
 УТВЕРЖДЕН 

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от 18.01.2022 г. № 08-о 

(приложение) 

 
Реестр научно-методических и методических  мероприятий, проводимых АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" в 

первом полугодии 2022 года (январь-июнь) 

 

№п/

п 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки 

проведени

я 

Формат 

проведени

я 

Краткая аннотация (2-3 

предложения) 

Ссылки на 

размещенные 

информационн

ые и 

методические 

материалы  

Ответственный 

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ  

1. Единый методический 

«Актуальные вопросы 

реализации современной 

образовательной практики в 

системе общего образования 

региона» 

Великоустюгский  

муниципальный район 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

специалисты 

управления 

образования, 

методисты 

17-18 

февраля 

2022 г. 

Очно/дист

анционны

й  

 

В рамках проведения  ЕМД будет 

организована работа методических 

интенсивов по следующим 

направлениям: 

- механизмы управления  

качеством образовательной 

деятельности  с учетом 

результатов оценочных процедур; 

- управление  развитием  

воспитательной работы в условиях 

внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательной 

организации; 

- Совершенствование   методики 

преподавания учебного предмета 

по результатам проведения 

оценочных процедур (ГИА, ВПР); 

- эффективные методы и средства 

преодоления  школьной 

неуспеваемости учащихся при 

обучении учебному предмету; 

- формирование и оценка 

функциональной грамотности 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

Раздел  

«Единые 

методические 

дни» 

https://viro.edu.ru

/ 

 

 

Никодимова 

Е.А. 

Данилов С.Б. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С. 

Шубина Е.В. 

Лыскова И.В. 

Углицкая М.А. 

Вакичева В.К 

2. Межмуниципальный Единый 

методический для городского 

округа Актуальные вопросы 

реализации современной 

образовательной практики в 

системе общего образования 

региона» 

Грязовецкий 

муниципальный район 

Чагодощенский  

муниципальный район 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

управления 

образования, 

методисты, 

специалисты 

(эксперты), 

осуществляющие 

6-8 

апреля 

 2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


 всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

обучающихся на предметном 

содержании; 

- проектирование и организация 

коррекционно-развивающей среды 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации;  

- организация индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися «группы риска» в 

ОО; 

- развитие  Soft-skills компетенций 

педагога в условиях цифровизации 

образования; 

- совершенствование оценочных 

процедур при проведении 

аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории 

3. Единый методический день  

«Совершенствование 

методики преподавания 

учебных  предметов  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС»  

г. Череповец 

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций, 

специалисты 

управления 

образования, 

методисты 

В дни  

весенних 

каникул 

Очно/дист

анционны

й 

В рамках проведения  ЕМД будет 

организована работа методических 

интенсивов для учителей 

предметников по 

совершенствованию предметной и 

методической компетенции в 

реализации требований ФГОС на 

предметном содержании, по 

составлению и сопровождению 

ИОМов для педагогов,   

рассмотрена методика обучения 

детей «группы риска» при  

освоении общеобразовательных 

программ по учебным предметам, 

предметным областям 

Никодимова 

Е.А.. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С 

4. 

 

Единый методический « день 

«Актуальные вопросы 

реализации современной 

образовательной практики в 

системе общего образования 

региона» 

 БОУ «ВМЛ» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

В дни 

 весенних 

каникул 

 

Очно/дист

анционны

й 

В рамках проведения Единого 

методического дня будет 

организована работа методических 

интенсивов по использованию 

современных  образовательных 

технологий и методик обучения 

при  сопровождении профильного 

Никодимова 

Е.А.. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

Шубина Н.В.. 

Афанасьева Н.В. 



 организаций, 

специалисты 

управления 

образования, 

методисты 

обучения, работе с одаренными 

детьми, профилактике  социально-

негативных явления среди 

несовершеннолетних 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. III педагогические чтения, 

посвященных памяти доктора 

исторических наук, 

профессора Александра 

Васильевича Камкина, для 

педагогических работников, 

реализующих программу 

«Социокультурные истоки» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программу 

«Социокультурные 

истоки», а также 

студенты средних 

профессиональных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

педагогических 

специальностей 

15 марта 

2022 г. 

Очно-

заочный  

Педагогические чтения являются 

площадкой для представления 

опыта педагогов, изучения и 

обсуждения актуальных вопросов 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в 

рамках программы 

«Социокультурные истоки». 

Положение 

размещено на 

ресурсах  

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Ульянова Е.С. 

2. Открытый региональный 

командный  чемпионат 

Вологодской области 

по решению управленческих 

кейсов 

 

Управленческие 

команды, 

представляющие 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации общего,  

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

Департаменту 

образования 

01 марта – 

29 

 апреля  

2022 г. 

Очно-

заочный 

Чемпионат направлен на  развитие 

управленческих компетенций 

работников системы образования 

Вологодской области, повышение 

качества управления 

образовательными организациями 

 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Платформа 

Чемпионата 

https://viro.edu.ru

/ 

 

 

Никандрова Н.Н. 

Кононова Н.В. 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


Вологодской области 

(Управлениям 

образования 

муниципальных 

районов) 

3. Межрегиональный форум «500+» 

3.1. Митап «Проект «500+»: 

стартовая площадка 

повышения качества 

образования»  

 

Научные работники и 

профессорско-

преподавательский 

состав организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

специалисты ОМСУ, 

методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

участников проекта 

«500+». 

Третья  

декада  

апреля 

2022 г. 

Очный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

На митапе будут рассмотрены 

концептуальные подходы к 

реализации проекта «500+» в 

контексте задач повышения 

качества образования.  

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/цифровая 

платформа  

 «Проект 500+» 

 

Е.А. 

Никодимова 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова  

Е.Р. Микляева 

3.2. Круглый стол «Современные 

формы и приемы 

взаимодействия семьи и 

школы в контексте задач 

повышения качества 

образования» 

Научные работники и 

профессорско-

преподавательский 

состав организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

специалисты ОМСУ, 

методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководители и 

педагоги  

общеобразовательных 

организаций 

участников проекта 

Очный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

В рамках круглого стола будут 

рассмотрены актуальные формы 

взаимодействия семьи и школы, 

предложены для обсуждения 

различные пути вовлечения 

родителей обучающихся в жизнь 

школы, в решение задач 

повышения качества образования в 

школах проекта 500+ 

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/цифровая 

платформа  

 «Проект 500+», 

цифровая 

платформа «Для 

Вас, родители» 

 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


«500+», представители 

Штабов родительского 

контроля и 

родительской 

общественности  

3.3. Мастер – классы по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (опыт 

педагогов школ, являющихся 

региональными 

инновационными площадками 

Вологодской области) 

Методисты 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

муниципальных 

методических служб, 

руководители и 

педагоги  

общеобразовательных 

организаций 

участников проекта 

«500+», представители 

родительской 

общественности 

Очный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

Педагоги региональных 

инновационных площадок 

Вологодской области (МОУ 

«Лицей №32» г. Вологды, МАОУ 

«Общеобразовательный лицей 

«АМТЭК») представят 

практический опыт формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/цифровая 

платформа  

 «Проект 500+» 

3.4. Семинар-практикум 

«Проектирование ВСОКО на 

основе использования 

универсальных 

кодификаторов» 

Методисты 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

участников проекта 

«500+»  

Третья 

декада 

апреля 

Очный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

Руководители образовательных 

организаций-участников проекта 

«500+» познакомятся с 

универсальными кодификаторами 

и возможностями их 

использования в проектировании 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Cайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/цифровая 

платформа  

 «Проект 500+» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

руководители 

образовательных 

организаций и 

09 января 

2022 г.- 

11 мая  

2022 г. 

Заочный 

(на 

федеральн

ом 

портале) 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

проводится Синодальным отделом 

религиозного образования и 

катехизации Русской 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

 

 

Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


коллективы авторов 

проекта, 

представители 

общественных 

объединений, 

представители 

воскресных школ, 

представители 

православных 

гимназий. 

Православной Церкви совместно с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации при 

поддержке полномочных 

представителей Президента РФ в 

федеральных округах. Конкурс 

направлен на выявление лучших 

практик духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

образования и воспитания детей и 

молодежи и является ярким 

примером сотрудничества 

светской системы образования и 

Русской Православной церкви.  

2.  VIII областной конкурс  

«Педагогический дебют» (в 

рамках проекта 

«Педагогический триумф - 

2022») 

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогический стаж 

которых, по 

состоянию на 1 

декабря 2021 года, не 

превышает пяти лет; 

директора и 

заместители 

директоров 

образовательных 

организаций; 

заведующие, 

заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, 

руководители 

структурных 

подразделений ДОУ , 

управленческий стаж 

которых, по 

состоянию на 1 

декабря 2021 года не 

превышает трех лет; 

педагогические 

17 января 

–  

05 марта 

2022 г. 

Очно-

заочный 

Конкурс проводится в целях 

создания условий для развития 

творческого потенциала и 

самореализации молодых 

педагогических работников; 

формирования их гражданской 

позиции и активного 

профессионального отношения к 

совершенствованию системы 

образования, повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников, 

престижа профессии педагога в 

профессиональной среде и в 

обществе. 

Конкурс «Педагогический дебют» 

проводится по следующим 

номинациям: 

– «Молодые учителя», 

– «Молодые управленцы», 

– «Педагог-наставник». 

 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Платформа 

«Педагогически

й триумф - 2022» 

https://event.pedtr

iumf.viro.edu.ru/2

022/index.php 

Никандрова Н.Н. 

Кононова Н.В. 

https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php
https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php
https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php


работники 

образовательных 

организаций, 

осуществляющие 

научно-методическую 

и психологическую 

поддержку молодых 

педагогов со стажем 

педагогической 

деятельности не менее 

семи лет на 1 декабря 

2021 года) 

3.  Региональный этап   

Всероссийского конкурса 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» (в рамках 

проекта «Педагогический 

триумф») 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Вологодской области 

17 января 

– 5 марта 

2022 года   

Очный Конкурс проводится в целях 

выявления, поддержки и 

распространения лучшего 

педагогического опыта учителей 

общеобразовательных 

организаций, популяризации и 

повышения престижа профессии 

учителя.   

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/  

На странице 

«Вологодский 

институт 

развития 

образования» 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

А.С. Игнатьева 

4.  Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 

2022 году (в рамках проекта 

«Педагогический триумф») 

28 педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

17 января - 

05 марта 

2022 г. 

1 тур-

заочный 

2 тур- 

online-

формат 

3 тур- 

online-

формат, 

очный 

Конкурс проводится с целью 

выявления и распространения 

педагогических практик 

дошкольного образования, 

получивших признание 

профессионального сообщества 

Единая 

электронная 

платформа 

https://event.pedtr

iumf.viro.edu.ru/2

022/index.php  

Лыскова И.В. 

сотрудники 

лаборатории 

5.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Навигаторы детства» (в 

рамках проекта 

«Педагогический триумф») 

Советники директоров 

школ по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

17 января - 

05 марта 

2022 г. 

Очно-

заочный 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Навигаторы детства» проводится 

в рамках регионального 

конкурсного проекта 

«Педагогический триумф» 

Информация 

размещена на 

ресурсах АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  

https://vk.com/pu

Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Андреева М.Е. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php
https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php
https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/index.php
https://vk.com/public179852417


участвующие в 

реализации 

федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации»; 

муниципальные 

координаторы 

федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации», 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

выполняющие 

функции классных 

руководителей. 

впервые.  

Конкурс «Навигаторы детства» 

направлен на развитие творческого 

потенциала и повышение 

профессионального уровня 

советников директоров школ по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями и классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций. 

blic179852417 

 

6.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (в 

рамках проекта 

«Педагогический триумф») 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций и иные 

лица, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  

17 января - 

05 марта 

2022 г. 

