiivserossijskiebelovskiechteniya-projdutv-ochnodistantsionnomformate
Информация о Т.А. Крылова
Конкурсе, Положение будут
размещены
на
сайте АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://viro.edu.r

ценностей жизни и здоровья, u/
безопасной образовательной
среды; обобщение и трансляцию практического опыта
по формированию мотивации здорового и безопасного образа жизни, сохранению физического, психологического и социального
здоровья участников образовательного процесса
5. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ БАЗОВЫХ ОО
5.1.
Открытое заседание Члены РУМО, руково25 августа
Очный /
Вопросы для рассмотрения:
Раздел «Регио- Е.А. Никодимова
РУМО по общему дители и специалисты
2021 г.
онлайн- рекомендации по реализа- нальное УМО в С.Э. Беспалова
образованию в рам- МОУО, методисты муподключение
ции образовательных про- системе общего
ках
Областного ниципальных методичеграмм в дошкольных обра- образования» на
педагогического
ских служб. руководизовательных организациях в сайте АОУ ВО
совета «Региональ- тели дошкольных обрановом учебном году
ДПО «ВИРО»
ное образование – зовательных организа- рекомендации по планиропространство но- ций, руководители обванию образовательной дея- https://viro.edu.r
вых
возможно- щеобразовательных ортельности на уровне началь- u/index.php/2стей»
ганизаций
ного общего и основного uncategorised/48
общего образования в 2021- 73
2022 учебном году в условиях обновления ФГОС, преподавании учебных предметов;
- проведение Единых методических дней на базе муниципальных районов и городских округов в 2021-2022
учебном году
5.2.
Заседание
РУМО Члены РУМО специали25 августа
Очный /
Августовское
заседание Сайт АОУ ВО Н.В. Афанасьева
специалистов пси- стов
психо-лого2021 г.
онлайнРУМО определит приори- ДПО
«ВИРО» Н.В. Малухина
хологопедагогической службы
подключение
тетные направления работы http://viro.edu.r
педагогической
в системе образования
специалистов региональной u
службы в системе
Службы на 2021-2022 учебобразования в рамный год; рассмотрит пакет
ках
Областного
нормативных правовых до-

педагогического
совета «Региональное образование –
пространство новых
возможностей»

5.3.

Заседание
СПО

РУМО Члены РУМО, представители работодателей,
представители органов
государственного и муниципального управления.

5.4.

Заседание
РУМО Члены РУМО
по общему образованию

30 сентября
2021 г.

Очный /
онлайнподключение

1 октября
2021 г.

Очный /
онлайнподключение

кументов, рабочей документации специалистов региональной
психологопедагогической службы, перечни диагностических инструментов для педагоговпсихологов дошкольных и
общеобразовательных организаций области.
Методические
материалы
будут рекомендованы к использованию специалистами
Службы.
Вопросы для рассмотрения:
1. Подведение итогов апробации проведения итоговой
аттестации в форме демонстрационного экзамена
2. О подготовке и проведении регионального этапа
World Skills «Молодые профессионалы»
3. Консультации для руководителей секций РУМО СПО
Вопросы для рассмотрения:
- комплекс мер по повышению качества обучения по
учебным предметам с учетом проведения ГИА по основным
образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году;
- развитие сети психологопедагогических классов в
системе образования Вологодской области
-о формировании плана работы регионального УМО на
2022 год

Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
http://viro.edu.r
u,
Группа ПРОФТЕХ в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/cl
ub194461814

В.В. Беляев
С.Л. Шихов
А.Д. Ваточкина
Е.Г. Осокина

Раздел «Региональное УМО в
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5.5.

Заседание
РУМО
по воспитанию в
системе общего образования Вологодской области

Члены РУМО по воспитанию
Члены отделений заместителей директоров по
воспитательной работе
и классных руководителей
образовательных
организаций

Третья декада
октября
2021 г.

Очный /
онлайнподключение

5.6.

Заседание
РУМО
специалистов психологопедагогической
службы в системе
образования

Члены РУМО специалистов
психологопедагогической службы
в системе образования

Ноябрь 2021
г.

Очный /
онлайнподключение

5.7.

