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1. Основные положения

Наименование структурного подразделения 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Кафедра развития профессионального образования

Куратор научно-методического проекта 
(ФИО члена ректората)

Крутцова Марина Николаевна, к. псих.н., проректор по образовательной деятельности

Руководитель научно-методического проекта 
(ФИО, должность)

Игнатьевский Валерий Анатольевич, к.э.н., заведующий кафедрой развития 
профессионального образования

Сотрудники структурного подразделения, 
ответственные за реализацию плана 

мероприятий научно-методического проекта 
(ФИО, должность)

Шихов Сергей Львович, к.п.н., доцент кафедры 
Фролова Елена Сергеевна, методист 
Ваточкина Алла Диодоровна, методист 
Соловьев Александр Сергеевич, методист

Соисполнители научно-методического 
проекта (при наличии, ФИО, должность) .
Базовые организации (площадки) научно- 

методического проекта 
(при наличии, наименование)

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина», 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»,
БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»,
БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»,



БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»,
БПОУ «Белозерский индустриально-педагогический колледж имени А.А. Желобовского»

Нормативная правовая основа реализации 
научно-методического проекта

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 № 387 «О проведении эксперимента по 
разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии конструирования 
образовательных программ среднего профессионального образования в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет»;
- Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-р «Об утверждении Концепции 
подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года»;
- Паспорт федерального проекта «Профессионалитет»;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2030 года, принята коллегией Минпросвещения России 
23.10.2020;
- Методические рекомендации по подготовке кадров по программам среднего 

профессионального педагогического образования на основе единых подходов к их 
структуре и содержанию («Ядро среднего профессионального педагогического 
образования»), одобрены коллегией Минпросвещения России от 08.04.2022 № ПК-1вн, утв. 
приказом ФГБОУ ДПО от 15.06.2022 № П-183;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по профессии / специальности, утв. приказами Минпросвещения России;
- Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 29.08.2019 № 1360 «Об 

утверждении Положения о региональном учебно-методическом объединении в системе 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 31.10.2022 № 2935 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению актуализированных ФГОС СПО в 
профессиональных образовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 
учебном году»;
- Приказ Департамента образования Вологодской области от 31.10.2022 № 2943 «О рабочей 
группе»;
- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-0 «Об утверждении состава 

профильных экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития 
инновационной инфраструктуры 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:
повышение профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций по стратегическим направлениям 
развития среднего профессионального образования 
Задачи:
- разработать программно-методические, аналитические и иные материалы (кейсы, 

методические рекомендации) для руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций по вопросам разработки и реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с 
требованиями актуализированных ФГОС СПО;
- обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения региональных 

мероприятий для развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических 
работников ПОО при реализации образовательных программ СПО (конкурсы 
профессионального мастерства, семинары, вебинары, единые методические дни и т.п.);
- организовать повышение квалификации руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам разработки и реализации образовательных 
программ СПО в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО;
- обеспечить организацию деятельности Регионального учебно-методического объединения 

среднего профессионального образования Вологодской области и его секций с учетом 
стратегических направлений развития среднего профессионального образования;
- осуществлять экспертно-аналитическое, информационное сопровождение реализации 

ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях;
- выявлять, обобщать и распространять лучший педагогический опыт в области реализации 

образовательных программ СПО с учетом требований актуализированных ФГОС СПО
Направления реализации научно- 
методического проекта

- Нормативное правовое обеспечение
- Экспертно-аналитическое сопровождение
- Повышение квалификации руководящих работников ПОО в условиях актуализации ФГОС 

СПО
- Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта
- Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для 

целевых групп, в.т.ч. базовых организаций проекта
- Информационное сопровождение, в т.ч. поддержка информационных ресурсов (ВМК



СПО, в региональное профессиональное сетевое сообщество в группе ВКонтакте
_____________________________________________ «Профтех», группе «Реализация ФГОС СПО» в Телеграм)________________________________
2. Планируемые результаты и показатели результативности

№
п/п

Наименование задачи, результата Показатели результативности 
{количественные и/или 

качественные показатели по 
каждому результату отдельно)