 

Очно-

заочный 

Конкурс направлен на  

непрерывное образование и 

профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования; 

отбор и продвижение новых 

педагогических практик и 

технологий обучения в сфере 

дополнительного образования 

детей; содействие новым формам 

педагогического наставничества 

Информация 

размещена на 

ресурсах АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Андреева М.Е. 

7.  Итоговый этап VI 

Региональный заочный   

конкурс развивающих и 

профилактических программ 

«Здоровье и безопасность в 

образовании» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций  

11 января– 

15 февраля 

2022 г. 

Заочный Конкурс направлен на  

совершенствование деятельности 

образовательных организаций   по 

созданию здоровьеформирующей 

среды,  внедрению технологий   

работы  по формированию  

ценностей жизни и здоровья, 

безопасной образовательной 

среды; обобщение и  трансляцию 

Информация о 

Конкурсе, 

Положение  

будут 

размещены на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

Т.А. Крылова 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


практического опыта по 

формированию мотивации 

здорового  и безопасного образа 

жизни, сохранению  физического, 

психологического и социального 

здоровья участников 

образовательного процесса 

 

8.  Методический конкурс 

«Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, 

связанных с культурой 

ответственного потребления, 

при реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании»  

 

Педагоги 

общеобразовательных  

организаций, 

реализующие 

программу «Разговор о 

правильном питании» 

10 января–

20 апреля 

2022 г. 

Заочный Совершенствование 

методического компонента 

программы «Разговор о 

правильном питании» за счет 

обобщения и популяризации 

лучших педагогических практик, 

направленных на развитие 

социально-бытовых компетенций, 

связанных с культурой 

ответственного потребления и 

готовности реализовывать эти 

компетенции в повседневной 

жизни 

Информация о 

Конкурсе, 

Положение  

будут 

размещены на 

сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

 

Т.А. Крылова 

9.  Региональный конкурс 

методических разработок по 

гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи (в рамках 

областной акции «Я – 

гражданин Российской 

Федерации») 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01  

февраля  

– 30 мая 

2022 г. 

Заочный Конкурс направлен на выявление, 

обобщение и распространение 

лучших практик в области 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В.  

Андреева М.Е. 

 

10.  Региональный конкурс 

моделей командного 

управления воспитательным 

процессом в образовательных 

организациях 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01  

февраля  –  

30 мая 

2022 г. 

Заочный Конкурс направлен на 

совершенствование управления 

воспитательным процессом в 

образовательных организациях на 

основе командного 

взаимодействия с учетом 

актуального регионального опыта 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В.  

Андреева М.Е. 

11.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

среди классных 

руководителей на лучшие 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01 февраля 

– 30 

 августа 

2022г. 

Заочный Конкурс направлен на развитие 

профессиональной 

компетентности классных 

руководителей по вопросам 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

Андреева М.Е. 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/


разработки воспитательных 

мероприятий 

(даты 

будут 

уточняться

) 

организации и проведения 

воспитательных дел, мероприятий, 

событий 

/ 

12.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01 марта  – 

30 июня 

2022 г. 

 

Заочный Конкурс направлен на выявление 

инновационного педагогического 

опыта в сфере воспитания, 

поддержку талантливых 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

содействие их профессиональному 

развитию 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

/ 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Андреева М.Е. 

13.  Региональный конкурс 

методических разработок по 

патриотическому воспитанию 

детей в ДОО 

Педагогические 

работники и 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

14 марта-

11 мая 

2022 г. 

Заочный Конкурс проводится с целью 

активизации методического и 

творческого потенциала педагогов 

ДОО, стимулирования 

педагогической инициативы, 

повышение профессионального 

мастерства, распространения 

передового педагогического 

опыта, совершенствование 

патриотического воспитания в 

ДОО. Результат - информационно-

аналитические материалы. 

Официальная 

группа 

«Профессиональ

ное сообщество 

«Дошкольный 

мир» 

https://vk.com/pu

blic194462050  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru 

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.vi

ro.edu.ru 

Балабанова З.С. 

Румянцева Т.Н. 

14.  Региональный конкурс 

«Модели командного 

управления воспитательным 

процессом в ДОО» 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

методисты, старшие 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

28 марта – 

23 мая 

2022 г.  

Заочный Конкурс проводится с целью 

повышения профессионального 

мастерства руководителей, 

заместителей руководителей и 

педагогов, совершенствования 

научно-методического 

обеспечения воспитательного 

процесса; выявления и 

распространения передового 

педагогического опыта. Результат 

- информационно-аналитические 

материалы. 

Официальная 

группа 

«Профессиональ

ное сообщество 

«Дошкольный 

мир» 

https://vk.com/pu

blic194462050  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru 

ВМК ФГОС ДО 

Лыскова И.В. 

Балабанова З.С. 

Румянцева Т.Н. 

https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona


https://vmk.doo.vi

ro.edu.ru 

15.  Региональный конкурс 

рабочих программ воспитания 

в ДОО 

Руководители и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Вологодской области 

01 

 апреля-31 

мая 2022 г. 

Заочный Целью Конкурса является 

выявление и трансляция лучших 

рабочих программ воспитания 

дошкольных образовательных 

организаций Вологодской области. 

Результат - информационно-

аналитические материалы. 

Официальная 

группа 

«Профессиональ

ное сообщество 

«Дошкольный 

мир» 

https://vk.com/pu

blic194462050  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru 

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.vi

ro.edu.ru 

Балабанова З.С. 

Румянцева Т.Н. 

16.  Областной заочный конкурс 

для преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО «Цифровая 

трансформация в 

образовательной деятельности» 

 

 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль-

апрель 

2022 

Заочный Цель - обобщение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта в 

разработке и применении 

цифровых образовательных 

ресурсов, использовании 

современного интерактивного 

оборудования, сервисов и 

технологий Интернет в 

образовательной деятельности. 

 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

, в группе 

ВКонтакте АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vk.com/pu

blic179852417, в 

региональном 

профессиональн

ом сетевом 

сообществе в 

группе 

ВКонтакте 

«Профтех» 

https://vk.com/clu

b194461814  

Е.С. Фролова 

 

17.  Конкурс конспектов уроков 

«Язык – путь цивилизации и 

культуры» 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций и 

преподаватели 

Апрель-

июнь 2022 

г. 

Заочный Конкурс конспектов уроков 

проводится с целью повышения 

престижа русского языка и 

русской культуры; выявления и 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru

И.В. Мовнар 

О.А. Плюснина 

https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona


ПОО 

 

распространения инновационных 

технологий и методик в обучении 

родному (русскому) языку  и 

родной (русской) литературе; 

формирования культуроведческой 

компетенции, предполагающей 

осознание языка как формы 

выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-

культурной специфики русского 

языка; выявления и 

распространения педагогического 

опыта по сохранению культуры и 

языка малочисленных народов 

Российской Федерации 

, в группе 

ВКонтакте АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vk.com/pu

blic179852417 

18.  Региональный этап заочного 

X Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Педагогические 

работники и 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Вологодской области 

Июнь-

октябрь 

2022 г. 

Заочный Конкурс проводится с целью 

выявления, поддержки и 

распространения инновационного 

опыта воспитателей, 

педагогических работников и 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций, 

стимулирования успешно 

работающих педагогов 

дошкольного образования и 

популяризации профессии 

Официальная 

группа 

«Профессиональ

ное сообщество 

«Дошкольный 

мир» 

https://vk.com/pu

blic194462050  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru  

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.vi

ro.edu.ru 

Лыскова И.В. 

сотрудники 

лаборатории 

 ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ   

3.1. Для руководителей и специалистов ОМСУ, методистов муниципальных методических служб, руководителей   и педагогов образовательных организаций  

1. Вебинар «Анализ итогов СПТ 

2021-2022 учебном году и их 

учет в организации системной 

профилактической работы» 

Руководящие 

работники ОО, 

ответственные за 

проведение СПТ на 

муниципальном 

уровне 

27 января Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Анализ итогов СПТ, проблемы 

проведения тестирования и учет 

его результатов в организации 

системной профилактической 

работы. СПТ как диагностический 

инструмент воспитательной 

деятельности в ОО. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

Афанасьева Н.В. 

Коптяева О.Н. 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417


blic179852417 

2. Семинар-совещание  про теме 

«Управленческие меры по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС  НОО И 

ФГОС ООО на муниципальном 

и институциональном уровне» 

 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

02  

февраля  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие) 

На мероприятии будет 

представлена система мер по 

управлению процессом введения 

обновленных ФГОС на 

муниципальном и 

институциональном уровнях, 

рассмотрен план-график 

мероприятий, обеспечивающих 

успешный переход к реализации 

требований обновленных ФГОС, 

даны рекомендации по 

организации работы 

муниципальных команд по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

 

Никодимова 

Е.А. 

Кокарева З.А. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

3. Семинар-совещание по теме 

«Примерная рабочая программа 

по учебному предмету - новый 

инструмент в работе учителя» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

09  

февраля  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие) 

На мероприятии будет 

рассмотрена структура и 

содержание рабочей программы по 

предмету как комплекс требований 

обновленных ФГОС, рассмотрены 

вопросы использования заданий 

электронных банков по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности в 

образовательной деятельности 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

Фролова Е.С. 

 

4. Семинар-совещание «Система 

оценки предметных и 

метапредметных результатов 

для достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы в 

условиях введения 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

16  

февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие) 

На мероприятии будут 

рассмотрены подходы к оценке 

метапредметных и предметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС, даны 

рекомендации по их применению в 

образовательном процессе  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

Фролова Е.С. 

5. Семинар-совещание по 

обеспечению психолого-

педагогических условий 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразовательны

х образовательных 

25 февраля Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Вебинар раскрывает вопросы 

требований к психолого-

педагогическим условиям в 

обновленных ФГОС с акцентом на 

социально-психологической 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Афанасьева Н.В. 

https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


организаций, 

специалисты службы 

сопровождения 

адаптации к школе. Порядок, по 

которому следует проводить 

психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений. 

Комментарии к методическим 

рекомендациям для руководителей 

по планированию деятельности 

специалистов службы (педагогов-

психологов). 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

6. Семинар-совещание 

«Примерные образовательные 

программы начального общего 

и основного общего 

образования: особенности и 

механизмы реализации» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

02  

марта  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие 

На мероприятии будет 

рассмотрено содержание 

примерных основных 

образовательных программ 

начально общего и основного 

общего образования по 

обновленным ФГОС, даны 

рекомендации руководителям 

школ по планированию 

образовательной деятельности на 

основе  примерных ООП 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

Кокарева З.А. 

7. Семинар-совещание «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

10 

марта  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие 

На мероприятии будут  даны 

рекомендации по использованию 

учебников для обеспечения 

реализации обновленных ФГОС в 

переходный период  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

Никодимова 

Е.А. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

8. Семинар-совещание 

«Организация 

информационного 

сопровождения и  

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

16  

марта  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие 

На мероприятии будут 

рассмотрены  современные модели 

методического сопровождения  

педагогов в условиях 

общеобразовательной организации 

для обеспечения  реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

9. Семинар-совещание Руководители и 6  Дистанцио На мероприятии будут Сайт АОУ ВО Никодимова 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


«Эффективные формы 

организации методической 

работы с педагогами по 

подготовке к введению и 

реализации обновленных ФГОС 

на муниципальном и 

институциональном уровнях» 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

апреля 

2022 г. 

