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(Приложение № 1)
ПАСПОРТ

научно-методического проекта 
«Векторы общего образования в СПО»

Повышение качества общеобразовательной подготовки в условиях обновления 
методики и технологий преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ СПО
название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Кафедра развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 
(ФИО члена ректората)

Крутцова Марина Николаевна, проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», к.психолог.н.

Руководитель научно-методического проекта 
(ФИО, должность)

Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры развития профессионального образования АОУ 
ВО ДПО «ВИРО»

Сотрудники структурного подразделения, ответственные 
за реализацию плана мероприятий научно- 
методического проекта (Ф И О , долж ност ь)

Соисполнители научно-методического проекта (при  
н а л и ч и и , Ф И О , долж ност ь)

- Тесаловская Марина Николаевна, директор ЦНППМ ПР в г. Вологда;
- Осокин Игорь Владимирович, начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и 
прогнозирования АОУ ВО ДПО «ВИРО»;
Ответственные представители от федеральных пилотных площадок ФГБОУ ДПО ИРПО:
- Чиркова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО «Вологод-



ский колледж сервиса»;
- Смирнова Светлана Васильевна, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО «Воло

годский строительный колледж»;
- Исакова Наталья Анатольевна, начальник отдела информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»;
- Кудрявцева Ирина Александровна, заместитель по учебно-методической работе БПОУ ВО 

«Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина»;
- Дементьева Наталья Альбертовна, заместитель директора по учебно-методической работе 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»;
- Калинина Ирина Валентиновна, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО «Чере

повецкий строительный колледж им. А.А. Лепихина»;
- Ш лепкина Галина Владимировна, заместитель директора учебно-методической работе БПОУ 

ВО «Череповецкий технологический колледж»;
- Костылева Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебной работе БПОУ ВО «Черепо

вецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
- Филичева Алена Валерьевна, старший методист, преподаватель истории БПОУ ВО «Черепо

вецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
- Кузнецова Ирина Анатольевна, заместитель директора по научно-методической и инноваци

онной деятельности БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

Базовые организации (площадки) научно- 
методического проекта (при  н а ли ч и и , на и м ен о ва 
ние)

Федеральные пилотные площадки ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального обра
зования» по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом про
фессиональной направленности ОП СПО:

1. БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»;
2. БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»;
3. БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина»;
4. БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»;
5. БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепихина»;

. 6. БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
7. БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
8. БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

Нормативная правовая основа реализации научно- 
методического проекта (связь с госпрограм м ой

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-



«Развит ия образования», нацпроект ом «О бразова
ние», ФГОС, П риказы  М инист ерст ва просвещения, 
П риказы  Д епарт ам ент а образования области, гос
ударст венное задание А О У  В О Д П О  «ВИ ГО »)
Л-методические реком ендации П исьм а М ннпросве- 
щения, письма Д епарт ам ент а образования област и  
и др. ведомст в по направлению  проект а)

разования» (в ред. от 12.08.2022) -  далее ФГОС СОО;
- Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об утверждении Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования»;
- Распоряжение М инпросвещения России от 25.08.2021 № Р-198 «Об утверждении методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», «Лите
ратура», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом профессио
нальной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на 
базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную 
подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессио
нальной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронно
го обучения»;
- Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 №  П-252 «О присвоении статуса федеральной пи

лотной площадки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального об
разования»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 23.03.2022 № 935 «О внедрении в 

профессиональных образовательных организациях методик преподавания общеобразователь
ных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессио
нального образования»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 17.05.2022 № 1430 «О внедрении 

и апробации в профессиональных образовательных организациях методик преподавания обще
образовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 31.10.2022 № 2935 «Об утвержде

нии плана мероприятий по введению актуализированных ФГОС СПО в профессиональных об
разовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 31.10.2022 № 2943 «О рабочей 

группе»;
- Региональный проект «Современная школа»;
- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-о «Об утверждении состава профильных 

экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструкту
ры в сфере образования Вологодской области» (с изм. от 16.12.2021 № 320-о);



- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 24.08.2022 № 200-о «Об утверждении графика проведения 
Единых методических дней на 2022-2023 учебный год».