Заседание Совета Члены Совета базовых
базовых школ обла- школ области

Третья декада
ноября

Очный /
онлайн-

Вопросы для рассмотрения:
- результаты мониторинга
внедрения рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных
организациях и рассмотрение адресных рекомендаций
для образовательных организаций по итогам мониторинга:
- о разработке системы мониторинга (пакета инструментария), диагностики и
рефлексии воспитательной
деятельности классного руководителя в целях реализации модуля «Классный руководитель» рабочей программы воспитания.
В повестке:
О проведении областного
конкурса авторских программ и разработок педагогов-психологов по направлениям профессиональной
деятельности.
Разработка предложений по
реализации типовых моделей оснащения психологической службы
Формы и содержание совместной деятельности специалистов
психологопедагогического сопровождения с педагогами (учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями
На заседании Совета базовых школ области будут

Раздел «Регио- Е.А. Никодимова
нальное УМО по М.А. Углицкая
воспитанию
в
системе общего
образования» на
сайте АОУ ВО
ДПО «ВИРО»
https://viro.edu.r
u/index.php/1075
3

Сайт АОУ ВО Н.В. Афанасьева
ДПО
«ВИРО» Н.В. Малухина
http://viro.edu.r
u

Сайт АОУ ВО Е.А. Никодимова
ДПО
«ВИРО» А.С. Игнатьева

сти

2021 г.

подключение

5.8.

Заседание
СПО

РУМО Члены РУМО, представители работодателей,
представители органов
государственного и муниципального управления

Декабрь
2021 г.

Очный /
онлайнподключение

5.9.

Заседание
РУМО Члены РУМО по воспипо воспитанию в танию
системе общего образования Вологодской области

Первая
декада
декабря
2021 г.

Очный /
онлайнподключение

рассмотрены вопросы:
- разработки основных образовательных программ в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС начального общего и основного
общего образования,
- реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы с участием коллегиального органа управления воспитательной работой
в ОО,
- совершенствования системы индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы риска».
Вопросы для рассмотрения
1. Об итогах работы РУМО
СПО и секций РУМО в 2021
году
2. Итоги региональных чемпионатов «Абилимпикс»
и «Молодые профессионалы» и деловой программы
чемпионатов
3. Обсуждение подготовленных методических материалов по актуальным вопросам
профессионального образования в ПОО
Вопросы для рассмотрения:
- рекомендации по совершенствованию
индивидуальной
профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилакти-

http://viro.edu.r
u

М.А. Углицкая
Н.В. Афанасьева
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Раздел «Регио- Е.А. Никодимова
нальное УМО по М.А. Углицкая
воспитанию
в
системе общего
образования» на
сайте АОУ ВО
ДПО «ВИРО»

5.10.

Заседание Экспертного совета по вопросам
развития
инновационной инфраструктуры в системе образования
Вологодской области

Члены Экспертного со- Вторая декада
вета, руководители обдекабря
разовательных органи2021 г.
заций, подавших заявки
на соискание статуса
РИП

Очный /
онлайнподключение

5.11.

Заседание Совета
базовых общеобразовательных организаций реализующих федеральные
образовательные
стандарты для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федеральные
общеобразовательные стандарты для
детей с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Члены Совета базовых Вторая декада
общеобразовательных
декабря
организаций реализую2021 г.
щих федеральные образовательные стандарты
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
федеральные общеобразовательные стандарты
для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Очный /
онлайнподключение

ческих учетов;
- рекомендации по взаимодействию
общеобразовательных организаций с родителями.
На заседании Экспертного
совета будут рассмотрены
результаты экспертизы заявок образовательных организаций на соискание статуса РИП

На заседании Совета будут
рассмотрены результаты работы базовых общеобразовательных организаций реализующих федеральные образовательные стандарты для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральные общеобразовательные
стандарты
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); представлены и рассмотрены
успешные практики обучения, воспитания и сопровождения детей с ограниченными
возможностями
здоровья, детей с инвалидностью в условиях общеобразовательных организаций
области.

https://viro.edu.r
u/index.php/1075
3
Раздел
Сопровождение
инновационной
деятельности в
региональной
системе образования - АОУ ВО
ДПО
"ВИРО"
https://viro.edu.r
u/index.php/2uncategorised/42
44
Сайт АОУ ВО
ДПО
«ВИРО»
https://
viro.edu.ru
ВМК ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС ОУО
https://vmk.ovz.
viro.edu.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/cl
ub 205561807

Е.А. Никодимова
Н.В. Шадрина

А.П. Коновалова
О.В. Зайцева