нный 

(онлайн-

подключен

ие 

рассмотрены  современные формы 

методического сопровождения  

педагогов в условиях 

общеобразовательной организации 

в целях обеспечения  реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

 

10. Семинар-совещание «Критерии 

готовности 

общеобразовательной школы к 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

общеобразовательны

х  организаций 

13 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие 

На мероприятии будут 

представлены критерии показатели 

для проведения оценки готовности 

общеобразовательной школы к 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, процедура 

проведения оценки готовности в 

соответствии с требования  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Фролова Е.С. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

11. Методический триатлон по 

вопросам разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Педагогические 

работники ОО 

27 апреля 

2022 г. 

Очный  В рамках проведения участники 

рассмотрят практические вопросы 

составления маршрута и его 

реализации, познакомятся с 

технологией разработки 

индивидуального 

образовательного маршрут, 

особенностями организации 

взаимодействия педагогов с 

тьютором, получат возможность 

пройти самооценку 

профессиональных компетенций 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Бирюкова Ю.А. 

Якушева Е.А. 

12. Семинар-тренинг «Методика 

проведения тренинга по 

профилактике ВИЧ-инфекции»   

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций: 

классные 

руководители, 

социальные педагоги  

 Третья  

декада 

марта  

2022 г. 

Очный  Семинар-тренинг направлен на 

повышение компетенций 

педагогов в практике работы с 

обучающимся и родителями по 

формированию ценностей ЗОЖ, 

профилактики  ВИЧ-инфекции  

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Крылова Т.А. 

13. Межведомственный семинар 

(вебинар) «Новые подходы к 

комплексной безопасности в 

Руководители и 

педагогические 

работники 

Третья  

декада 

марта 

Дистанцио

нный 

(онлайн-

Семинар-тренинг направлен на 

повышение компетенций 

педагогов в практике работы с 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Крылова Т.А. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


образовательных 

организациях» 

образовательных 

организаций 

2022 г.  подключен

ие) 

обучающимся и родителями по 

вопросам обеспечения безопасного 

функционирования 

образовательной организации, а 

также готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

14. Межведомственный вебинар 

«Системный подход в создании 

здоровьеформирующей и 

безопасной  среды 

образовательной организации» 

 

Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Вторая 

 декада  

апреля 

2022 г.  

Дистанцио

нный 

(онлайн-

подключен

ие) 

Руководители и педагоги 

познакомятся с современными 

требованиями к  комплексной 

безопасности и условиями 

проектирования безопасной 

образовательной среды 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

Крылова Т.А. 

15. Вебинар «Цифровые ресурсы в 

помощь педагогу» 

Педагогические  

работники ОО 

28 февраля 

 2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В ходе вебинара педагоги 

познакомятся с различными 

цифровыми ресурсами, научатся 

применять свои знания в 

практической деятельности 

Материалы в 

группе ВК 

Никандрова Н.Н. 

 

16. Вебинар по организации 

работы районных методических 

объединений классных 

руководителей  

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

внедрение целевой 

модели 

наставничества 

15 

февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

На вебинаре будут обсуждаться 

вопросы организации работы 

районных методических 

объединений классных 

руководителей: нормативное 

правовое обеспечение, задачи, 

основные направления и формы 

работы; будет представлен опыт 

работы ряда районных 

методических объединений, в т.ч. 

клуба  классных руководителей 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru
/ Группа АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

17. Вебинар «Психологические 

аспекты наставничества» 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

внедрение целевой 

модели 

наставничества 

24 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

Вебинар будет посвящен 

психологическим аспектам 

организации наставнической 

деятельности. На вебинаре будут 

рассмотрены вопросы 

формирования у наставника 

социально-коммуникативных 

навыков и умений развивающего и 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru
/ Группа АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ВКонтакте 

Ульянова Е.С. 

Шубина Е.В. 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


эффективного общения  https://vk.com/pu

blic179852417 

 

18. Вебинар по вопросам 

организации летнего отдыха 

обучающихся, в том числе 

профилактической работы в 

летний период, с участием 

представителей различных 

ведомств  

Специалисты 

ОМСУ, методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководители   и 

педагоги 

образовательных 

организаций, 

руководители 

детских 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

25 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

На вебинаре будут обсуждаться 

вопросы организации летнего 

отдыха обучающихся с участием 

Уполномоченного при 

Губернаторе Вологодской области 

по правам ребенка, представителей 

Департамента социальной защиты 

населения области, УМВД России 

по Вологодской области, УГИБДД 

УМВД России по Вологодской 

области 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru
/ Группа АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/pu

blic179852417 

 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

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) 

1. Методический интенсив 

«Повышение учебной 

мотивации обучающихся» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

образовательных 

организаций, 

специалисты службы 

сопровождения 

Третья  

декада 

Марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

На методическом интенсиве будут 

проанализированы риски низкой 

учебной мотивации, причины их 

возникновения и пути повышения 

учебной мотивации обучающихся 

школ с низкими образовательными 

результатами и находящимися в 

сложных социальных условиях 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

Баннер «500+» 

https://viro.edu.r
u/?page_id=2021  

Афанасьева Н.В. 

2. Проведение семинара-

практикума для 

управленческих команд 

«Комплекс локальных 

нормативно-правовых актов 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающих систему 

мероприятий по повышению 

качества образования» 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте 

06 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках мероприятия будет 

рассмотрен пакет локальных 

нормативных актов 

образовательной организации по 

вопросам повышения качества 

образования, рассмотрены 

требования к их структуре и 

содержанию, типичные недочеты.    

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Баннер «500+» 

https://viro.edu.ru

/?page_id=2021 

  

А.С. Игнатьева  

Т.А. Попова 

Е.Р. Микляева 

 

 

3. Проведение семинара-

практикума для 

Руководители 

общеобразовательных 

13 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

В ходе мероприятия будет 

представлен циклограмма 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

А.С. Игнатьева  

Т.А. Попова 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/?page_id=2021
https://viro.edu.ru/?page_id=2021
https://viro.edu.ru/?page_id=2021
https://viro.edu.ru/?page_id=2021


управленческих команд 

«Разработка и реализация 

программ перевода 

образовательной организации 

в эффективный режим 

функционирования/программ 

развития образовательной 

организации» 

организаций, 

участвующих в 

проекте 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

организации работы по разработке 

программ перевода 

образовательной организации в 

эффективный режим 

функционирования/программ 

развития образовательной 

организации, рассмотрены 

требования к содержанию данных 

ЛНА, их реализации в 

общеобразовательной 

организации.    

Баннер «500+» 

https://viro.edu.r
u/?page_id=2021 
 

Е.Р. Микляева 

 

 

3.4. Для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

1. Веб-встреча «Перспективы 

деятельности сетевых 

пилотных площадок ДОО, 

реализующих программно-

методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК», «Первые 

шаги», «От Фрёбеля до 

робота» и др.» 

Руководители и 

педагогические 

работники 

инновационных, 

пилотных, 

экспериментальных 

ДОО 

21 

 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках веб-встречи пройдёт 

обсуждение деятельности 

региональных инновационных, 

сетевых пилотных площадок в 

части выявления достижений 

своей ДОО, представления 

промежуточных результатов, 

диссеминации опыта, 

взаимодействия с социальными 

партнёрами при организации 

инновационной работы 

Официальная 

группа 

«Профессиональн

ое сообщество 

«Дошкольный 

мир» 

https://vk.com/publ

ic194462050  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

https://viro.edu.ru 

 

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.vir

o.edu.ru 

 

Лыскова И.В. 

сотрудники 

лаборатории 

2. Установочный вебинар по 

подготовке к региональному 

этапу Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года 

России» в 2022 году 

28 педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

25 

 февраля  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

На вебинаре будут рассмотрены 

организационные вопросы 

проведения Конкурса, а также 

содержательные вопросы 

подготовки и проведения 

конкурсных испытаний. 

Лыскова И.В. 

2. Вебинар «Обновление 

рабочих программ воспитания 

в ДОО» 

Региональные 

тьюторы, 

педагогические 

команды дошкольных 

образовательных 

организаций 

28  

февраля 

 2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения вебинара 

будет рассмотрен вопрос 

модернизации рабочих программ 

воспитания в ДОО.  

Лыскова И.В. 

Балабанова 

З.С. 

Румянцева Т.Н. 

4. Управленческий коучинг 

«Создание условий для 

Руководители базовых 

дошкольных 

образовательных 

24 

 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

В рамках коучинга будут 

рассмотрены вопросы о 

современном подходе к разработке 

Лыскова И.В. 

сотрудники 

лаборатории 

https://viro.edu.ru/?page_id=2021
https://viro.edu.ru/?page_id=2021
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/


развития детей раннего 

возраста в ДОО: реализация 

современных 

образовательных программ 

для детей раннего возраста» 

организаций, 

реализующих ФГОС 

дошкольного 

образования 

подключен

ие) 

 

и реализации программ для детей 

раннего возраста. Обсуждение 

модели социокультурной 

образовательной среды и 

технологии ее организации в 

условиях вариативного 

дошкольного образования. 

Примеры лучших практик 

внедрения и реализации 

инновационных образовательных 

программ для детей раннего 

возраста. 

5. Вебинар «PRO ИОМ»  Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5 апреля 

2022 г. 

 

 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения вебинара 

участники рассмотрят 

практические вопросы 

составления маршрута и его 

реализации, познакомятся с 

технологией разработки 

индивидуального 

образовательного маршрут, 

особенностями организации 

взаимодействия педагогов с 

тьютором,  

получат возможность пройти 

самооценку профессиональных 

компетенций 

Бирюкова 

Ю.А. 

Якушева Е.А 

 (ЦНППМ ПР 

г. Череповец). 

6. Онлайн-семинар «Способы 

познавательной деятельности 

дошкольников на основе 

общей теории сильного 

мышления и теории решения 

изобретательских задач 

(ОТСМ-ТРИЗ) 

Руководители и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

11 апреля 

2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения семинара 

будут рассмотрены вопросы 

формирования у дошкольников 

навыков познавательной 

деятельности и интеллектуального 

развития, вопрос систематизации 

методов и приемов ОТСМ-ТРИЗ 

технологий, используемых в 

познавательном развитии детей, 

представление опыта работы 

педагогов по использованию 

ОТСМ-ТРИЗ как средства 

развития познавательной 

деятельности дошкольников. 

Лыскова И.В. 

Румянцева Т.Н. 



7. Вебинар «Внедрение модели 

управления воспитательным 

процессом в ДОО» 

Руководители и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Вологодской области 

22 апреля 

 2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения вебинара 

будет рассмотрен вопрос 

эффективного управления 

воспитательным процессом в 

условиях реализации рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях Вологодской 

области. 

Лыскова И.В. 

Балабанова 

З.С. 

Румянцева Т.Н. 

8. Областной семинар по 

детской безопасности 

Руководители и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

16-19 мая  

2022 г. 

 

Очный В рамках проведения семинара 

основными темами для 

обсуждения будут вопросы 

информационной безопасности 

дошкольников, профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирования 

представлений о здоровом образе 

жизни воспитанников дошкольной 

образовательной организации. 

Лыскова И.В. 

Балабанова 

З.С. 

9. Управленческая академия 

«Инновационная модель 

инклюзивного образования в 

ДОО» 

Руководители базовых 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих ФГОС 

дошкольного 

образования 

16 июня 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках управленческой 

академии будут рассмотрены 

вопросы организации и 

содержания инклюзивного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях, 

тонкости создания развивающей 

предметно-пространственной 

среды для работы с 

воспитанниками с ОВЗ. 

Обсуждение инновационной 

модели инклюзивного образования 

в ДОО. Представление опыта 

работы по вопросам инклюзивного 

образования в ДОО.  