Цель и задачи научно-методического проекта Цель проекта: методическое сопровождение преподавания общеобразовательных дисциплин в 
условиях совершенствования системы преподавания и внедрения методик преподавания с уче
том профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования 
Задачи проекта:
- разработать методические материалы (кейсы, методические рекомендации) для руководящих 

и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам 
реализации и повышения качества общеобразовательной подготовки;
- обеспечить методическое сопровождение преподавания и внедрения методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ сред
него профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования;
- организовать повышение квалификации руководящих работников профессиональных образо
вательных организаций по вопросам разработки и реализации образовательных программ СПО 
в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и актуализированных ФГОС СПО;
- осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение в части повышения качества препода

вания общеобразовательных дисциплин в ПОО;
- содействовать развитию профессионального сетевого общения, обмену опытом и тиражиро

ванию лучщих практик преподавания общеобразовательных дисциплин и повышения качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся ПОО

Направления реализации научно-методического 
проекта (в со от вет ст вии  с задачам и)

• Нормативное правовое обеспечение
• Экспертно-аналитическое сопровождение
• Разработка методических продуктов по направлению проекта
• Повышение квалификации руководящих работников ПОО в условиях обновления ФГОС 

СОО и актуализации ФГОС СПО
• Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для 

целевых групп, в т.ч. базовых организаций проекта
• Информационное сопровождение (подготовка информации для размещения на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», ВМК СПО, в группе ВКонтакте АОУ ВО ДПО «ВИРО», в реги
ональном профессиональном сетевом сообществе в группе ВКонтакте «Профтех», в 
группах в Телеграм «Федеральные пилотные площадки», «Реализация ФГОС СПО»)



2. Планируемые результаты и показатели результативности
№
п/п Наименование задачи, результата

Показатели результативности (к о л и ч е 
ст венн ы е ii/и л и  качест венны е п о ка за т ели  

по  каж дом у р езульт а т у от дельно )

Достижение показате
лей результата1

Причины от
клонения от 

заданных пока
зателей2

1 .

Результат проекта:
разработаны методические материалы (кейсы, методи
ческие рекомендации) для руководящих и педагогиче
ских работников профессиональных образовательных 
организаций по вопросам реализации и повышения ка
чества общеобразовательной подготовки

Наличие методических рекомендаций (не 
менее 2-х) по планированию образователь
ной деятельности, по разработке рабочих 
программ по общеобразовательным дисци
плинам в соответствии с требованиями об
новленных ФГОС СОО и актуализирован
ных ФГОС СПО; по повышению качества 
преподавания и подготовки обучающихся с 
учетом результатов ВПР СПО, одобренных 
РУМО СПО

2.

Результат проекта:
обеспечено методическое сопровождение преподава
ния и внедрения методик преподавания общеобразова
тельных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионально
го образования, реализуемых на базе основного обще
го образования

Организованы и проведены семинары- 
практикумы, вебинары, мастер-классы 
методические интенсивы для 
руководителей ПОО и преподавателей 
общеобразовательных дисциплин, в том 
числе в рамках ЕМД (не менее 10).
Внедрены методики преподавания в 50 % 
ПОО области

3.

Результат проекта:
обеспечено экспертно-аналитическое сопровождение 
реализации проекта

Не менее 4 экспертных заключений и 20 
информационно-аналитических отчетов/ 
справок

4.
Результат проекта:
организовано повышение квалификации руководящих 
работников ПОО по вопросам разработки и реализа-

Охват руководящих работников, 
обучающихся на КПК по ДПП ПК, в 
соответствии с планом-графиком

1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта



ции образовательных программ СПО, в том числе в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
СОО

образовательной деятельности составляет 
не менее 26 человек

5.

Результат проекта:
осуществлено обобщение и тиражирование (диссеми- 
нация) результатов реализации лучщих практик препо
давания общеобразовательных дисциплин и повыше
ния качества общеобразовательной подготовки обуча
ющихся ПОО (базовые организации проекта)

Не менее 2-х статей в научно-методическом 
и информационно-методическом ж. «Ис
точник».
Размещение лучщих практик преподавания 

общеобразовательных дисциплин на ин
формационном ресурсе (ВМК СПО)

6.

Результат проекта:
обеспечено информационное сопровождение руково
дящих и педагогических кадров по профессионализа
ции общего образования и повышения качества препо
давания общеобразовательных дисциплин в ПОО

Не менее 10 методических материалов в 
год, в том числе разработанных базовыми 
организациями проекта, размещено на он
лайн ресурсах (ВМК СПО, в региональном 
профессиональном сетевом сообществе в 
группе ВКонтакте «Профтех», группах 
«Федеральные пилотные площадки» и «Реа
лизация ФГОС СПО» в Телеграм)

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный,
соисполнители

Характеристика результата (напр., реквизиты 
документа, охват участников, кол-во консуль
таций, кол-во процедур, методических разра

боток п.л. и т.д.)