Достижение
показателей
результата1

Причины отклонения от 
заданных показателей2 3

1 . Результат проекта:
разработаны программно-методические, 
аналитические и иные материалы 
(методические рекомендации) для 
руководящих и педагогических работников 
ПОО по вопросам разработки и реализации 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС СПО

Наличие методических 
рекомендаций (не менее 3-х) по 
вопросам разработки и 
реализации образовательных 
программ СПО, одобренных 
РУМО СПО

2. Результат проекта:
осуществлено организационно- 
методическое сопровождение проведения 
региональных мероприятий для развития 
профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических работников 
ПОО

Организован и проведен 
региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения и 
педагогических работников ПОО 
(охват не менее 40 участников). 
Организована и проведена 
научно-практическая 
конференция «Новые векторы 
развития системы СПО на 
региональном уровне» (охват не 
менее 80 участников)
Организованы и проведены 
семинары-практикумы, 
методические интенсивы в рамках 
ЕМД на базе ПОО (не менее 6)



Организованы и проведены 
онлайн-семинары для 
руководителей ПОО в рамках 
методического проекта 
«Управленческие вторники» (не 
менее 14)
Организованы и проведены 
региональные методические 
мероприятия для руководящих и 
педагогических работников ПОО 
в очном формате (не менее 3)
Организовано и проведено не 
менее 4 заседаний РУМО СПО

3. Результат проекта:
обеспечено экспертно-аналитическое 
сопровождение реализации проекта

Подготовлено не менее 4 
аналитических справок и 10 
экспертных заключений

4. Результат проекта:
организовано повышение квалификации 
руководящих работников ПОО по вопросам 
разработки и реализации образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями актуализированных ФГОС 
СПО

Охват руководящих работников, 
обучающихся на КПК по ДПП 
ПК, в соответствии с планом- 
графиком образовательной 
деятельности составляет не менее 
26 человек

5. Результат проекта:
осуществлено обобщение и тиражирование 
(диссеминация) результатов реализации 
лучшего опыта руководящих и 
педагогических работников по вопросам 
реализации ОП СПО (базовых организаций 
проекта), в том числе подготовка 
публикаций и методических материалов

Опубликованы статьи в ж. 
«Источник», не менее 2



6. Результат проекта: обеспечено 
информационное сопровождение 
руководящих и педагогических кадров по 
реализации образовательных программ
спо

На онлайн ресурсах для 
руководителей и педагогических 
работников ПОО (ВМК СПО, в 
региональном профессиональном 
сетевом сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех», группе 
«Реализация ФГОС СПО» в 
Телеграм) размещено не менее 12 
методических материалов в год.

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

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный,
соисполнители

Характеристика результата (напр., реквизиты 
документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, 
методических разработок п.л. и т.д.)

Вид документа

план факт план факт

1. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта
1.1. Разработка и утверждение 

положения о Региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров 
производственного обучения и 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных организаций.

Январь В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина

Положение о Региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса «Мастер года» в 
рамках регионального 
конкурсного проекта 
«Педагогический триумф»

Положение утв. 
приказом 
ДО ВО

1.2. Разработка и утверждение 
положения о научно-практической 
конференции «Новые векторы 
развития системы СПО на 
региональном уровне»

Август-
сентябрь

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 

А.Д. Ваточкина

Положение о научно- 
практической конференции в 
рамках научно-методической 
декады «Актуальные 
вопросы науки и практики в 
образовательном 
пространстве региона»

Положение утв.
приказом 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»



2. Экспертно-аналитическое сопровождение проекта

2.1. Проведение мониторинга 
содержательных результатов 
промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена, 
статистических, аналитических и 
рейтинговых исследований 
результатов проведения 
демонстрационного экзамена

Январь, 
декабрь 

2023 года

В.А. Игнатьевский 
А.С. Соловьев

Аналитическая справка 
Размещение на сайте АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», в 
региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех» и 
направление в ДО ВО, ПОО

Аналитическая
справка

2.2. Проведение мониторинга 
содержательных результатов ГИА в 
форме демонстрационного 
экзамена, статистических, 
аналитических и рейтинговых 
исследований результатов 
проведения демонстрационного 
экзамена