Лыскова И.В. 

 

10. Акция-флешмоб 

#БЛАГОдарямоейсемье35 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, родители 

(законные 

23 мая- 

1 июня 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

Целями и задачами акции является 

формирование имиджа счастливой 

и успешной семьи; популяризация 

семейных ценностей, успешного 

отцовства и материнства; 

раскрытие нравственного, 

Лыскова И.В. 

Балабанова 

З.С. 



представители) детей 

дошкольного возраста 

творческого и духовного 

потенциала семьи; вовлечение 

родителей воспитанников в 

совместную деятельность ДОО и 

семьи в рамках  

совершенствования 

воспитательной работы в условиях 

реализации рабочих программ 

воспитания 

11. Марафон методических 

мастер-классов для 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическая 

мастерская» 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Февраль – 

декабрь 

2022 г. 

Очно-

дистанцио

нный 

Мероприятие проводится с целью 

организация непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников дошкольного 

образования, выявления и 

распространения передовых 

методических и педагогических 

практик, повышения уровня 

профессиональной компетенции, 

обобщения и обмена 

профессиональным опытом. 

Смирнова Н.А. 

(ЦНППМ ПР г. 

Череповец) 

3.5. Для педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

1. Консультация для школ, 

апробирующих примерные 

рабочие программы 

начального общего 

образования 

Заместители 

руководителей, 

курирующие 

начального общее 

образование, учителя 

начальных классов 

 

18 января 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На консультации  будут 

рассмотрены вопросы ведения 

дневников наблюдений, 

проведения экспертной оценки 

примерных рабочих программ 

начального общего образования по 

обновленным ФГОС НОО 

ВМК ФГОС НОО 

ВМК НОО - ВМК 

учителя 

начальных 

классов 

https://vmk.noo.vir

o.edu.ru/ 

Сообщество ВК 

"Методическая 

поддержка - 35. 

Начальная 

школа". 

https://vk.com/club

193609230 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

2. Вебинар по теме «Слагаемые 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

в аспекте подготовки к ВПР» 

Заместители 

руководителей, 

курирующие 

начального общее 

образование, учителя 

начальных классов 

 

17 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На вебинаре будут рассмотрены 

условия, обеспечивающие 

объективность оценивания 

образовательных результаты, 

раскрыты особенности реализации 

дорожных карт школ с 

необъективными результатами 

оценивания. 

 

3. Онлайн-практикум 

«Формирование креативного 

мышления как вида 

Учителя начальных 

классов 

15марта 

2022. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

Планируется демонстрация 

эффективных приемов и методов 

формирования креативного 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/
https://vmk.noo.viro.edu.ru/


функциональной 

грамотности» 

подключен

ие) 

мышления у младших школьников 

4. Вебинар «Формирование 

читательской компетенции 

младших школьников 

средствами библиотечного 

урока» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

(педагоги-

библиотекари), 

учителя начальных 

классов 

23 марта 

2022 

Очно-

дистанцио

нный 

В рамках проведения вебинара 

участники познакомятся с 

понятием читательской 

компетентности и её 

компонентами, узнают, как 

библиотечные уроки влияют на 

формирование читательской 

компетентности, какие приемы 

можно использовать для её 

формирования 

Косачева Е.П. 

Ордина Е.Н. 

(ЦНППМ ПР в 

г. Череповец) 

5. Региональный учебный день 

для учащихся 3-4 классов  

«Единый день работы с 

текстом» (по теме 

«Достопримечательности 

Вологодского края») 

Руководители   

муниципальных 

методических 

объединений учителей 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов 

 

14 апреля 

2022 г. 

Очный В рамках регионального дня 

учащиеся будут проведены 4 

урока, объединенные общей темой 

работы с текстом по теме 

«Достопримечательности 

Вологодского края» 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

6. Семинар «Итоги апробации 

программ учебных предметов 

в соответствии с обновленным 

ФГОС НОО» 

Учителя начальных 

классов 

12 мая  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На вебинаре будут рассмотрены 

итоги апробации программ 

учебных предметов в соответствии 

с обновленным ФГОС НОО, даны 

рекомендации по их применению в 

образовательной деятельности 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

7. Онлайн-практикум 

«Готовность учителя к работе 

по обновленному ФГОС 

НОО» 

Учителя начальных 

классов 

19 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Будут предложены методики по 

самодиагностике готовности 

учителей начальных классов к 

введению обновленного ФГОС 

НОО 

З.А. Кокарева 

Н.В. Шадрина 

6. Для учителей, реализующие основную общеобразовательную программу основного общего образования  

1. Тренинги по разбору заданий, 

направленных на   

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся с 

использованием электронного 

банка ФГБНУ «ИСРО РАО», 

электронного банка по оценке 

Члены муниципальных 

команд по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности, учителя-

предметники 

Февраль-

апрель  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В рамках тренингов будет 

рассмотрено структура и 

содержание заданий по 

формированию и оценке 

определенных видов 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая, 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

З.С. Марагаева 

А.В. Паланов 

И.В. Мовнар 

Е.М. Ганичева 

И.А. 

Курныгина 

Е.М. Ганичева 

А.С. Игнатьева 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


функциональной грамотности 

на платформе РЭШ 

креативное мышление, глобальные 

компетенции), представлена 

методика работы с заданиями в 

образовательной деятельности 

Т.А. Крылова 

 

3.6. Для учителей, реализующие основную общеобразовательную программу основного общего и основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования (с участием регионального методического актива) 

Предметная область «Русский язык и литература» 

1. 

 

Мастер-класс «Использование 

цифровых технологий в 

обучении литературе» 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

02  

февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(офлайн 

подключен

ие) 

Учитель делится опытом 

применения методических 

приёмов обучения литературе с 

использованием цифровых 

технологий. Материалы будут 

полезны учителям, работающим в 

старших классах, занимающихся 

организацией проектной 

деятельности обучающихся. 

Педагог предлагает эффективные 

приемы формирования 

читательского интереса у 

старшеклассников. 

 И.В. Мовнар 

О.А. Плюснина 

Милик Татьяна 

Ауреловна/ 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 41» г. 

Вологды 

2. Педагогическая мастерская 

«Комплексный анализ текста 

в 5-8 классах» 

09 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Педагог демонстрирует 

методические приемы 

комплексного анализа текста как 

одной из эффективных форм 

подготовки к ВПР. Автор делится 

опытом организации работы с 

текстами русских писателей и 

публицистов, имеющих большое 

воспитательное значение.  

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Пьянкова 

Алена 

Васильевна / 

МАОУ «Кич-

Городецкая 

средняя 

школа» 

3. Мастер-класс «Проза В.И. 

Белова как источник развития 

нравственного потенциала 

обучающихся 

16 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(офлайн 

подключен

ие) 

На примере прозы В.И.Белова 

учитель актуализирует проблему 

воспитания нравственной 

культуры обучающихся. 

Демонстрирует технологию 

проблемного обучения с 

применением ИКТ, показывает 

активные методики обучения 

интерпретации художественного 

текста в процессе подготовки к 

ГИА по русскому языку 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Зыкова 

Маргарита 

Николаевна/ 

литературы 

БОУ 

Тарногского 

муниципальног

о района 

Вологодской 



области 

"Тарногская 

средняя школа" 

4. Вебинар «Технология 

формирования и оценки 

читательской грамотности» 

23 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены вопросы 

формирования функциональной 

читательской грамотности, 

детского чтения и роли учителя в 

развитии и закреплении у 

современных школьников навыков 

получения информации из текстов 

и умения построения логических 

выводов. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Котина Галина 

Анатольевна / 

МБОУ ВМР 

«Ермаковская 

средняя 

школа» 

5. Педагогическая мастерская 

«Синтаксический, 

орфографический и 

пунктуационный анализ: 

методика подготовки 

обучающихся 8-9 классов» 

 

02 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Учитель обращается к 

«проблемным» зонам ОГЭ по 

русскому языку. Делится опытом 

обучения школьников разным 

видам анализа, предлагает 

эффективные приемы, 

направленные на формирование 

основных умений обучающихся по 

темам: «Синтаксис», 

«Орфография», «Пунктуация». 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Новикова Инна 

Николаевна 

/БОУ НМР ВО 

«Лесютинская 

СОШ» 

6. Педагогическая мастерская 

«Приемы обучения 

сопоставительному  анализу  

лирических произведений по 

литературе» 

 

09 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Одной из «проблемных» зон ГИА 

по литературе является 

несформированность умения 

проводить сопоставительный 

анализ лирических произведений. 

Педагог делится опытом 

подготовки обучающихся к 

сопоставительному анализу 

текстов, приводит примеры 

использования различных 

методических приемов. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Мелдова Вера 

Владимировна/ 

АМТЕК 

7. Педагогическая мастерская 

«Проблемные зоны» 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе» 

 

16 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Педагог проводит содержательный 

анализ выполнения обучающимися 

заданий КИМ ГИА по литературе. 

Анализирует «проблемные» зоны 

и типичные затруднения в 

освоении обучающимися умений и 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Корчагина 

Мария 

Георгиевна 

/МОУ «СОШ 



видов деятельности. № 1» г. 

Вологда 

8. Педагогическая мастерская 

"Анализ средств 

выразительности на уроках 

русского языка и литературы" 

 

23 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Учитель представляет систему 

работы по изучению средств 

выразительности на уроках 

русского языка. Демонстрирует 

методические приемы, 

способствующие 

соверщенствованию важных для 

обучающихся компетенций: 

языковой и коммуникативной. 

Опыт педагога призван оказать 

помощь учителям в планировании 

системы работы с 5 по 11 класс. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Кузнецова 

Наталья 

Александровна

/БОУ 

«Спасская 

основная 

школа», 

9. Педагогическая мастерская 

«Приемы обучения 

комментарию проблемы 

текста» 

30 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Педагог предлагает систему 

упражнений по обучению 

комментарию проблемы текста. 

Приводятся примеры работы с 

текстами разных стилей и типов 

речи. Особое внимание уделяется 

методике выявления смысловых 

логических связей в тексте. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна/ 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 28» г. 

Череповец 

10. Педагогическая мастерская 

"Комплексный анализ текста в 

5-8 классах". 

 

06 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Интерес к комплексному анализу 

текста на уроках русского язвка 

продиктован необходимостью 

подготовить обучающихся. 

Педагог делится опытом работы 

над формированием умений 

проводить многоаспектную работу 

с текстом. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Попова 

Любовь 

Петровна / 

МБОУ «СОШ 

№ 2» г. 

Никольска 

11. Педагогическая мастерская 

"Анализ средств 

выразительности на уроках 

русского языка и литературы" 

 

13 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Учитель презентует опыт работы 

над изобразительными средствами 

языка в ходе подготовке к ГИА по 

русскому языку и литературе. 

Предлагает методику знакомства с 

теоретическими понятиями, 

традиционными и 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Зимичева 

Наталья 

Николаевна 

/БОУ КМР 

«Горицкая 



нетрадиционными упражнениями. СШ», 

12. Мастер-класс «Учимся 

анализировать прозаический 

текст. Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

 

20 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Педагог делится опытом 

использования стратегии чтения 

на уроках анализа прозаического 

текста. Предлагает методические 

приемы подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Ясинская 

Светлана 

Георгиевна/ 

МАОУ «СОШ 

№22» г. 

Череповца 

13. Мастер-класс «Литература 

русского постмодернизма на 

уроках в 11 классе» (Рассказ 

Пелевина «Жизнь и 

приключения сарая Номер 

XII»). 

 

27 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

В мастер-классе представлена 

технология диалогового обучения 

литературе. Педагог раскрывает 

инновационные приемы изучения 

анализа произведений русского 

постмодернизма. 