Вид документа

план факт план факт

1. Нормативное правовое обеспечение проекта
1.1. Определение перечня ПОО, 

участвующих во внедрение мето
дик преподавания общеобразова
тельных дисциплин с учетом 
профессиональной направленно
сти программ СПО, реализуемых 
на базе ООО, в 2023 году

Январь Е.С. Фролова Проект приказа Департа
мента образования Воло
годской области «О внед
рении в профессиональных 
образовательных организа
циях методик преподава
ния общеобразовательных

Приказ ДО ВО



дисциплин с учетом про
фессиональной направлен
ности программ среднего 
профессионального обра
зования»

1.2. Участие в разработке положения 
о научно-практической конфе
ренции «Новые векторы развития 
системы СПО на региональном 
уровне» (проектно
аналитический интенсив «Общее 
образование в СПО: вариативные 
модели реализации»)

Сентябрь Е.С. Фролова Положение о научно- 
практической конференции 
в рамках научно- 
методической декады «Ак
туальные вопросы науки и 
практики в образователь
ном пространстве региона»

Положение 
утв. приказом 
АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

2. Экспертно-аналитическое сопровождение проекта

2.1. Подготовка информационно
аналитических отчетов о дости
жении результата «Внедрены ме
тодики преподавания общеобра
зовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленно
сти программ СПО, реализуемых 
на базе основного общего обра
зования» РП «Современная шко
ла»

Январь-
декабрь
ежеме
сячно

Е.С. Фролова 12 информационно
аналитических отчетов о 
достижении результата со
гласованы с начальниками 
управлений реализации гос. 
политики в сфере профес
сионального образования и 
в сфере общего, дополни
тельного образования и 
воспитания детей, утвер
ждены администратором 
РП «Современная школа» 
(зам. начальника ДО ВО)

Информацион
но-
аналитические
отчеты

2.2. Подготовка информационно
аналитических отчетов о дости
жении контрольной точки «Про
веден мониторинг внедрения ме
тодик преподавания общеобразо
вательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленно-

Февраль,
апрель,
июнь,

август,
октябрь,
декабрь

Е.С. Фролова 6 информационно
аналитических отчетов о 
достижении контрольной 
точки согласованы с 
начальниками управлений 
реализации гос. политики в 
сфере профессионального

Информацион
но-
аналитические
отчеты



сти программ СПО, реализуемых 
на базе основного общего обра
зования» РП «Современная шко
ла»

образования и в сфере об
щего, дополнительного об
разования и воспитания де
тей, утверждены админи
стратором РП «Современ
ная школа» (зам. начальни
ка ДО ВО)

2.3. Подготовка статистико
аналитического отчета о прове
дении ВПР СПО 2022 и мерах по 
повышению качества подготовки 
обучающихся

Январь Е.С. Фролова Аналитическая справка. 
Размещение на сайте ВИРО 
(ВМК СПО), в региональ
ном профессиональном се
тевом сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех» и 
направление в ДО ВО,
ПОО

Аналитическая
справка

2.4. Проведение экспертизы иннова
ционных проектов образователь
ных организаций для признания 
региональными инновационными 
площадками в системе образова
ния Вологодской области. 
Проведение промежуточной и 
итоговой экспертизы деятельно
сти региональных инновацион
ных площадок.

Июнь,
декабрь

Е.С. Фролова Экспертные заключения Протокол засе
дания про
фильной экс
пертной комис
сии.

2.5. Проведение содержательного 
анализа ОП СПО на соответствие 
требованиям ФГОС СОО, разме
щенных на сайтах ПОО Вологод
ской области

Сен
тябрь-
октябрь

Е.С. Фролова По результатам анализа 
разработка адресных мето
дических рекомендаций 
для ПОО, обсуждение на 
секции преподавателей 
ООД РУМО СПО

Аналитическая
справка



2.6. Экспертиза конкурсных материа
лов в рамках региональных, меж
региональных конкурсов 
(по плану работы ВИРО, ПОО)

По отд. 
плану

Е.С. Фролова Экспертные заключения Экспертно
аналитические
материалы

2.7. Подготовка отчетов о выполне
нии ТЗ научно-методического 
проекта за 1 полугодие 2023 года, 
за 2023 год

