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ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Успешная начальная школа» 

Комплекс мер, направленный на повышение качества начального общего образования в условиях реализации 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

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

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», сектор начального образования 

 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 

Тесаловская Марина Николаевна, директор Центра непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в городе Вологде АОУ АО ДПО «ВИРО» 

Кокарева Зоя Александровна, старший методист сектора начального образования ЦНПКПР  

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п. н., доцент 

 Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана мероприятий 

научно-методического проекта (ФИО, должность)  

Кокарева Зоя Александровна, старший методист сектора начального образования ЦНПКПР  

АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. пед. наук, доцент 

Шадрина Нина Владимировна, методист сектора начального образования ЦНПКПР АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 



Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, наименование) 

МАОУ «Центр образования  № 42» г. Вологды,  

МОУ «Гимназия №2» г. Вологды 

МБОУ «Верховажская средняя общеобразовательная школа» 

БОУ «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

«Развития образования», нацпроектом 

«Образование», ФГОС, Приказы Министерства 

просвещения, Приказы Департамента образования 

области, государственное задание АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») 

+методические рекомендации Письма 

Минпросвещения, письма Департамента образования 

области и др.ведомств по направлению проекта) 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года”; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования на 2021-2025 годы»  

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г.  

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №16; 

  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»:федер. закон Рос. Федерации от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022. № 992 «Об утверждении 

федеральной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования»;  

   Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от   24.08.2022 № 200/-0  «Об утверждении Графика 

проведения Единых методических дней на 2022-2023 учебный год». 

Цель и задачи научно-методического проекта          Цель: обеспечение повышения качества образовательной деятельности и процесса 

развития профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях 

реализации обновленного  ФГОС НОО 

        Задачи: 

1. Исследовать компетенции учителей начальных классов по проблеме объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

2.  Разработать пакет методических рекомендаций по проблемным аспектам   повышения 

качества образовательной деятельности в соответствии с   требованиями обновленного  

ФГОС НОО и федеральной основной образовательной программы. 



3. Разработать четыре дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации учителей начальных классов по методике обучения окружающему миру, 

ОРУСЭ, литературному чтению и формированию читательской грамотности.  

4. Оказать адресную методическую помощь учителям начальных классов  

общеобразовательных организаций на основе посещения и анализа учебных занятий, 

составления рекомендаций.  

5.  Обеспечить организацию и проведение системы региональных научно-методических 

мероприятий (профессиональных конкурсов, вебинаров, онлайн-форума учителей 

начальных классов, образовательных треков в рамках ЕТД) как условие 

совершенствования профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО. 

6. Обеспечить повышение квалификации учителей начальных классов по 

совершенствованию профессиональных компетенций в области методики 

преподавания математики, русского языка, окружающего мира и литературного чтения. 

7. Обеспечить мониторинг готовности общеобразовательных организаций к реализации 

федеральной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

8. Совершенствовать деятельность сетевого  профессионального сообщества учителей 

 начальных классов «Методическая подержка-35. Начальная школа». 

Направления реализации научно-методического 

проекта (в соответствии с задачами) 
 Организация и проведение научного исследования в рамках проекта  

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

(методические рекомендации, научные статьи, материалы конференции, методический 

кейс, ДПП ПК)  

 Повышение квалификации (проведение курсов и иных обучающих мероприятий для 

руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования). 

 Организационно-методическое обеспечение проведения системы региональных 

мероприятий для учителей начальных классов (ЕМД и ЕТД, вебинары, семинары, 

мастер-классы, форумы) 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые 

сообщества, закладки) и др. 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Показатели результативности  (количественные и/или 

качественные показатели по каждому результату 

Достижение 

показателей 

Причины 

отклонения 



отдельно) результата
1
  от заданных 

показателей
2
 

1. 

Результат проекта: Подготовлена статья по 

теме «Векторы совершенствования 

профессиональной компетенции  педагогов в 

аспекте  объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся» 

Статья 0,5. п.л. 

. 

 

  

2 

Проведен региональный учебный день для 

учащихся 1-4 классов «Единый день работы с 

текстом», методические материалы к нему 

объемом 2 п.л. 