И.В.Мовнар 

О.А.Плюснина 

Вахрамеев 

Вячеслав 

Вячеславович 

/МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная 

школа№2»  

г. Сокола. 

14. Вебинар «Технология 

формирования и оценки 

читательской грамотности 

обучающихся» 

04 мая  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Педагог приводит основные 

характеристики измерения 

читательской грамотности 

обучающихся. Анализирует 

проверяемые виды деятельности и 

характеризует читательские 

умения, соответствующие группам 

читательских действий 

И.В.Мовнар 

 

15. Вебинар «Конструирование 

урока русского языка, 

ориентированного на 

достижение предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов» 

11 мая  

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие 

Педагог рассматривает требования 

к современному уроку русского 

языка в соответствии с новым 

ФГОС. Проводит отбор методов и 

технологий для достижения 

расширенных планируемых 

образовательных результатов (не 

только предметных, но и 

метапредметных) 

О.А. Плюснина 

16. Вебинар «Методика 

аспектного сопоставления 

лирических произведений» 

18 мая  

2022 г. 

 Педагог анализирует обновленные 

ФГОС с точки зрения  предметных 

результатов по годам обучения. 

И.В. Мовнар 

 



Определяет роль обучения 

сопоставлению произведений с 

учетом возрастных особенностей 

детей. Предлагает алгоритмы 

аспектного сопоставления 

произведений, приводит примеры 

заданий в формате ЕГЭ по 

литературе. 

Предметная область «Математика и информатика» 

1. Вебинары 

«Совершенствование качества 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ» 

 

Преподаватели 

информатики 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

07 

февраля, 

14 февраля 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение требований к 

проведению ЕГЭ по информатике 

в компьютерном формате, КИМ 

ЕГЭ 

 Е.М. Ганичева 

2. Вебинар «Совершенствование 

качества подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования (ГВЭ) по 

математике» 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

4 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение документов, 

определяющих содержание КИМ  

ГВЭ по математике 2022 года 

Е.М. Ганичева 

3. Методический практикум для 

учителей математики по теме: 

 «Решение геометрических 

задач повышенного и 

высокого уровней сложности 

(5-9 класс)»  

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

18 

февраля, 

 25 

февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение приемов, методов 

решения задач повышенного и 

высокого уровней сложности по 

геометрии в основной школе, 

трансляция педагогического опыта 

Е.М. Ганичева 

4. Методический практикум по 

теме: «Решение 

геометрических задач 

повышенного и высокого 

уровней сложности (10-11 

класс)»  

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

4 марта,  

11 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение приемов, методов 

решения задач повышенного и 

высокого уровней сложности по 

геометрии в средней школе, 

трансляция педагогического опыта 

Е.М. Ганичева 

  5. Тренинг по решению заданий Учителя математики 25 марта Дистанцио Рассматриваемые вопросы: Е.М. Ганичева 



(из банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») для оценки 

математической грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

2022 г. нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

понятие «функциональная 

грамотность», возможности 

учебников издательства 

«Просвещение» в формировании у 

школьников математической  

грамотности. Электронные 

ресурсы для формирования 

математической грамотности. 

6. Методический практикум по 

теме: «Решение 

экономических задач (10-11 

класс)»    

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

01 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение приемов, методов 

решения задач с экономическим 

содержанием, трансляция 

педагогического опыта 

Е.М. Ганичева 

7. Методический практикум по 

теме: «Решение задач по 

теории вероятностей (10-11 

класс)»    

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

08 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассмотрение приемов, методов 

решения задач по теории 

вероятностей, трансляция 

педагогического опыта 

Е.М. Ганичева 

8. Методический практикум по 

теме: «Цифровые 

инструменты в обучении 

математике»    

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

15 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Обзор цифровых инструментов в 

обучении математике, подходы к 

подбору задач для применения 

цифровых инструментов 

Е.М. Ганичева 

9. Образовательный интенсив: 

Занятие по теме 

«Контекстные задачи в 

математике» (понятие, 

технология решения) 

Педагоги, 

родители/законные 

представители, 

обучающиеся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

22 апреля 

2022 года 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Рассматриваемые вопросы: 

понятие «контекстная задача», 

примеры контекстных задач, 

технология решения контекстных 

задач 

Е.М. Ганичева 

10. Вебинары для председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов), 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

20-30 мая  

2022 г. 

(согласно 

расписани

ю 

проведени

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Согласование подходов к 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ 

по математике и информатике 

Е.М.  

Ганичева 

 



развернутым ответом КИМ 

ОГЭ по математике и 

информатике 

я ГИА-9) 

Предметная область «Иностранные языки» 

1. Вебинар «ЕГЭ -2022 по 

иностранному языку».  

Учителя иностранного 

языка 

31 января 

2022 г. 

Очно-

заочный 

Слушатели познакомятся с 

изменениями требований по 

проведению и оцениванию 

разделов 4 «Письменная речь» и 5 

«Говорение». 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

 

Прончева Н.Е. 

2. Мастер – класс «Написание 

электронного письма: 

требования к оформлению и 

содержанию». 

Учителя английского 

языка  

22 февраля 

2022 г. 

Очно-

заочный 

Участники мастер-класса научатся 

правильно формировать 

требования к оформлению e-mail, 

писать адрес и ответ на письмо-

стимул 

Прончева Н.Е. 

3. Мастер-класс «Эссе: как 

подготовить учеников к 

написанию задания 40». 

Учителя иностранного 

языка 

29 марта 

2022 г. 

Очно-

заочный 

На мастер-классе будут подробно 

разобраны требования к 

выполнению задания и 

представлены методики написания 

эссе с соблюдением всех 

оценочных требований. 

Прончева Н.Е. 

4. Вебинар «Новые примерные 

программы  по иностранным 

языкам - возможность 

компоновки тем с 

соблюдением принципа 

целостности». 

Учителя иностранного 

языка 

12 апреля 

2022 г. 

Очно-

заочный 

Слушатели изучат принципы 

построения учебной программы по 

предмету «Иностранный язык» 

предметной области 

«Иностранные языки», требования 

к соблюдению целостности 

изучаемого материала. 

Прончева Н.Е. 

По учебным предметам «Химия», «Физика» 

1. Методический практикум 

«Методика изучения темы 

«Химическая кинетика» с 

учетом введения новых видов 

заданий на ЕГЭ 2022»  

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

24 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

Представлены методические 

приемы по изучению темы 

«Химическая кинетика», 

методический кейс новых видов 

задания, введенных в кодификатор 

ЕГЭ 2022 года и их решения. 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

З.С. Марагаева, 

 С.А. Нуждин, 

МБОУ 

«Слободская 

школа им.Г.Н. 

Пономарёва» 

2. Методический практикум по 

теме: 

 «Окислительно-

восстановительные реакции в 

неорганической и 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

21 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный  

(онлайн 

подключен

ие) 

На вебинаре представлен опыт 

педагога по изучению вопросов 

ОВР в неорганической и 

органической химии, будут 

рассмотрены подходы к решению 

З.С. Марагаева, 

Н.В. Веселова, 

БОУ СМР 

«СОШ № 1» 

Сокольский 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


органической химии» 

 

муниципальных МО наиболее сложных заданий ОГЭ И 

ЕГЭ 

муниципальны

й район 

3. Методический практикум по 

теме: 

«Методика решение 

расчетных задач по химии в 

курсе средней школы» 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

14 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Педагог представит систему 

работы с обучающимися по 

формированию умений решать 

расчетные задачи на уроках химии 

З.С. Марагаева, 

И.И. Круглова, 

БОУ ВО 

«ВМЛ» 

4. Методический практикум по 

теме «Типы задач и способы 

их решения на установление 

молекулярной и структурной 

формулы органического 

вещества» 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

школьных и 

муниципальных МО 

12 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Разбираются задачи, вызывающие 

трудности при решении, дается 

классификация типов задач и 

подборка задач по темам. 

З.С. Марагаева 

5. Вебинар для председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов), 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом и 

практической части КИМ 

ОГЭ химии 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

18 мая  

2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Согласование подходов к 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом  и 

практической части КИМ ОГЭ по 

химии 

З.С. Марагаева 

6. Вебинар по теме 

«Краеведческие задачи на 

уроках физики. Подходы к 

решению задач по физике в 

основной школе» 

Учителя физики 

общеобразовательных 

организаций 

17 февраля 

2022 г.  

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

На вебинаре будут разобраны 

общие подходы к решению задач 

по физике на ступени основного 

общего образования, представлены 

краеведческие задачи, 

составленные педагогами. 

З.С. Марагаева, 

Е.О. Биловол 

По учебному предмету «Биология» 

1.  Проектная деятельность 

«Создание сайта городского 

методического объединения 

учителей биологии, географии 

и химии.  

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

3 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Учитель делится опытом создания 

сайта, как одного из условий при 

участии в педагогических 

конкурсах. 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

А.В. Паланов 

А.А. Леонтьева 

 

2. Педагогическая мастерская 

"Методика составления 

Учителя биологи 

общеобразовательных 

организаций 

10 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

Педагог знакомит с основными 

требованиями к рабочему листу, 

этапами составления рабочего 

А.В. Паланов 

С.А. Глебова 

 

http://viro.edu.ru/


рабочего листа для учащихся" 

для урока в дистанционном 

режиме of-lian/.  

подключен

ие) 

 

листа при подготовке к уроку и 

требования к уроку в of-lian 

режиме  

 

3. Педагогическая мастерская 

«Способы повышения 

успеваемости и качества 

знаний на уроках биологии» 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

24 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

В своем выступлении учитель 

делиться опытом применения 

методических приёмов обучения, 

повышающих интерес 

обучающихся к получению знаний 

по предмету «Биология». 

А.В. Паланов 

А.О. Мелкова 

 

4. Педагогическая мастерская 

«Использование материалов 

ГИА на уроках биологии в 

основном звене школьного 

образования» 

 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

3 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Автор предлагает методические 

приёмы ликвидации «проблемных 

зон» в предметной области 

«Биология». Приводит примеры 

работы с заданиями разных 

уровней. 

А.В. Паланов 

И.В. Латышева 

 

 

5. Педагогическая мастерская 

«Методика преподавания 

темы: «Клетка как 

биологическая система»» 

 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

10 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Учитель обращается к 

«проблемной зоне» в предметной 

области «Биология». Предлагает 

систему работы по изучению 

строения клетки на лабораторном 

занятии. 

А.В. Паланов 

С.М. Марачев 

 

6. Педагогическая мастерская 

«Работа с иллюстративным и 

понятийным аппаратом 

учебника биологии» 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

07 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Учитель приводит примеры 

заданий с использованием схем, 

рисунков, понятий учебника. 

Преподаватель делится опытом 

формирования и развития у 

обучающихся базовых знаний, 

функциональной грамотности 

подготовки к итоговым 

контрольным работам  

А.В. Паланов 

О.А. Коковина 

7. Педагогическая мастерская 

«Экологическое образование 

школьников при обучении 

биологии через волонтерский 

экологический отряд» 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

28 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Учитель обращается к актуальной 

проблеме волонтёрского 

движения. Предлагает опыт 

экологического образования и 

воспитания, формирование 

экологических знаний через 

волонтерский 

А.В. Паланов 

И.Н. Пескова 

 



экологический отряд. 

8. Педагогическая мастерская 

«Организация проектной 

деятельности с 

обучающимися 7-х классов»  

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

05 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Педагог предлагает варианты 

разработок занятий. Рассматривает 

проблемы и результаты работы с 

обучающимися по формированию 

исследовательских компетенций. 