До
20.06.23,

до
22.12.23

Е.С. Фролова

Отчеты по выполнению ТЗ 
в установленной форме

Отчеты

3. Разработка методических продуктов по направлению  проекта

3.1. Разработка методических реко
мендаций по планированию об
разовательной деятельности, по 
разработке рабочих программ по 
общеобразовательным дисципли
нам в соответствии с требовани
ями обновленных ФГОС СОО и 
актуализированных ФГОС СПО

Июнь Е.С. Фролова 
О.А. Чиркова 

И.В. Калинина 
С.В. Смирнова 
И.В. Костылева

Методические рекоменда
ции для руководящих и пе
дагогических работников 
ПОО по вопросам введения 
и реализации ФГОС СОО и 
ФГОС СПО

Протокол засе
дания РУМО 
СПО

3.2. М етодические рекомендации по 
повышению качества преподава
ния и подготовки обучающихся с 
учетом результатов ВПР СПО 
2022 года

Январь-
февраль

Е.С. Фролова 
И.В. Осокин

Методические рекоменда
ции для руководящих и пе
дагогических работников

Протокол засе
дания РУМО 
СПО

3.3. Формирование банка «Лучшие 
практики образовательных моде
лей реализации общеобразова
тельной подготовки» (конкурс
ные материалы победителей и 
призеров федерального, окруж
ного и регионального этапов кон
курса ИРПО «Лучшие образова
тельные модели реализации об
щеобразовательной подготов
ки»).

Январь-
февраль

Е.С. Фролова, 
ответственные 

представители от 
ФПП

Методические материалы 
(рабочие программы, тех
нологические карты, фон
ды оценочных средств) по 
8 общеобразовательным 
дисциплинам «Русский 
язык», «Иностранный 
язык», «Литература», «Ис
тория», «Математика», 
«Астрономия», «Основы 
безопасности жизнедея
тельности», «Физическая

Сформирован и 
размещен 
(ВМК СПО) 
методический 
контент луч
ших практик 
образователь
ных моделей 
реализации 
общеобразова
тельной подго
товки



культура» размещены в 
ВМК СПО.

3.4. Подготовка статей по вопросам 
повышения качества общеобразова
тельной подготовки в условиях об
новления методики и технологий 
преподавания общеобразователь
ных дисциплин с учетом професси
ональной направленности программ 
СПО, реализации Концепции для 
научно-педагогического и ин
формационно-методического 
журнала «Источник»

1 раз в 
полуго

дие

Е.С. Фролова, 
О.А. Чиркова

Не менее 2 статей, в т.ч. пуб
ликация (трансляция) опы
та деятельности базовых 
организаций проекта: 
БПОУ ВО «ВКС» по теме 
РИП «Повышение качества 
подготовки обучающихся 
через внедрение методик 
преподавания общеобразо
вательных дисциплин с 
учетом профессиональной 
направленности программ, 
реализуемых Вологодским 
колледжем сервиса» «Про
фессионализация общеоб
разовательной подготовки 
в колледже»

4. Повышение квалификации руководящих работников ПОО в условиях обновления ФГОС СОО и актуализации ФГОС СПО

4.1. Реализация ДПП ПК «Управлен
ческие механизмы в организации 
образовательной деятельности 
профессиональных образова
тельных организаций»

Согласно
плана-

графика
образова
тельной
деятель

ности

Е.С. Фролова Подготовка учебно
методических материа
лов для проведения лек
ционных и практических 
занятий по реализации 
среднего общего образо
вания в ПОО.

Удостоверения 
о ПК

5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп,
в т.ч. для базовых организаций проекта

5.1. Участие в организации и прове
дение регионального этапа Все
российского конкурса «Мастер

Январь-
март

Е.С. Фролова Состав жюри по номина
ции «Преподаватели обще
образовательных дисци-

Приказ Депар
тамента обра
зования обла-



года» среди мастеров производ
ственного обучения и педагоги
ческих работников ПОО (номи
нация «Преподаватели общеобра
зовательных дисциплин»)

плин»
Экспертные листы

сти

5.2. Педагогический совет Вологод
ской области. Стратегическая 
сессия «Модернизация содержа
ния образовательных программ, 
как тренд развития среднего 
профессионального образования»