Охват не менее 12000 участников 

  

3. 

Разработаны 4 дополнительные  

профессиональные программы повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов     

ДПП ПК объемом от 24  до   36 часов. 

Наличие контента для организации дистанционного 

обучения по ДПП ПК, разработанного с учетом 

методических продуктов, подготовленных авторами 

программ и базовыми организациями проекта. 

  

4. 

Проведен третий региональный  конкурс 

учителей начальных классов «Цифровые 

технологии в начальном общем образовании»

  

 

Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 60участников конкурса « 

  

5. 

Обеспечено проведение системы 

региональных мероприятий  для 

руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

вопросам повышения качества начального 

общего образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО 

Не менее 6  региональных мероприятий. 

Не менее 6 образовательных треков в рамках ЕМД  и 

ЕТД 

  

6. 

Подготовлен сборник методических 

материалов  по теме: «Критериальный подход 

к оценке образовательных результатов 

 Методическое пособие 3 п.л. 

 

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



обучающихся»  

7. 

Подготовлены методические рекомендации 

по различным аспектам повышения качества 

образования в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО 

   12 методических рекомендаций   

8. 
Подготовлен кейс заданий   по  

функциональной грамотности 

Кейс  заданий по  функциональной грамотности   

9. 

Проведен мониторинг функциональной 

грамотности  для обучающихся  4 кл. базовых 

и стажировочных площадок совместно с БОУ 

«ВМЛ» и ОЦ «Импульс» 

 Охват участников   

10. 

Разработаны   демоверсии   КИМ для 

промежуточной аттестации во 2-4 классах в 

условиях обновленного ФГОС 

Демоверсии КИМ   

12. 

Проведены индивидуальные выезды   для 

оказания адресной методической помощи 

педагогам  ОО 

Не менее 2-х   выездных мероприятий   с участием 

региональных методистов сектора начального 

образования в ОО  ежемесячно  

  

13.  

Рабочие программы по предметам начальной 

школы оформлены в конструкторе на портале 

«Единое содержание образования» 

100%  учителей начальных классов   

14. 

Создан и функционирует региональный  

методический актив учителей начальных 

классов, проведены методические интенсивы 

Проведено 8 методических интенсивов   

15. 

Организовано сопровождение  региональных 

этапов конкурса «Учитель года» и 

«Педагогический дебют» 

Протоколы работы жюри   

 

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. Организация и проведение научных исследований в рамках проекта 

1.1. Подготовлена статья по теме «Векторы 

совершенствования профессиональной 

компетенции  педагогов по проблеме   

объективности оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся» (по результатам 

исследования) 

Июнь 

2023 г. 

 Кокарева З.А.  

Шадрина Н.В. 

Статья объемом 0,5 п.л.  Статья 

1.2. Проведение пилотного исследования  

по  оценке функциональной 

грамотности в 4 класса 

Май 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

БОУ «ВМЛ» 

ОЦ «Импульс» 

Программа исследования  Программа 

Аналитическая 

справка 

2. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (монографии, методические пособия, учебно-

методические пособия, сборники материалов конференций, тематические сборники, научные статьи) 

2.1. Разработка комплекса мер по повышению 

качества начального общего образования 

методических рекомендаций по итогам 

выполнения ВПР 2022 года в 5 классах ( 

2022 г). и ВПР в 4 классах (2023 год). 

Январь 

2023. 

 

Сентябрь 

2023 г. 

 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Адресные методические 

рекомендации по комплексу 

мер повышения качества 

начального общего 

образования по трем 

предметам (объемом 1, 5 п.л.) 

по результатам ВПР в 5 кл. 

Обсуждение на региональном 

РУМО и размещение их на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

и направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

Адресные методические 

рекомендации по комплексу 

мер повышения качества 

 Адресные 

методические 

рекомендации, 

одобренные 

РУМО по 

общему 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



начального общего 

образования по трем 

предметам (объемом 1, 5 п.л.) 

по результатам ВПР в 4 кл. 