А.В. Паланов 

В.С. 

Меркурьева 

По учебному предмету «География» 

1. Методический практикум 

«Методика работы с 

понятиями в школьном курсе 

«География» 

Учителя географии 

общеобразовательных 

организаций 

10 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На практикуме будет рассмотрена 

методика работы  с 

географическими понятиями в 

школьном курсе «География» , 

методические приемы работы по 

формированию понятий на 

различных этапах  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

Е.В. Юрьева 

2. Методический практикум 

«Методика преподавания 

темы «Мировое хозяйство: 

ведущие страны-экспортёры 

основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции» 

 

Учителя географии 

общеобразовательных 

организаций 

31 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Будет представлен опыт работы по 

методике преподавания «трудных» 

тем по географии , даны 

рекомендации по работе с 

целеполаганием, методическим 

аппаратом и оценочными 

материалами по освоению 

содержания  заявленной темы 

Е.В. Юрьева 

3. 

 

Методический практикум по 

теме: «Методика 

преподавания темы 

«Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Регионы России» 

Учителя географии 

общеобразовательных 

организаций 

7 апреля Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Е.В. Юрьева 

4. Методический практикум по 

теме: «Методика 

преподавания темы 

«География отраслей 

промышленности России. 

География сельского 

Учителя географии 

общеобразовательных 

организаций 

5 мая Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Е.В. Юрьева 

http://viro.edu.ru/


хозяйства»   

По учебным предметам «История»,  «Обществознание» 

1. Методический практикум 

«Методические приемы 

работы с исторической 

картой» 

Учителя истории 

общеобразовательных 

организаций 

28 февраля Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Учитель приводит примеры 

заданий с использованием 

исторических карт для 

обучающихся. Продемонстрирует 

методические приемы работы с 

исторической картой 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

В.С. Жукова, 

И. В. Брагин  

2. Методический практикум 

«Методические приемы по 

работе с историческими 

понятиями» 

 

Учителя истории 

общеобразовательных 

организаций 

21 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Учитель приводит примеры 

заданий по работе с 

историческими понятиями 

учебника. Представит 

методические приемы работы  

обучающихся по освоению 

исторических понятий при работе 

с предметным содержанием 

В.С. Жукова, 

К. А. 

Сидоренкова  

3. «Методика изучения вопросов 

культуры на уроках истории» 

Учителя истории 

общеобразовательных 

организаций 

25 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Будет представлен опыт педагога 

по изучению вопросов культуры 

на уроках истории, даны 

рекомендации по  методике 

изучения вопросов культуры на 

историческом материале 

В.С. Жукова, 

Н.Ю. 

Слободина 

4. Методический практикум 

«Методика применения 

наглядных методов обучения 

на уроках истории» 

Учителя истории 

общеобразовательных 

организаций 

16 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На вебинаре представлен опыт 

педагога по изучению истории с 

помощью наглядного метода. 

В.С. Жукова, 

С. В. 

Терлецкая  

5. Вебинар «Подготовка к ВПР 

по обществознанию в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Учителя 

обществознания 

21 февраля 

2022г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В ходе занятия педагоги 

познакомятся с методами 

подготовки обучающихся к ВПР 

по обществознанию в условиях 

дистанционного обучения. 

Курныгина 

И.А. 

Павлова Ю.В. 

6. Вебинар «Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию. Блок 

«Право» 

Учителя 

обществознания 

14 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В ходе занятия педагоги 

познакомятся с методами и 

приемами подготовки к ЕГЭ по 

блоку «Право»  

Курныгина 

И.А. 

Пахолкова Т.В. 

7. Мастер-класс «Формирование 

читательской грамотности в 

Учителя 

обществознания 

18 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

В ходе занятия педагоги 

познакомятся с читательской 

Курныгина 

И.А. 

http://viro.edu.ru/


курсе обществознания» (онлайн 

подключен

ие) 

грамотностью как одним из 

направлений формирования 

функциональной грамотности. 

Изучат методики диагностики 

уровня развития ЧГ у школьников. 

Сформируют Банк заданий, 

упражнений на развитие ЧГ. 

Королева А.Н. 

Предметна область «Искусство» 

1. Методический практикум 

 "Новые примерные 

программы по 

изобразительному искусству - 

модульный принцип и 

вариативность учебного 

процесса» 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

25 января 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Педагоги изучат модульный 

принцип построения учебной 

программы по предмету 

«Изобразительное искусство».  

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

Колесникова 

И.В. 

2. Методический практикум 

 «Формирование креативного 

мышления на уроках музыки 

и изобразительного 

искусства» 

Учителя музыки и 

изобразительного 

искусства 

22 февраля 

2022 г.  

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Педагоги познакомятся с 

методикой развития креативного 

мышления обучающихся как 

одним из направлений 

формирования функциональной 

грамотности; научатся решать 

учебные задачи неординарным 

образом.  

Колесникова 

И.В. 

3. Мастер – класс 

«Использование 

дидактических игр на уроках 

музыки» 

Учителя музыки 29 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Участникам мероприятия будет 

продемонстрирован комплекс 

дидактических игр, использование 

которых будет способствовать 

формированию и развитию 

предметных умений обучающихся. 

Будет сформирован Банк 

дидактических игр  

Колесникова 

И.В. 

4. Мастер – класс «Применение 

новых художественных 

приёмов и техник на уроках 

изобразительного искусства» 

Учителя 

изобразительного 

искусства. 

26 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Участники мероприятия обучатся 

новым художественным приёмам 

и техникам  для использования 

при проведении уроков ИЗО 

Колесникова 

И.В. 

Занятия в рамках проекта «Образовательные бифуркации» 

1. Выпуск проекта 

«Образовательные 

Педагогические 

работники 

10 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

Эмоциональный интеллект 

педагога. Почему он важен. Как 

https://us05web.zoo

m.us/j/8245746702

Зелянина А.А. 

Лагирева Ю.А. 

http://viro.edu.ru/


бифуркации»  

Вебинар «Развитие 

эмоционального интеллекта 

как средство конструктивного 

общения» 

(онлайн 

подключен

ие) 

научиться понимать свои и чужие 

эмоции. Эмоциональный 

интеллект в профессиональной 

деятельности. 

9?pwd=V3JjRWN4

UVZBdGxRbkg5Y

0VZcDhCdz09 

2. Выпуск проекта 

«Образовательные 

бифуркации» на тему 

«Заинтересовать детей 

чтением! Как?» 

Педагогические 

работники ОО 

28 февраля 

2022 

Дистанцио

нный  

В выпуске будут рассмотрены 

вопросы формирования интереса к 

чтению и книге у детей, дан обзор 

различных форм и методов 

работы, а также некоторых 

ошибок, которые могут отбить у 

ребёнка интерес к чтению 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

Косачева Е.П. 

 

3. Выпуск проекта 

«Образовательные 

бифуркации» на тему 

«Мультисенсорный подход в 

обучении иностранному 

языку: метод полного 

физического реагирования» 

Педагогические 

работники 

17 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Особенности мультисенсорного 

подхода. Суть и задачи метода 

TPR. Примеры использования 

метода TPR на уроках 

иностранного языка. 

https://mp.viro.edu.

ru/ 

Зелянина А.А. 

4. Вебинар «Трудный возраст. 

Как общаться с подростком 

бесконфликтно?»  

Педагогические 

работники 

07 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Три основных закона поведения 

учеников. Особенности общения с 

подростками, в зависимости от 

типа поведения (демонстративное, 

властолюбивое, мстительное). 

Структура конструктивного 

критического высказывания. 

https://us05web.zoo

m.us/j/8192806756

5?pwd=Z3I4bGFC

NjIxaU9tTmlScDln

cHU1dz09 

Долгодворова 

Н.Л. 

5. Выпуск проекта 

«Образовательные 

бифуркации»  

Занятие "Творцы реальности: 

развитие креативного 

мышления" 

 

Педагогические 

работники ОО 

12 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В ходе занятия  педагоги 

познакомятся с креативным 

мышлением  как одним из 

направлений 

формирования функциональной 

грамотности. Изучат методики 

диагностики уровня развития КМ 

у школьников. Сформируют Банк 

заданий, упражнений на развитие 

КМ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

Кононова Н.В. 

6. Выпуск проекта 

«Образовательные 

бифуркации» на тему 

Руководители и 

специалисты ОМСУ, 

методисты 

31 мая 

2022 г.  

Дистанцио

нный  

(онлайн-

В выпуске будут рассмотрены 

вопросы, касающиеся социальных 

интересов женщин и мужчин, как 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Косачева Е.П. 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


«Гендерный аспект в 

социальной политике» 

муниципальных 

методических служб, 

руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

подключен

ие) 

представителей разных 

социальных групп общества, 

гендерные аспекты в социальной 

политике и полоролевой подход в 

образовании. 

7. Выпуск проекта 

«Образовательные 

бифуркации» на тему 

«Разработка индивидуальной 

программы сопровождения в 

процессе обучения и 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями в 

образовательной организации 

в соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии» 

Педагогические 

работники 

17 июня 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Презентация одного из возможных 

подходов к проектированию 

программы коррекционной работы 

образовательной организации 

Официальный 

сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Материалы в 

группе ВК 

Долгодворова 

Н.Л. 

3.7. Для руководителей и педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ  

1. Вебинар-практикум 

«Особенности 

образовательного процесса 

для детей с задержкой 

психического развития»» 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

08 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Будут рассмотрены особенности 

организации и сопровождения 

образовательного процесса для 

детей с задержкой психического 

развития: особенности ребенка с 

задержкой психического развития; 

особые образовательные 

потребности ребенка с задержкой 

психического развития, создание 

специальных образовательных 

условий для ребенка с задержкой 

психического развития в 

образовательной организации. 

Практические вопросы разработки 

АООП. Коррекционная 

работа специалистов в рамках 

ППМК ОО. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Коновалова 

А.П. 

Зорина О.В. 

Зайцева О.В. 

2. Вебинар «Обучение детей с 

ограниченными 

Руководящие и 

педагогические работники 

05 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

Содержание вебинара раскрывает 

следующие вопросы: нормативные 

Коновалова 

А.П. 

http://viro.edu.ru/
http://viro.edu.ru/


возможностями здоровья на 

дому» 

ОО (онлайн 

подключен

ие) 

документы и организация 

обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. Создание 

специальных условий для детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому, 

разработка индивидуальных 

учебных планов, 

создание специальной 

коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности 

для получения образования в 

пределах специальных 

образовательных 

стандартов, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию.  

Зорина О.В. 

Зайцева О.В. 

3. Семинар «Обновление 

содержания образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность исключительно 

по АООП, участвующих в 

федеральном проекте 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Руководящие и 

педагогические работники 

ОО 

17 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На семинаре будут рассмотрены 

нормативные документы и 

содержание образования в 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по АООП, 

участвующих в федеральном 

проекте «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Коновалова 

А.П. 

Зорина О.В. 

Зайцева О.В. 

3.8. Для специалистов ОМСУ,  заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов  общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного образования 

1. Установочный вебинар для 

участников регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Навигаторы 

детства»  

Советники директоров 

школ по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

участвующие в 

реализации 

24 января 

2022 г.  

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Установочный вебинар проводится 

с целью оказания консультативной 

помощи для потенциальных 

участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Навигаторы детства». На 

вебинаре будет представлена 

подробная информация о 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

Ульянова Е.С. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации»; 

муниципальные 

координаторы 

федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации», 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

выполняющие 

функции классных 

руководителей. 

Конкурсе (номинации, порядок 

проведения, критерии оценки 

конкурсных заданий). 