Август Е.С. Фролова, 
ответственные 

представители от 
ФПП

Выступления представите
лей ФПП ИРПО по про
фессионализации общего 
образования.
Списки участников 
Благодарственные письма, 
сертификаты

Программа 
проведения, 
запись меро
приятия

5.3. Организация и проведение про
ектно-аналитического интенсива 
«Общее образование в СПО: ва
риативные модели реализации» в 
рамках научно-практической 
конференции «Новые векторы 
развития системы СПО на регио
нальном уровне»

Ноябрь-
декабрь

Е.С. Фролова, 
ответственные 

представители от 
ФПП

Программа проектно
аналитического интенсива. 
Подготовка выступлений, 
мастер-классов по реализа
ции общеобразовательных 
дисциплин с учетом про
фессиональной направлен
ности ОП СПО.

Программа
проведения

5.4. Организация и проведение ЕМД 
«Актуальные вопросы реализа
ции современной образователь
ной практики в системе общего и 
среднего профессионального об
разования» с руководителями и 
педагогическими работниками 
ПОО

По от
дельному 
графику

Е.С. Фролова 
ответственные 

представители от 
ФПП

Мастер-классы по проекти
рованию рабочих программ 
общеобразовательных дис
циплин с учетом професси
ональной направленности 
ОП СПО.
Программы проведения, 
презентационные материа
лы.
Благодарственные письма, 
сертификаты

Программы
проведения

5.5. Проведение практических семи
наров (вебинаров) с заместителя
ми директоров, членами секции

Февраль-
май
Сен-

Е.С. Фролова Программа проведения. 
М етодические материалы в 
электронной форме. Запись

Программы и 
методические 
материалы се-



общеобразовательных дисциплин 
РУМО СПО, преподавателями по 
обновлению содержания общеоб
разовательных дисциплин, внед
рению методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин 
в образовательный процесс ПОО 
(«Управленческий вторник»)

тябрь-
декабрь

мероприятия.
Списки участников 
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

минаров (веби
наров)

Списки участ
ников

5.6. Проведение практических семи
наров (вебинаров) с заместителя
ми директоров, членами секции 
общеобразовательных дисциплин 
РУМО СПО, преподавателями 
по вопросам повышения качества 
преподавания общеобразователь
ных дисциплин и подготовки 
обучающихся с учетом результа
тов ВПР СПО 2022 
(«Управленческий вторник»)

Январь-
февраль

Е.С. Фролова, 
И.В. Осокин, 

методисты 
ЦНППМ ПР

Методические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников 
Запись мероприятия раз- 
мещенана сайте АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» (ВМК СПО), 
в региональном професси
ональном сетевом сообще
стве в группе ВКонтакте 
«Профтех»

Методические 
материалы се
минаров (веби
наров)

Списки участ
ников

5.7. Проведение вебинара для заме
стителей директоров, членов сек
ции общеобразовательных дис
циплин РУМО СПО, преподава
телей по документам, определя
ющим содержание ВПР СПО 
2023 года

Май/
Август

Е.С. Фролова 
И.В. Осокин

Методические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников 
Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», запись вебинара в 
ВМК СПО, в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Методические 
материалы ве
бинара

Списки участ
ников

5.8. Проведение вебинара для заме
стителей директоров, членов сек
ции общеобразовательных дис
циплин РУМО СПО, преподава-

Декабрь Е.С. Фролова Методические материалы в 
электронной форме. Запись 
мероприятия.
Списки участников

Методические 
материалы ве
бинара



телей «Результаты мониторинга 
качества подготовки обучающих
ся в форме всероссийских прове
рочных работ СПО 2023»

Отчет об итогах проведе
ния на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», запись вебинара в 
ВМК СПО, в региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе ВКон
такте «Профтех»

Списки участ
ников

6. Информационное сопровождение, в т.ч. поддержка информационных ресурсов

6.1. Подготовка информации для раз
мещения на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» (ВМК СПО), в группе 
ВКонтакте АОУ ВО ДПО «ВИ
РО», в региональном профессио
нальном сетевом сообществе в 
группе ВКонтакте «Профтех», 
группы в Телеграм «Реализация 
ФГОС СПО», «Федеральные пи
лотные площадки»

январь-
декабрь

ежене
дельно

Е.С. Фролова Информационные и мето
дические материалы

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта 3‘

Руководитель научно-методического проекта 

«22» декабря 2022 г.

/ Е.С. Фролова/

3 Заполняется при формировании отчета по реализации


