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ПАСПОРТ
организационно-методического проекта 

«Образовательная инфраструктура»
Содействие обеспечению образовательных организаций комплексом ресурсов, делающих возможным функционирование 

системы образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

Отдел по сопровождению развития сети образовательных организаций АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Куратор научно-методического проекта Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», канд. пед. наук, доцент

Руководитель научно-методического проекта Беспалова Светлана Эдуардовна, начальник отдела по сопровождению  развития сети 
образовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 
реализацию плана мероприятий научно-методического 
проекта

Баженова Татьяна Павловна, методист отдела по сопровождению  развития сети 
образовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Вахрамеева Ирина Владимировна, специалист отдела по  сопровождению  развития сети 
образовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Ш адрина Мария Павловна, специалист отдела по сопровож дению  развития сети 
образовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»



Соисполнители организационно - методического проекта Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
канд. филолог, наук., доцент

Нормативная правовая основа реализации научно- 
методического проекта

1. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. №  474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»;

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996- 
р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

3. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

4. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации, М инистерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении программы «Модернизация школьных систем образования» от 19 
января 2022 № 15/25/пр.;

5. Региональный проект «М одернизация школьной системы образования 
Вологодской области на 2022-2026 годы» (Вологодская область), утвержденный 
Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития 
(протокол от 20 октября 2021 года);

6. Приказ М инистерства просвещения Российской Ф едерации от 6 сентября 2022 
года N 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
государственной программы Российской Ф едерации «Развитие образования», 
направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 
Федерации новых (дополнительных) мест в общ еобразовательных организациях, 
модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 
образования, критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению общеобразовательных организаций, а  также определении норматива 
стоимости оснащения одного места обучаю щегося указанными средствами 
обучения и воспитания»;

7. Приказ М инистерства просвещения Российской Ф едерации от 31 мая 2021 года 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

8. Приказ М инистерства просвещения Российской Ф едерации от 31 мая 2021 года 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного



стандарта основного общего образования»;
9. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  413»;

10. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 
«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования»;

11. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №  993 
«Об утверждении федератьной образовательной программы основного общего 
образования»;

12. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 
«Об утверждении федератьной образовательной программы основного общего 
образования»;

13. Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 №  1014 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования»

Цель и задачи научно-методического проекта Ц ель:  Организационно - методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций, в части модернизации образовательной инфраструктуры в соответствии с 
обновленными федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования 
Задачи:

1. Обеспечить координацию деятельности образовательных организаций по участию 
в программе «М одернизация школьных систем образования» и создания новых мест 
в общеобразовательных организациях;

2. Обеспечить методическое сопровождение общ еобразовательных организаций в 
рамках реализации проекта «Ш кола М инпросвещения России»;

3. Разработать адресные рекомендации для подготовки к Градостроительным советам 
по улучшению состояния и инфраструктуры образовательных организаций 
муниципальных и городских округов с учетом предложений родительской 
общественности.

Направления реализации научно-методического проекта • Организационно-методическое обеспечение проведения региональных 
мероприятий

• Разработка методических продуктов по направлению  проекта
• Экспертно-аналитическое сопровождение
• Информационное сопровождение (ведение инф орм ационны х ресурсов)



2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п Наименование задачи, результата

Показатели результативности Достижение
показателей
результата1

Причины 
отклонения от 

заданных 
показателей2

1.

Результат проекта:
Обеспечено сопровождение общеобразовательных 

организаций в рамках реализации программы 
«Модернизация школьных систем образования» и 
создания новых мест в общеобразовательных организаций

Не менее 4 общеобразовательных 
организаций:

2.
Разработаны адресные рекомендации для подготовки к 
Градостроительным советам по улучшению состояния и 
инфраструктуры образовательных организаций 
муниципальных районов (городских округов) с учетом 
предложений родительской общественности.