 

 

 

 

 

Методический 

кейс заданий 

2.2. Подготовка кейса заданий по 

формированию функциональной  

грамотности в начальной школе 

Октябрь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

Кейс заданий по 

формированию  

функциональной грамотности в 

начальной школе 

 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций по  преподаванию  

учебной  темы «Объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО» (тема отсутствует 

в учебниках 2022 г.) 

Январь 

2023 г. 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

группой при 

региональном 

РУМО 

Методические рекомендации 

по  преподаванию  учебной  

темы «Объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО» 

 Методические 

рекомендации 

2.4. Разработка методических 

рекомендаций по  преподаванию  

учебной  темы «Семейный 

бюджет»(тема отсутствует в учебниках 

2022 г.) 

Январь 

2023 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

группой при 

региональном 

РУМО 

Методические рекомендации 

по  преподаванию  учебной  

темы «Семейный бюджет» 

 Методические 

рекомендации 

2.5. Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

образовательного процесса в 2022/2023 

учебном году в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и федеральной программой 

начального общего образования 

Август  

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Методические рекомендации  

Размещение их на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» и 

направление в органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских кругов), 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

 Методические 

рекомендации 

2.6. Разработка методических 

рекомендаций по системе оценивания 

контрольно-измерительных 

материалов по русскому языку и 

Март 

2023 г. 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

Методические рекомендации 

по системе оценивания 

контрольно-измерительных 

материалов по русскому 

 Методические 

рекомендации 



математике группой при 

региональном 

РУМО 

языку и математике 

2.7. Разработка методических 

рекомендаций по обучению 

моделированию при решении 

текстовых задач в 3-4 классах 

Апрель 

2023 г. 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

группой при 

региональном 

РУМО 

Методические рекомендации 

по обучению моделированию 

при решении текстовых задач 

в 3-4 классах 

 Методические 

рекомендации 

2.8. Методические рекомендации по 

обучению младших школьников 

написанию сочинений 

Октябрь 

2023 г. 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

группой при 

региональном 

РУМО 

Методические рекомендации 

по  обучению младших 

школьников написанию 

сочинений 

 Методические 

рекомендации 

2.9. Методические рекомендации по 

преподаванию ОРКСЭ в условиях 

реализации  федеральной рабочей 

программы 

Ноябрь 

2023 г. 

 Методические 

рекомендации, 

одобренные 

рабочей 

группой при 

региональном 

РУМО 

Методические рекомендации  

по преподаванию ОРКСЭ в 

условиях реализации  

федеральной рабочей 

программы 

 Методические 

рекомендации 

2.10. Разработка и проведение 

регионального  учебного  дня для 

учащихся 2-4 классов  «Единый день 

работы с текстом». 

Май 2023 

г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Сценарии регионального  

учебного дня для 2-4 классов,  

дидактические и 

методические материалы, 

рекомендации, гугл-форма 

для рефлексии 

 Программа 

проведения ЕД 

2.11. Подготовка сборника методических 

материалов «Критериальный подход к 

оценке образовательных достижений» 

Март  

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В и 

педагоги ОО 

Сборник методических 

материалов 

 Сборник 

2.12. Разработка   демоверсиий  КИМ для Февраль  Кокарева З.А. Демоверсии КИМ для  Демоверсии 



промежуточной аттестации во 2-4 

классах в условиях обновленного 

ФГОС 

2023 г. Шадрина Н.В и 

педагоги 

базовых ОО 

промежуточной аттестации 

во 2-4 классах в условиях 

обновленного ФГОС 

3. Повышение квалификации  (модернизация ДПП, проведение  курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических 

работников (вебинары, семинары, собеседования) 

3.1. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Содержание и методика 

преподавания    учебного предмета 

«Окружающий мир» в условиях 

реализации обновленного ФГОС НОО 

Январь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

 

ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и 

размещенная в ФР 

 Размещение на 

портале 

ЦПДПО 

3.2. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

учебного предмета «Литературное 

чтение»  в условиях обновленного 

ФГОС НОО 

Июнь  

2023 г. 