Июнь,
июль

В.А. Игнатьевский 
А.С. Соловьев

Аналитическая справка 
Размещение на сайте АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», в 
региональном 
профессиональном сетевом 
сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех» и 
направление в ДО ВО, ПОО

Аналитическая
справка

2.3. Проведение содержательного 
анализа ОП СПО на 
соответствие требованиям 
ФГОС СОО и ФГОС СПО, 
размещенных на сайтах ПОО 
Вологодской области

Сентябрь-
октябрь

В.А.
Игнатьевский 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина 
А.С. Соловьев

По результатам анализа 
разработка адресных 
методических рекомендаций 
для ПОО, обсуждение на 
секции управленческих 
кадров РУМО СПО

Аналитическая
справка

2.4. Проведение анализа сайтов ПОО в 
части размещения нормативных 
документов по обеспечению 
введения ФГОС СПО (приказы 
ПОО, ОП СПО, рабочие программы 
по учебным дисциплинам, рабочие 
программы воспитания, 
соответствующие требованиям 
ФГОС СОО и ФГОС СПО)

Август - 
октябрь

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина 
А.С. Соловьев

По результатам анализа 
разработка адресных 
методических рекомендаций 
для ПОО, обсуждение на 
секции управленческих 
кадров РУМО СПО

Аналитическая
справка

2.5. Проведение экспертизы 
инновационных проектов 
образовательных организаций для 
признания региональными

Июнь,
декабрь

В.А. Игнатьевский 
С.Л. Шихов 
Е.С. Фролова

Экспертные заключения 
Представление результатов 
экспертизы на заседании 
Экспертного совета по

Протокол
заседания
профильной
экспертной



инновационными площадками в 
системе образования Вологодской 
области.
Проведение промежуточной и 
итоговой экспертизы деятельности 
региональных инновационных 
площадок.

вопросам развития 
инновационной 
инфраструктуры в сфере 
образования Вологодской 
области.

комиссии.

2.6. Экспертиза конкурсных материалов 
регионального чемпионата по 
решению кейсов для 
управленческих команд

Апрель В.А. Игнатьевский 
С.Л. Шихов 

Е.С. Фролова 
А.Д. Ваточкина

Экспертные заключения Экспертно
аналитические
материалы

2.7. Экспертиза конкурсных материалов 
в рамках региональных, межрегио
нальных конкурсов 
(по плану работы ВИРО, ПОО)

По отд. 
плану

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина 
А.С. Соловьев

Экспертные заключения Экспертно
аналитические
материалы

2.8. Подготовка отчетов о выполнении 
ТЗ научно-методического проекта 
за 1 полугодие 2023 года, за 2023 
год

До
20.06.23,

ДО
22.12.23

В.А. Игнатьевский Отчеты по выполнению ТЗ в 
установленной форме

Отчеты

3. Повышение квалификации руководящих работников ПОО в условиях актуализации ФГОС СПО
3.1. Разработка дополнительной 

профессиональной программы 
повышения квалификации для 
руководящих работников 
профессиональных 
образовательных организаций, в 
т.ч. в конструкторе программ 
цифровой образовательной среды 
ДПО

Январь Е.С. Фролова ДПП ПК «Управленческие
механизмы в организации
образовательной
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций» (56 часов)

Протокол 
заседания 
Экспертного 
совета по 
качеству ДПП, 
внесение ДПП 
ПК в
Федеральный
реестр

3.2. Реализация и организационно- 
методическое сопровождение 
реализации ДПП ПК 
«Управленческие механизмы в

Согласно
плана-

графика
образоват

Е.С. Фролова 
В.А. Игнатьевский 

А.Д. Ваточкина

Подготовка материалов 
для размещения на сайте 
дистанционной части 
программ, материалов для

Удостоверения 
о ПК



организации образовательной 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций»

ельной
деятельно

сти

самостоятельной работы, 
проведение учебных 
занятий, осуществление 
промежуточных и 
итоговых аттестаций 
слушателей курсов.