 

2. Установочный вебинар для 

участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

руководители 

образовательных 

организаций и 

коллективы авторов 

проекта, 

представители 

общественных 

объединений, 

представители 

воскресных школ, 

представители 

православных 

гимназий. 

Дата 

уточняетс

я 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

 

Установочный вебинар проводится 

с целью оказания кон-

сультативной помощи для 

потенциальных участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»». 

На вебинаре будет представлена 

подробная информация о 

Конкурсе (номинации, порядок 

проведения, критерии оценки 

конкурсных заданий, правила 

загрузки конкурсных работ на 

федеральный портал). 

Ульянова Е.С. 

3. Установочный вебинар для 

участников регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю 

Специалисты  

ОМСУ, методисты 

муниципальных 

методических служб, 

27 января 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

Установочный вебинар проводится 

с целью оказания консультативной 

помощи для потенциальных 

участников регионального этапа 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 



детям»  руководители   и 

педагоги 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  

ие) 

 

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям». На вебинаре будет 

представлена подробная 

информация о Конкурсе 

(номинации, порядок проведения, 

критерии оценки конкурсных 

заданий). 

4. Вебинары по вопросам 

реализации рабочих программ 

воспитания с участием 

педагогических команд 

базовых организаций 

Педагогические 

работники базовых 

образовательных 

организаций, 

курирующие и 

организующие 

воспитательную 

работу 

По 

отдельном

у  

графику 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В рамках проведения вебинаров 

будет организована работа по 

обновлению рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, в ДОО и ПОО в 

соответствии с современными 

нормативными требованиями. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

Ваточкина А.Д. 

Балабанова 

З.С. 

Румянцева Т.Н. 

5. Вебинар по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, с 

участием представителей 

УМВД России по 

Вологодской области 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций, 

специалисты службы 

сопровождения 

16 февраля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы профилактики 

правонарушений обучающихся, в 

том числе экстремистских 

проявлений. Проведение 

разъяснительной работы с 

несовершеннолетними об 

административной 

ответственности. Повышение 

информационной грамотности 

детей и молодежи о способах 

вовлечения в деструктивные 

сообщества через Интернет. 

Межведомственное 

взаимодействие по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Шубина Е.В. 

Углицкая М.А. 

6. Вебинар «Профилактика 

делинквентного поведения 

(статусных нарушений) 

несовершеннолетних 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных и 

11 марта 

2022 г 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

Вебинар направлен на развитие 

психолого-педагогической 

компетенции педагогов и 

руководителей ОО в части 

Шубина Е.В. 

Ваточкина А.Д. 



(прогулы, нарушения 

дисциплины, предъявляемых 

требований)» 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

специалисты службы 

сопровождения 

ие) определения условий организации 

индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с делинквентным 

поведением. Обсуждение 

статусных нарушений, причин и 

форм делинквентного поведения 

несовершеннолетних, в том числе 

обсуждение опыта работы 

образовательных организаций 

7. Вебинары по развитию 

воспитывающей среды и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

Советники по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

16 марта 

2022 г., 

12 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В рамках проведения вебинаров 

будут проработаны вопросы 

эффективного взаимодействия 

детских общественных 

объединений с образовательными 

организациями в целях содействия 

реализации и развития лидерского 

и творческого потенциала детей; 

поддержки ученического 

самоуправления и повышения 

роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным 

процессом; привлечения детей к 

участию в социально значимых 

познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском 

движении; расширение 

государственно-частного 

партнерства в сфере воспитания  

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

 

8. Круглый стол 

«Взаимодействие 

организаторов 

воспитательного процесса в 

школе: реальность и 

возможности» 

Члены отделения 

заместителей 

директоров, 

курирующих 

воспитательную 

работу, советников 

директоров по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

07 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

На круглом столе будут 

обсуждены проблемы 

взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса и пути 

их решения, опыт командного 

управления воспитанием в школе, 

задачи методического 

сопровождения деятельности 

организаторов воспитания 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 



детскими 

общественными 

организациями при 

РУМО по воспитанию 

9. Вебинар «Технология работы 

классного руководителя» 

Классные 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14 апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

В рамках проведения вебинара 

будут представлены современные 

технологии работы классного 

руководителя по формированию 

личностных результатов 

воспитанников, технологии 

работы с коллективом,  

взаимодействия с родителями 

Углицкая М.А. 

 Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

  10. Вебинар «Профилактика 

медиазависимости 

обучающихся» 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

специалисты службы 

сопровождения 

13 мая 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Вебинар направлен на развитие 

психолого-педагогической 

компетенции педагогов и 

руководителей ОО в части 

профилактики медиазависимости 

обучающихся. Обсуждение 

вариантов медиазависимости, 

включая компьютерную 

зависимость, пребывание в 

сетевых сообществах, проблемы 

безопасности. 

Афанасьева 

Н.В. 

Ваточкина А.Д. 

 

3.9. Для руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

1. Вебинары: 

«Совершенствование качества 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

 и подготовки обучающихся с 

учетом результатов ВПР СПО 

в 2021 году» (русский язык, 

математика, информатика, 

история, обществознание, 

физика, химия, биология, 

география) 

Заместители 

директоров ПОО, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

17-24 

января 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

На вебинарах будут рассмотрены 

вопросы:  

- содержательный анализ трудных 

тем по результатам ВПР СПО в 

2021 году по 

общеобразовательным 

дисциплинам; 

- методические рекомендации по  

повышению качества 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся с учетом 

результатов ВПР СПО; 

- планирование работы предметно-

цикловых комиссий с учетом 

результатов ВПР  

Ссылки на записи, 

презентации - на 

сайте 

https://viro.edu.ru/, 

в группе 

ВКонтакте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

https://vk.com/publ

ic179852417, в 

региональном 

профессионально

м сетевом 

сообществе в 

группе ВКонтакте 

«Профтех» 

https://vk.com/club

Е.С. Фролова 

З.С. Марагаева 

И.В. Мовнар 

Е.М. Ганичева 

А.В. Паланов 

В.С. Жукова 

И.А. 

Курныгина 

Е.В. Юрьева 

2. Методический интенсив Руководители, 10 февраля Очно В рамках проведения Е.С. Фролова 

https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club194461814


«Управление качеством 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях: проблемы и 

пути решения» 

заместители 

руководителей, 

методисты ПОО 

2022 г.  методического интенсива пройдет 

обсуждение вопросов: 

- инструменты управления 

качеством в условиях проведения 

федеральных оценочных 

процедур; 

- совершенствование 

воспитательной деятельности в 

ПОО в условиях реализации 

рабочих программ воспитания; 

- организация образовательной 

деятельности в ПОО с 

применением ЭО и ДОТ 

194461814 А.Д. Ваточкина 

3. Семинар «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности классного 

руководителя в ПОО» 

Педагогические 

работники ПОО 

17 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения семинара 

будет организована работа по 

следующим проблемам: 

современные технологии 

формирования личностных 

результатов воспитанников, 

технология воспитательной 

работы с коллективом,  

конфликтологическая 

компетентность, социальное 

партнерство, технология 

взаимодействия с 

Ваточкина А.Д. 

Ногтева Е.Ю. 

4. Вебинар «Совершенствование 

качества подготовки 

обучающихся к ВПР СПО по 

общеобразовательным 

дисциплинам (документы, 

определяющие содержание 

ВПР 2022 года)» 

Заместители 

директоров ПОО, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин, члены 

секции 

общеобразовательных 

дисциплин РУМО 

СПО 

2-я декада 

марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы:  

- анализ комплектов заданий 

проверочных работ для 

проведения ВПР СПО в 2022 году, 

критерии оценивания; 

- рекомендации по 

совершенствованию методической 

работы по подготовке к ВПР СПО 

обучающихся. 

Е.С. Фролова 

 

5. Вебинар «Разработка рабочих 

программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учетом 

профессиональной 

Заместители 

директоров ПОО, 

члены секции 

общеобразовательных 

дисциплин РУМО 

3-я декада 

марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы по обновлению 

содержания общеобразовательных 

дисциплин, внедрению методик 

преподавания по 8 

Е.С. Фролова 

 

https://vk.com/club194461814


направленности программ 

СПО» 

СПО, преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

 общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной 

направленности программ СПО 

 

6. Онлайн-семинар «Цифровой 

пазл для образования: как 

собрать и применять?»  

 

Заместители 

директоров ПОО, 

члены секции 

общеобразовательных 

дисциплин РУМО 

СПО, преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

3-я декада 

апреля 

2022 г. 

Очно-

дистанцио

нный 

 

На онлайн-семинаре будет 

представлен педагогический опыт 

преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

(победителей  

областного заочного конкурса  

«Цифровая трансформация в 

образовательной деятельности») в 

разработке и применении 

цифровых образовательных 

ресурсов, использовании 

современного интерактивного 

оборудования, сервисов и 

технологий Интернет в 

образовательной деятельности.  

Е.С. Фролова; 

А.А. Дроздова 

В.А. 

Скороходова 

Л.И. Кисова 

 

7. Семинар «Развитие 

государственно-

общественного управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

Руководители, 

заместители 

руководителей ПОО 

2-я декада 

марта 2022 

г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

Цель семинара: обобщение опыта 

и тиражирование лучших практик 

работы по вопросам сетевого 

взаимодействия, государственно-

общественного управления. 

С.Л. Шихов  

В.В.Беляев  

8. Семинар «Стратегии развития 

системы СПО 2030» 

 

Руководители, 

заместители 

руководителей ПОО 

2-я декада 

апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

На семинаре будут рассмотрены 

вопросы создания мастерских в 

ПОО (ВСК. ГПТ); проведения 

профориентационных 

мероприятий школьников с целью 

мотивации их поступления в 

ПОО»; реализации программы 

«Профессионалитет» 

С.Л. Шихов  

В.В. Беляев 



9. Семинар «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности классного 

руководителя в ПОО» 

Педагогические 

работники ПОО 

17 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

 

В рамках проведения семинара 

будет организована работа по 

следующим проблемам: 

современные технологии 

формирования личностных 

результатов воспитанников, 

технология воспитательной 

работы с коллективом,  

конфликтологическая 

компетентность, социальное 

партнерство 

Ваточкина А.Д. 

Ногтева Е.Ю. 

10. Вебинар «Методы развития 

института наставничества в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Педагогические 

работники ПОО 

Вторая  

 декада  

апреля 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

 (онлайн-

подключен

ие) 

В рамках вебинара педагоги 

познакомятся с лучшими 

практиками наставничества, 

современными методами и 

критериями оценки результатов 

наставничества в ПОО 

Ваточкина А.Д. 

11. Областной заочный конкурс 

исследовательских и 

проектных работ студентов 

ПОО 

Обучающиеся ПОО Март- 

апрель 

2022 г. 

Заочный Цель Конкурса: активизация 

исследовательской и проектной 

деятельности студентов ПОО. 

Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию 

социальной и творческой 

активности участников Конкурса, 

формированию в молодёжной 

среде уважения к рабочим 

профессиям и специальностям;  

- способствовать созданию 

условий для реализации 

интеллектуального потенциала, 

развития предпринимательской 

компетенции участников 

Конкурса; 

- мотивация студентов к 

дальнейшей исследовательской и 

проектной деятельности; 

пропагандировать значимость 

исследовательской и проектной 

культуры для профессиональной 

Положение, 

утвержденное 

приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

приказ об итогах - 

на сайте 

https://viro.edu.ru/, 

в группе 

ВКонтакте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

https://vk.com/publ

ic179852417, в 

региональном 

профессионально

м сетевом 

сообществе в 

группе ВКонтакте 

«Профтех» 

https://vk.com/club

194461814 

Ваточкина А.Д. 