Не менее 12 рекомендаций

л
J . Разработаны перечни средств обучения и воспитания 

средств обучения и воспитания по программе 
«М одернизация школьных систем образования», 
Градсоветам, для создания новых мест в образовательных 
организациях

Не менее 2 школ

4. Проведены экспертизы перечней средств обучения и 
воспитания в рамках программы М одернизации школьных 
систем образования

Экспертиза перечней на менее 2 
общеобразовательных организаций

5. Разработаны перечни средств обучения и воспитания 
в рамках программы создания новых мест в 
образовательных организациях

Не менее 2 общеобразовательных 
организаций

6. Проведены экспертизы перечней средств обучения и 
воспитания рамках программы по созданию новых мест в 
образовательных организациях

Не менее 2 общеобразовательных 
организаций

7. Обеспечено проведение курсовой подготовки школьных 
команд по программе «Ш кола Минпросвещения России»

Не менее 3 школьных команд

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



3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственны

й,
соисполнител
и

Характеристика результата (напр., 
реквизитыдокумента, охват участников, 
кол-во консультаций, кол-во процедур, 
методических разработок планов и т.д.)

Вид документа

план факт план факт

1. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий

1.1. Обеспечение подготовки и 
утверждения плана мероприятий 
по реализации программы 
«Модернизации школьных систем 
образования» и создания новых 
мест в образовательных 
организациях

По
отдельному

графику

С.Э. Беспалова План мероприятий, 
утвержденный 

Приказом Департамента 
образования 

Вологодской области

Приказ
Департамента
образования
Вологодской

области

1.2. Организация и проведение 
мероприятий в рамках реализации 
программы «М одернизация 
школьных систем образования»

По
отдельному

плану

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Не менее 6 мероприятий Подготовка
участников,

запись
выступлений, 

заставки, 
информация на 

сайт
1.3. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по 
ДПП «Ш кола Минпросвещения 
России»

По
графику

образовате
льной

деятельное
ти

С.Э. Беспалова 
Т.П. Баженова 
А.С. Игнатьева

Обучено не менее 25 
чел.

Удостоверения 
о повышении 
квалификации

2.Разработка методических продуктов по направлению проекта
2.1. Разработка адресных 

рекомендаций для подготовки к 
Г радостроительным советам по 
улучшению состояния и 
инфраструктуры образовательных 
организаций муниципальных 
районов (городских округов) с 
учетом предложений родительской

По
отдельн

ому
графику

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Адресные рекомендации, 
справки

Адресные 
рекомендации, 

справки по итогам 
выездов в 

муниципальные 
районы и округа



общественности
2.2 Разработка перечней средств 

обучения и воспитания по 
программе «М одернизация 
школьных систем образования»

Январь- 
февраль 
2023 г.

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Перечень средств 
обучения и воспитания 
МБОУ «Чагодская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Перечни средств 
обучения и 

воспитания для 
образовательных 

организаций

2.3. Разработка перечней средств 
обучения и воспитания в рамках 
программы создания новых 
учебных мест в образовательных 
организациях

Январь 
2023 г.

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Перечень средств 
обучения и воспитания 
школы на ул. Преминина 

в г. Вологде; 
школы 106 мкрн в г. 

Череповце
З.Экспертно-аналитическое сопровождение

3.1 Проведение экспертизы перечней 
средств обучения и воспитания в 
рамках программы «М одернизации 
школьных систем образования»

По
отдельн

ому
графику

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Экспертное заключение 
перечень средств 
обучения и воспитания 
БОУ «Тарногская 
средняя
общеобразовательная
школа»;
МБОУ «Чагодская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Экспертные
заключения

. 3.2. Проведение экспертизы перечней 
средств обучения и воспитания в 
рамках программы создания новых 
учебных мест в образовательных 
организациях

По
отдельн

ому
графику

С.Э. Беспалова 
И.В. Вахрамеева 

Т.П. Баженова 
М.А. Ш адрина

Перечень средств 
обучения и воспитания 
школы на ул. Преминина 

в г. Вологде; 
школы 106 мкрн в г. 

Череповце

Экспертные
заключения

4. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов)



4.1. Размещение актуальной Ежемесяч С.Э. Беспалова Не менее 6 материалов Информационные и
информации во вкладке но И.В. Вахрамеева методические
«М одернизация школьных систем Т.П. Баженова материалы
образования» на сайте АОУ ВО 
ДПО « ВИРО»

М.А. Шадрина

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта1.

Руководитель проекта 

«23» декабря 2022 г.

/Беспалова С.Э./

1 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта


