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ПРОГРАММА 

межрегионального форума 500+ 
26-27 апреля  2022 года 

 

Митап «Проект «500+»: стартовая площадка 

повышения качества образования» 
 

Дата проведения: 26 апреля 2022 года  

Время проведения: 10.00–11.30 

Формат проведения: очно-заочный, онлайн трансляция 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/15260337/10384627 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов местного самоуправления 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководители, 

заместители руководителей, учителя, педагогические работники общеобразовательных 

организаций Вологодской области и других субъектов РФ, участники проекта «500+» 

в 2020, 2021, 2022 годах, муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 

Модератор: Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической 

работе  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Программа проведения 

10.00 -

10.10 

Приветствие участникам форума ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Макарьиной Ирины Альбертовны 

10.10 -

10.25 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

региональный координатор проекта «500+» в 

Вологодской области 

Реализация проекта «500+» в 

Вологодской области: 

региональный опыт 

10.25 -

10.40 

 

Габова Марина Анатольевна, 

проректор по научно-методической работе  

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» 

Региональные механизмы 

сопровождения участников проекта 

«500+» в Республике Коми  

10.40- 

10.55 

Федосеева Ирина Васильевна, проректор ГАОУ 

ДПО «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

 Реализация федерального проекта 

«500+» на территории 

Архангельской области  

10.55 -

11.10 

 

Тетерина Наталья Михайловна, заместитель 

начальника управления образования 

Великоустюгского муниципального района 

Вологодской области 

Опыт сопровождения школ проекта 

«500+» на муниципальном уровне в 

контексте решения задач 

повышения качества образования 

11.10 – 

11.25 

Малыш Олеся Витальевна, 

МБОУ «СОШ п. Нивенское» Калининградской 

области, заместитель директора по ВР 

Проект «500+». Опыт решения 

задач повышения качества 

образования 

 

https://events.webinar.ru/15260337/10384627
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Круглый стол  

«Лучшие практики организационно-управленческой 

деятельности школы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

Дата проведения: 26 апреля 2022 г. 

Время проведения: 12.00-13.00 

Формат проведения: очно-заочный, онлайн трансляция 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/15260337/10384681 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов местного самоуправления 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководители, 

заместители руководителей, учителя, педагогические работники общеобразовательных 

организаций Вологодской области и других субъектов РФ, участники проекта «500+» 

в 2020, 2021, 2022 годах, муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 

Модератор: Никодимова Елена Александровна, проректор  АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Программа проведения 

12.00-

12.10 

 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
региональный координатор проекта 500+ в 

Вологодской области 

Научно-методическое и организационно-

методическое сопровождение работы по 

формированию функциональной 

грамотности в общеобразовательных 

организациях Вологодской области 

12.10-

12.20 

Габова Марина Анатольевна, 

проректор по научно-методической 

работе ГОУДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

Региональный опыт работы по 

формированию функциональной 

грамотности 

12.20-

12.30 

 

Воронина Ольга Юрьевна, 

директор МОУ «Лицей № 32» г. Вологды 

Организация работы региональной 

инновационной площадки «Механизмы 

становления и развития функциональной 

грамотности обучающихся на основе 

обновленного научно-методического и 

технологического сопровождения» 

12.30-

12.40 

Макарова Марина Александровна, 

заместитель директора МАОУ 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК»  

г. Череповца  

Вопросы формирования функциональной 

грамотности учащихся в системе 

методической работы образовательной 

организации 

12.40-

13.00 

 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Габова Марина Анатольевна, 

проректор по научно-методической работе 

ГОУДПО "Коми республиканский институт 

Обсуждение управленческих мер, 

формирующих условия развития 

функциональной грамотности: опыт 

практических решений. 

https://events.webinar.ru/15260337/10384681
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развития образования" 

Воронина Ольга Юрьевна, 

директор МОУ «Лицей № 32» г. Вологды 

Макарова Марина Александровна, 

заместитель директора МАОУ 

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК» г. 

Череповца  

Макарова Татьяна Даниловна, заместитель 

директора МОУ «СОШ № 21 имени В.И. 

Белова» г. Вологда 

 

Мастер – классы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Дата проведения: 26 апреля 2022 г. 

Время проведения: 13.30-16.30 

Формат проведения: очно, онлайн 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а  

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/15260337/10384725 

 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, учителя, 

педагогические работники общеобразовательных организаций Вологодской области и 

других субъектов РФ, участники проекта «500+» в 2020, 2021, 2022 годах, 

муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 

Модератор: Марагаева Зинаида Сергеевна, директор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» в г. Вологде, 

Программа проведения 

13.30 

 

Зажигина Полина Ивановна,  

учитель физики МОУ «Лицей № 32» г.Вологды 

Нацун Елизавета Константиновна, 

 учитель математики МОУ «Лицей № 32» 

г.Вологды 

Современный педагогический 

инструментарий, направленный на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

14.00 Баданина Ольга Николаевна, учитель 

истории МОУ «Лицей № 32» г. Вологды 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся через 

внеурочную деятельность  

14.30 Сорокина Галина Михайловна, учитель 

обществознания МОУ «СОШ № 21 им. В.И. 

Белова» г. Вологда, победитель регионального 

этапа конкурса «Учитель года» 2022 года 

Создание системы развития 

информационной грамотности 

учащихся основной и средней школы 

на уроках обществоведческого блока 

15.00 Наумова Елена Юрьевна, учитель химии 

МОУ «СОШ № 14» г. Вологда 

Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках химии 

 

https://events.webinar.ru/15260337/10384725
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15.30 Кулев Павел Алексеевич, заместитель 

директора МАОУ «Общеобразовательный 

лицей «АМТЭК» г.Череповца 

Развитие читательской грамотности 

посредством антикварной литературы 

 

Семинар-практикум  

«Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательных 

организациях» 
 

Дата проведения: 27 апреля 2022 года 

Время проведения: 10.00-12.00  

Формат проведения: очно - заочный, онлайн трансляция 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а    

Ссылка для подключения:   https://events.webinar.ru/15260337/10384801 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, учителя, 

педагогические работники общеобразовательных организаций Вологодской области и 

других субъектов РФ, участники проекта «500+» в 2020, 2021, 2022 годах, 

муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 

Модератор -ведущий: Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры педагогики 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Эдьютон «Современные формы и приемы 

взаимодействия семьи и школы в контексте задач 

повышения качества образования» 

 
Дата проведения: 27 апреля 2022 года 

Время проведения: 13.00-14.30 

Формат проведения: очно-заочный, онлайн трансляция 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а   

Ссылка для подключения:   https://events.webinar.ru/15260337/10384847 
 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов местного самоуправления 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководители, 

заместители руководителей, учителя, педагогические работники общеобразовательных 

организаций Вологодской области и других субъектов РФ, участники проекта «500+» 

в 2020, 2021, 2022 годах, муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 

 

https://events.webinar.ru/15260337/10384801
https://events.webinar.ru/15260337/10384847
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Модераторы:  

Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель Штаба родительского общественного 

контроля Вологодской области 

Беспалова Светлана Эдуардовна, начальник отдела по сопровождению развития 

сети ОО АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Программа проведения 
 

13.00 -

13.20 

Миронова Людмила Евгеньевна, 

руководитель Штаба родительского 

общественного контроля Вологодской области 

Штаб родительского общественного 

контроля как новая форма вовлечения 

родителей в образовательный процесс    

13.20-

13.40 

Славнова Ирина Геннадьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МОУ 

«СОШ №26» г.Вологды 

Романова Любовь Владимировна, советник 

по воспитательной работе МОУ «СОШ №26» 

г.Вологды 

Вместе и жить интересней! Из опыта 

работы с родителями советника по 

воспитательной работе школы   

13.40-

14.00 

Баландин Евгений Александрович, 

директор МОУ «СОШ №25» г. Вологды 

«Совет отцов» и его роль в жизни 

школы  

14.00- 

14.20 

Кухтенкова Татьяна Ивановна, заместитель 

директора МАОУ «СОШ №3 имени А.А. 

Потапова» г. Череповца   

Совместное обучение в Центре 

социализации детей - мигрантов и их 

родителей 

14.20-

14.30 

Подведение итогов эдьютона 

 

Круглый стол «Позитивные изменения в школе: опыт 

участия в проекте «500+»» 

Дата проведения: 27апреля 2022 г. 

Время проведения: 15.00-17.00 

Формат проведения: очно-заочный, онлайн трансляция 

Место трансляции: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 199 а 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/15260337/11181947 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов местного самоуправления 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, руководители, 

заместители руководителей, учителя, педагогические работники общеобразовательных 

организаций Вологодской области и других субъектов РФ, участники проекта «500+» 

в 2021 году, муниципальные координаторы и кураторы проекта «500+» 
ДПО «ВИРО» 

Модератор: Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», региональный координатор проекта 500+ в Вологодской области 

 

https://events.webinar.ru/15260337/11181947
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Программа проведения 

15.00 – 

15.15 

 

Денисенко Илья Сергеевич, заместитель 

директора ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»  

Проект «500+»: опыт реализации, пути 

развития.  

15.15 -

15.25 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», региональный координатор 

проекта «500+» в Вологодской области 

Региональный проект сопровождения 

общеобразовательных организаций по 

повышению качества образования   

15.25 – 

15.35 

Пышногарев Сергей Викторович, 

директор МБОУ СОШ №90 г. Воронеж, 

Воронежской области 

Изменения в деятельности 

образовательной организации при 

реализации мер по преодолению рисков 

снижения уровня школьного 

благополучия и учебной неуспешности 

15.35- 

15.45 

Орсаг Юлия Витальевна, директор МБОУ 

«СОШ №22» г. Вологды 

После проекта «500+»: анализ измений в 

школе. 

15.45 – 

15.55 

Быстрова Наталья Юрьевна, заместитель 

директора МБОУ «Лицей» р. п. Заметчино 

Пензенской области 

Эффекты участия в проекте «500+» для 

школы - наставника 

15.55 -

16.05 

Тесаловская Марина Николаевна, 

директор МБОУ «Васильевская средняя 

школа» Вологодского района 

Кураторская практика в проекте «500+» 

как средство самосовершенствования   

16.05-

16.15 

Крупнова Татьяна Анатольевна, директор 

МОУ «Ботовская школа» Череповецкого 

района Вологодской области 

 Позитивные изменения в школе:по 

итогам участия в проекте «500+» 

16.15 -

16.45 

Денисенко Илья Сергеевич, заместитель 

директора ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»  

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий 

кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», региональный координатор 

проекта «500+» в Вологодской области 

Пышногарев Сергей Викторович, 

директор МБОУ СОШ №90 г. Воронеж, 

Воронежской области, кандидат 

исторических наук 

Орсаг Юлия Витальевна, директор МБОУ 

«СОШ №22» г. Вологды 

Быстрова Наталья Юрьевна, заместитель 

директора МБОУ «Лицей» р. п. Заметчино 

Пензенской области 

Тесаловская Марина Николаевна, 

директор МБОУ «Васильевская средняя 

школа» Вологодского района 

Крупнова Татьяна Анатольевна, директор 

МОУ «Ботовская школа» Череповецкого 

района 

Обсуждение управленческих мер, 

формирующих условия успешного 

развития общеобразовательных 

организаций после участия в проекте 

«500+» 

16.45 -

17.00 

Подведение итогов круглого стола и форума «500+» 

 