Фролова Е.С. 

Шихов С.Л.  

Беляев В.В. 

https://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814


деятельности студентов ПОО. 

3.10. Для  специалистов службы сопровождения 

1. Методический семинар для 

специалистов службы 

сопровождения 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

образовательных 

организаций  

10 марта 

2022 г. 

Очный Будут рассмотрены технологии 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися «группы риска» в 

ОО, организовано моделирование 

работы с педагогическим 

коллективом в ОО 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Шубина Е.В. 

Афанасьева 

Н.В. 

2. Областной установочный 

семинар для будущих 

участников регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

России–2021» 

Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

14-15  

апреля 

2022 г. 

Очный с 

онлайн 

подключен

ием 

В рамках семинара пройдет 

рассмотрение основных 

требований к участникам 

Конкурса, будет организовано 

моделирование конкурсных 

заданий 

Шубина Е.В 

Афанасьева 

Н.В. 

Малухина Н.В. 

3. Проведение семинаров-

вебинаров «Развитие 

профессионального мастерства 

педагога-психолога» 

Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

31 марта, 

16 июня 

2022 г. 

 

Очный с 

онлайн 

подключен

ием 

В рамках семинаров-вебинаров 

запланированы   мастер-классы по 

психологической диагностике в 

профилактике суицидального 

поведения детей и 

консультирование в деятельности 

педагога-психолога в 

сопровождении целевой группы 

«дети с отклоняющимся 

поведением»  

Афанасьева 

Н.В. 

3.11. Для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

по  аттестации педагогических работников 

1. Вебинар «Рекомендации по 

оформлению заявления на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационной категории 

через ЕПГУ» (введена новая 

форма заявления). 

Педагогические 

работники 

2 марта 

2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Вопросы для рассмотрения: 

- алгоритм подачи заявления на 

аттестацию в целях установления 

квалификационной категории; 

- типичные ошибки при 

заполнении заявления 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Вакичева В.К. 

Буликова Н.Р. 

2. Вебинар «Подготовка 

молодых педагогических 

работников к прохождению 

аттестации в целях 

Педагогические 

работники  (молодые 

педагоги, стаж работы 

от 1 до 3 лет) 

23 

 марта 

2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

Вопросы для рассмотрения: 

- нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующее 

аттестацию педагогических 

Вакичева В.К. 

Зыкина Т.Л. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


установления 

квалификационной 

категории» 

 

 

ие) работников; 

- анализ и самоанализ результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника; 

- типичные ошибки при 

оформлении Портфолио   

3. Вебинар «Система оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

подведомственных 

Департаменту социальной 

защиты (имеющих лицензию 

на образовательную 

деятельность)  

Педагогические 

работники 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

социальной защиты 

5 апреля 

2022 г. 

 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Вопросы для рассмотрения: 

- критерии и показатели по 

должности «воспитатель» для 

проведения всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

-  заполнение форм 

информационно-аналитического 

отчета (плюсы и минусы) 

Вакичева В.К. 

 

ЗАСЕДАНИЯ РУМО, ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА , КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА,  СОВЕТА БАЗОВЫХ ОО  

1. Расширенное заседание 

Координационного совета по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области  совместно с РУМО 

по общему образованию  

Члены 

Координационного 

совета, члены РУМО, 

руководители и 

специалисты МОУО, 

методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

27 января 

2022 г. 

 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

 

Рассмотрение итогов проведения 

самодиагностики функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов общеобразовательных 

организаций и системы мер, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности; 

адресных методических 

рекомендаций по включению 

заданий Электронного банка по 

функциональной грамотности в 

образовательный процесс  

 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

 

Е.А. 

Никодимова 

А.С. Игнатьева 

З.С. Марагаева 

С.Э. Беспалова 

 

2. Заседания регионального 

учебно-методического 

объединения специалистов 

псих-лого-педагогической 

службы 

Члены РУМО 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

17 февраля 

2022 г. 

 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

 

На заседании в соответствии с 

планом работы РУМО, будут 

рассмотрены следующие вопросы. 

Проект актуализированного Плана 

мероприятий на 2022 – 2025 годы 

по реализации Концепции 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

Афанасьева 

Н.В. 

Малухина Н.В. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


развития психологической службы 

в системе образования Российской 

Федерации на период до 2025 года 

в Вологодской области. 

Конкурсный проект по Службе 

(проект Положения). Роль 

специалистов психологической 

службы в разработке и реализации 

индивидуальной 

профилактической программы 

(плана). Нормативные правовые 

документы, рабочая документация 

учителя-дефектолога. 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

3. Заседание РУМО СПО Члены РУМО, 

представители 

работодателей, 

представители органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

2-я декада 

февраля 

2022 г. 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- рассмотрение региональной 

программы поддержки 

методических комиссий 

преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

в системе СПО; 

- представление научно-

методических проектов в сфере 

СПО, реализуемых на 

региональном уровне в 2022 году; 

- о порядке проведения 

региональных мероприятий с 

участием учреждений СПО в 2022 

г. 

На сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru, 

в региональном 

профессионально

м сетевом 

сообществе в 

группе ВКонтакте 

«Профтех» 

https://vk.com/club

194461814 

 

М.Н. Крутцова 

В.В. Беляев 

 

4. Заседание Координационного 

совета по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности  обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области 

Члены 

Координационного 

совета, методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Третья 

декада 

марта 

2022 г. 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- о проведении регионального 

мониторингового исследования по 

оценке функциональной 

грамотности с использованием 

диагностических работ, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

развития стратегии образования 

РАО»:  

- обучающихся 5-х классов по 

направлению «читательская 

грамотность»; 

На сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Е.А. 

Никодимова 

А.С. Игнатьева 

З.С. Марагаева 

С.Э. Беспалова 

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
http://viro.edu.ru/


 - обучающихся 6-х классов по 

направлению «естественно-

научная грамотность»; 

- обучающихся 7-х классов по 

направлению «математическая 

грамотность»; 

- о проведении регионального 

конкурса методических разработок 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций по 6 видам 

функциональной грамотности: 

читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции; 

- об организации 

информационного сопровождения  

мероприятий по вопросам 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся 
общеобразовательных 

организаций на региональном, 

муниципальном, 

институциональном уровнях. 

5. Заседание регионального 

учебно-методического 

объединения по воспитанию в 

системе общего образования 

Вологодской области (далее – 

РУМО по воспитанию) 

Члены РУМО по 

воспитанию 

30 марта 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Тема заседания: Непрерывность и 

преемственность развития 

воспитания в образовательных 

организациях области. 

Обсуждение  методического кейса, 

включающего методические 

рекомендации:  

- Механизмы организации 

преемственности между 

дошкольным и начальным общим 

образованием в воспитании детей; 

- Совершенствование рабочих 

программ воспитания в 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


соответствии с обновленными 

ФГОС НОО, ООО; 

- Преемственность общего и 

среднего профессионального 

образования в реализации рабочих 

программ воспитании; 

- Оценка качества воспитательного 

процесса в образовательной 

организации. 

6. Заседание РУМО по общему 

образованию 

Члены РУМО, 

руководители и 

специалисты МОУО, 

методисты 

муниципальных 

методических служб. 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Вторая  

декада 

 апреля  

2022 г. 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

Вопросы для рассмотрения: 

- отчет о работе регионального 

УМО за 2021 год; 

- обсуждение региональной 

модели оценки готовности 

общеобразовательных 

организаций области к введению 

обновленных ФГОС   начального 

общего   образования и  ФГОС 

основного общего образования; 

- рассмотрение методических 

рекомендаций по планированию 

образовательной деятельности 

общеобразовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

и примерными образовательными 

программами начального общего   

образования и  основного общего 

образования; 

- рассмотрение результатов 

проведения педагогической 

экспертизы учебного пособия 

«История Вологодского края», 8 

класс 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Е.А. 

Никодимова 

С.Э. Беспалова 

7. Заседание Экспертного совета 

по вопросам развития 

инновационной 

инфраструктуры в системе 

Члены Экспертного 

совета, руководители 

образовательных 

организаций, 

Третья  

декада 

мая  

2022 г. 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

На заседании Экспертного совета 

будут рассмотрены результаты 

промежуточной и итоговой 

экспертизы отчетов о деятельности 

Раздел  

Сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

Е.А. 

Никодимова 

Н.В. Шадрина 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244


образования Вологодской 

области 

подавших заявки на 

соискание статуса 

РИП 

региональных инновационных 

площадок, предложения по 

актуальной тематике 

инновационной деятельности 

РИП. 

региональной 

системе 

образования - 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

(viro.edu.ru) 

8. Заседание Координационного 

совета по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности  обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Вологодской 

области 

Члены 

Координационного 

совета, методисты 

муниципальных 

методических служб, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Третья  

декада 

 июня 

2022 г. 

Очный/онл

айн-

подключен

ие 

Вопросы для рассмотрения: 

- об итогах реализации 

регионального плана мероприятий 

Вологодской области по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся за 2021/2022 

учебный год и задачи на 2023-2024 

учебный год; 

- о ходе и основных итогах 

реализации муниципальных 

планов мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

- о системе повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников в 

области формирования 

функциональной грамотности 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Е.А. 

Никодимова 

А.С. Игнатьева 

З.С. Марагаева 

С.Э. Беспалова 

 

9. Заседание рабочей группы 

базовых 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

ФГОС ОВЗ  

Руководящие и 

педагогические работники 

базовых 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих ФГОС 

ОВЗ 

07 июня 

2022 г. 

Очный Реализация проектов на 2022 г., 

лучшие практики инклюзивного 

образования. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Коновалова 

А.П. 

Зорина О.В. 

10. Заседания регионального 

учебно-методического 

объединения специалистов 

Члены РУМО 

специалистов 

психолого-

23 июня 

2022 г. 

Онлайн-

подключен

ие 

На заседании в соответствии с 

планом работы РУМО, будут 

рассмотрены следующие вопросы. 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Афанасьева 

Н.В. 

Малухина Н.В. 

https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/4244
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


псих-лого-педагогической 

службы 

педагогической 

службы 

Психологическая диагностика в 

профилактике суицидального 

поведения. Проекты примерных 

должностных инструкций 

педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога. Мониторинг 

социального самочувствия и его 

результаты с точки зрения 

решения задач профилактики в 

ОО. Методические рекомендации 

по теме «Диагностика и 

консультирование в 

сопровождении целевой группы 

«дети с отклоняющимся 

поведением». Методическое 

обеспечение службы 

медиации/примирения, реализации 

профилактических кругов 

сообществ. 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

11. Заседание регионального 

учебно-методического 

объединения по воспитанию в 

системе общего образования 

Вологодской области (далее – 

РУМО по воспитанию) 

Члены РУМО по 

воспитанию 

29 июня 

2022 г. 

Дистанцио

нный 

(онлайн 

подключен

ие) 

Тема заседания: Управление 

воспитательным процессом  с 

использованием механизма 

социального партнерства на  

муниципальном и 

институциональном уровнях. 

Обсуждение методического кейса, 

включающего методические 

рекомендации:  

- Взаимодействие социальных 

институтов в воспитании детей на 

муниципальном уровне; 

- Опыт разработки модуля 

«Социальное партнерство» 

рабочих программ воспитания 

общеобразовательных 

Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/ 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/publ

ic179852417 

 

Никодимова 

Е.А. 

Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


организаций. 

- О внедрении моделей 

командного управления 

воспитательным процессом в 

образовательных организациях (по 

итогам регионального  конкурса 

моделей управления 

воспитательным процессом на 

основе командного 

взаимодействия в образовательных 

организациях). 

 

 