 Шадрина Н.В. ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и 

размещенная в ФР 

 Размещение на 

портале 

ЦПДПО 

3.3. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Методика формирования и 

оценка   читательской грамотности у 

обучающихся  начальной школы» 

 

Август 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и 

размещенная в ФР 

 Размещение на 

портале 

ЦПДПО 

3.4. Разработка ДПП повышения 

квалификации для учителей начальных 

классов «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 

ОРКСЭ» в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО 

Сентябрь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

ДПП, утвержденная 

Экспертным советом по 

качеству ДПП АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и 

размещенная в ФР 

 Размещение на 

портале 

ЦПДПО 

4.Организационно-методическое обеспечение организации и  проведения  региональных мероприятий для учителей начальных 

классов  

4.1. Организация и проведение 

регионального конкурса учителей 

Ноябрь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 



начальных классов «Цифровые 

технологии в начальном общем 

образовании»  

 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Охват не менее 60 

участников конкурса 

«Цифровые ресурсы и 

технологии в начальной 

школе» 

«ВИРО 

4.2. Проведение выездных мероприятий 

для учителей начальных классов для 

осуществления индивидуальной  

адресной методической помощи  на 

базе ОО 

По 

отдельному 

графику 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В 

Справка по результатам 

проведения  выездных 

методических 

мероприятий 

Технологические карты  

по итогам посещений и 

анализа уроков педагогов 

  Справка 

Технологическ

ие карты 

4.3. Организация и проведение вебинаров 

для руководящих работников ОО по 

разработке ООП НОО  в соответствии 

с ФООП   

Март-

апрель 

2023 г. 

 Кокарева З.А. Запись вебинаров, 

размещенная на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Записи 

вебинаров 

4.4. Проведение образовательных треков 

для специалистов ОМСУ, методистов 

ММС, директоров и заместителей 

руководителей, учителей начальных 

классов по вопросам повышения 

качества образовательной 

деятельности и развития 

профессиональной компетентности 

педагогов в контексте ФГОС НОО в 

рамках Единых методических дней и 

Единых тематических дней 

По 

отдельному 

графику  

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Не менее 6 

образовательных треков  

 Программы 

проведения 

Списки 

слушателей 

4.5. Организация и проведение Единого 

учебного дня «Работа с текстом» 

Май 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Письмо о Едином учебном 

дне, сбор информации о 

проведении 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО 

4.6. Организация и проведение членами 

деятельность регионального 

методического актива методических 

интенсивов для учителей начальных 

Январь-

декабрь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

Проведение методических 

интенсивов членами 

регионального актива (не 

менее 8) 

 Отчет 



классов 

4.7. Организовано сопровождение 

педагогов по разработке рабочих 

программ в конструкторе  на портале 

«Единое содержание  общего 

образования» 

Апрель-

август 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

 

100% педагогов 

разработали рабочие 

программы в 

конструкторе 

 Справка по 

итогам 

мониторинга 

5. Информационное  сопровождение  (ведение ВМК, сетевые сообщества, закладки  )  

5.1. Обновление структуры и  содержания 

Виртуального  методического кабинета 

учителя начальных классов. 

 

Актуализац

ия- до 

01.02.2023 г. 

обновление- 

ежемесячно 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Обновление информации 

не реже одного раза в 

месяц 

Число посещений не 

менее 700  за год 

 Новая 

структура и 

обновленное 

содержание 

ВМК НОО 

5.2. Наполнение содержанием и 

обеспечение функционирования 

сетевого    сообщества для учителей 

начальных классов в социальной 

группе «ВКонтакте»: сетевое 

сообщества «Методическая 

поддержка-35. Начальная школа»  

 

Январь-

декабрь 

2023 г. 

 Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Не менее   10 сетевых 

методических разработок 

Положительная динамика 

по количеству просмотров 

размещенных материалов 

Не менее 100  

положительных отзывов 

на  методические и 

информационные 

материалы 

 Справка 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта
3
.  

 

 

Руководитель  проекта            /Тесаловская М.Н./ 

     /Кокарева З.А./ 

 

« 23»  декабря  2022 г. 
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 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 


