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ПЛАН  

работы регионального учебно-методического объединения по общему образованию на 2023 год  

(далее – региональное УМО) 

 
 Сроки проведения 

заседаний 

Вопросы повестки  Ответственные 

1. Март 2023 года 

 

Отчет о работе регионального УМО  по 

общему образованию за 2022  год 

Макарьна Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», к.физ-мат. н., 

доцент, председатель регионального УМО 

Методические разъяснения по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями  обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат филологических наук 

Методические разъяснения по 

применению федеральных основных 

общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего 

образования,  федеральных рабочих 

программ по учебным предметам, 

предметным областям в 

образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области 

Никодимова Елена Александровна, проректор  по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры  педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



О подходах к расчету потребности в 

закупке учебников и учебных пособий 

для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций  в 2023 году  

Смирнова Татьяна Николаевна, начальник управления 

сопровождения реализации национальных проектов АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Рассмотрение комплекса мер по 

повышению качества начального 

общего образования с учетом 

результатов проведения ВПР в 2022 

году 

Кокарева Зоя Александровна, старший методист сектора 

начального образования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

городе  Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2. Июнь 2023 г. Особенности управления 

образовательной деятельностью в 

соответствии с федеральной  основной 

образовательной программой 

дошкольного образования 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией 

развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Результаты регионального 

мониторингового исследования по 

оценке функциональной грамотности с 

использованием диагностических работ, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО» РАО 

обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области. Методические 

рекомендации по итогам исследования. 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат филологических наук 

Тесаловская Марина Николаевна, директор Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе  Вологде АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Рекомендации по реализации 

образовательной деятельности на 

уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

в 2023-2024 учебном году 

Кокарева Зоя Александровна, старший методист сектора 

начального образования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 

городе  Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры  педагогики АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



3.  Сентябрь 

 2023 г. 

Обсуждение комплекса мер по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов по основным 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования с учетом проведения ГИА 

в 2023 году 

Никодимова Елена Александровна, проректор  по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Тесаловская Марина Николаевна, директор «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе  Вологде» АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Ганичева Елена Михайловна, методист сектора 

естественнонаучного и технологического образования «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде» АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (математика, информатика)  

Мовнар Ирина Валентиновна, методист сектора  

гуманитарного и художественно- эстетического образования 

«Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников в городе Вологде» АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., Заслуженный учитель РФ  (русский 

язык, литература) 

Марагаева Зинаида Сергеевна, старший методист сектора 

естественнонаучного и технологического образования  «Центр 

непрерывного повышения  профессионального мастерства 

педагогических работников в городе  Вологде» АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (химия, физика, биология) 

Плюснина Ольга Алексеевна, старший методист сектора 

гуманитарного и художественно- эстетического образования 

«Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников в городе  Вологде» АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» (география, история, обществознание, 

иностранный язык). 

4. Декабрь  

2023 года 

О результатах проведения 

педагогической экспертизы учебного 

пособия «История Вологодского края» 

для 9 класса   

Никодимова Елена Александровна, проректор  по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 



Об итогах регионального мониторинга 

реализации  обновленного ФГОС 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области 

Никодимова Елена Александровна, проректор  по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат филологических наук 

Об утверждении плана работы 

регионального УМО по общему 

образованию  на 2024 год 

Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», к.ф.-м.н., 

доцент, председатель регионального УМО 

 