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта
4.1. Методические рекомендации по 

разработке ОП СПО, рабочих 
программ по профессиональным 
дисциплинам, рабочих программ 
воспитания в соответствии с 
требованиями актуализированных 
ФГОС СПО

Февраль-
май

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина

Методические рекомендации 
для руководящих и 
педагогических работников 
ПОО по вопросам введения и 
реализации ФГОС СПО, в 
т.ч. в формате кейсов

Протокол 
заседания 
РУМО СПО

4.2. Методические рекомендации по 
планированию образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями актуализированных 
ФГОС СПО

Февраль-
май

Е.С. Фролова Методические рекомендации 
для руководящих и 
педагогических работников 
ПОО по вопросам введения и 
реализации ФГОС СПО, в 
т.ч. в формате кейсов

Протокол 
заседания 
РУМО СПО

4.3 Методические рекомендации по 
повышению качества преподавания 
и подготовки обучающихся с 
учетом результатов 
демонстрационного экзамена в 
рамках промежуточной аттестации

Январь-
февраль

А.С. Соловьев Методические рекомендации 
для руководящих и 
педагогических работников

Протокол 
заседания 
РУМО СПО

4.4. Методические рекомендации по 
использованию цифрового 
оборудования, цифровых 
образовательных ресурсов по 
дисциплинам в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО

Август-
сентябрь

В.А. Игнатьевский 
А.С. Соловьев

Методические рекомендации 
для руководящих и 
педагогических работников 
ПОО по вопросам введения и 
реализации. ФГОС СПО, в 
т.ч. в формате кейсов, 
презентационных материалов

Методические 
рекомендации, 
размещение их в 
ВМКСПО, 
направление в 
ПОО

4.5. Подготовка статей по вопросам 
реализации ФГОС СПО для 
журнала «Источник»

1 раз в 
полугодие

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов

Не менее 2 статей



А.С. Соловьев
4.6. Публикация (трансляция) опыта 

деятельности базовых организаций 
проекта по вопросам введения и 
реализации ФГОС СПО в ж. 
«Источник»

1 раз в 
полугодие

Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.Д. Ваточкина

Не менее 2 статей

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

5.1. Организация и проведение 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров 
производственного обучения и 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных организаций.

Январь-
март

В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина 
Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.С. Соловьев

Составы жюри по
номинациям
Экспертные листы

Приказ
Департамента
образования
области

5.2. Педагогический совет Вологодской 
области. Стратегическая сессия 
«Модернизация содержания 
образовательных программ, как 
тренд развития среднего 
профессионального образования»

Август В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 

А.Д. Ваточкина

Программа проведения 
стратегической сессии, 
размещение программы и 
материалов спикеров на 
платформе Педсовета

Программа
проведения,
запись
мероприятия

5.3. Организация и проведение научно- 
практической конференции «Новые 
векторы развития системы СПО на 
региональном уровне» в рамках 
научно-методической декады 
«Актуальные вопросы науки и 
практики в образовательном 
пространстве региона»

Ноябрь-
декабрь

В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина 

Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.С. Соловьев

Программа проведения 
конференции, размещение 
программы и материалов 
спикеров на платформе 
Декады

Программа
проведения
конференции

5.4. Организация и проведение ЕМД 
«Актуальные вопросы реализации 
современной образовательной 
практики в системе общего и 
среднего профессионального

По
отдельном 
у графику

В.А. Игнатьевский 
Е.С. Фролова 

А.Д. Ваточкина 
А.С. Соловьев

Программы проведения, 
презентационные материалы. 
Благодарственные письма, 
сертификаты

Программы
проведения



образования» с руководителями и 
педагогическими работниками 
ПОО

5.5. Организация и проведение 
заседаний регионального учебно
методического объединения по 
среднему профессиональному 
образованию, секций РУМО СГТО

Ежекварта 
льно, по 

плану 
работы 
РУМО 
СПО

В.А. Игнатьевский 
С.Л. Шихов

План работы РУМО СПО на 
2023 год, утв. приказом АОУ 
ВО ДПО «ВИРО». 
Материалы, протоколы 
заседаний размещены на 
сайте ВИРО (РУМО СПО)

Приказ АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» 
об утв. плана 
работы РУМО 
СПО, 
протоколы 
заседаний

5.6. Реализация методического проекта 
«Управленческий вторник» в 
онлайн-формате.
Организация и проведение рабочих 
семинаров-совещаний с 
руководителями и заместителями 
руководителей по вопросам 
организационно-методического 
сопровождения введения ФГОС 
СПО.

Январь-
июнь;

Сентябрь-
декабрь

Не менее 
2ух раз в 

месяц

Е.С. Фролова 
В.А. Игнатьевский 

А.Д. Ваточкина 
А.С. Соловьев

Методические материалы и 
рекомендации в формате 
кейса. Размещение 
материалов, записи 
вебинаров на сайте ВИРО 
(ВМКСПО):
по разработке программы 
развития ПОО, ОП СПО, 
планированию 
образовательной 
деятельности, рабочих 
программ по 
профессиональным 
дисциплинам, рабочих 
программ воспитания в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС 
СПО; содержательный 
анализ результатов ДЭ; 
по использованию цифрового 
оборудования, цифровых 
образовательных ресурсов

Кейс с
методическими
материалами

5.7. Вебинар «Повышение качества 
преподавания и подготовки 
обучающихся с учетом результатов 
демонстрационного экзамена в 
рамках промежуточной

Январь А.С. Соловьев Презентационные материалы 
Размещение материалов, 
записи вебинара на сайте 
ВИРО (ВМК СПО)

Кейс с
методическими
материалами



аттестации»
(«Управленческий вторник»)

5.8. Вебинар «Ядро среднего 
профессионального 
педагогического образования» как 
система единых требований к 
подготовке педагогов в СПО 
(«Управленческий вторник»)

Март А.Д. Ваточкина 
Е.С. Фролова

Презентационные материалы 
Размещение материалов, 
записи вебинара на сайте 
ВИРО (ВМК СПО)

Кейс с
методическими
материалами

5.9 Вебинар «Повышение качества 
преподавания и подготовки 
обучающихся с учетом результатов 
демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА»
(«Управленческий вторник»)

Июнь А.С. Соловьев Презентационные материалы 
Размещение материалов, 
записи вебинара на сайте 
ВИРО (ВМК СПО)

Кейс с
методическими
материалами

5.10. Семинар-практикум 
«Демонстрационный экзамен, как 
форма проведения ГИА по 
педагогическим специальностям: 
особенности содержания и 
проведения»

Февраль А.Д. Ваточкина Программа проведения, 
презентационные материалы. 
Благодарственные письма, 
сертификаты

Программа
проведения

5.11. Семинар-практикум 
«Программа развития, как новая 
стратегическая идея развития 
ПОО»

Апрель В.А. Игнатьевский 
С.Л. Шихов

Программа проведения, 
презентационные материалы. 
Размещение материалов на 
сайте ВИРО (ВМК СПО) 
Сертификаты

Программа
проведения

5.12. Онлайн-семинар «Воспитательная 
деятельность преподавателя СПО в 
условиях реализации ФГОС СПО»

Октябрь А.Д. Ваточкина Презентационные материалы 
Размещение материалов, 
записи вебинара на сайте 
ВИРО (ВМК СПО)

Кейс с
методическими
материалами

5.13. Организационно-техническое 
сопровождение участия победителя 
областного конкурса во 
всероссийском конкурсе «Мастер 
года»

Август-
сентябрь

. В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина

Подготовка документов, 
консультирование

Информационн 
ые материалы и 
документы

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



6.1. Подготовка информации для 
размещения на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» (ВМК СПО), в группе 
ВКонтакте АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
в региональном профессиональном 
сетевом сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех», группа 
«Реализация ФГОС СПО» в 
Телеграм

январь-
декабрь

еженедель
но

В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина 

Е.С. Фролова 
С.Л. Шихов 

А.С. Соловьев

Информационные и 
методические материалы

6.2. Подготовка информации к 85- 
летию ВИРО для размещения в 
региональном профессиональном 
сетевом сообществе в группе 
ВКонтакте «Профтех».
Рубрика «История СПО в лицах»

январь-
декабрь

ежемесяч
но

В.А. Игнатьевский 
А.Д. Ваточкина 

С.Л. Шихов

Информационные материалы 
об истории методического 
сопровождения 
профессионального 
образования в области

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта1

Руководитель научно-методического проекта В.А. Игнатьвский 

и . о . ______ /Е.С. Фролова /

22 декабря 2022 г.

1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта


