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ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта 

«Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО, в 

общеобразовательных организациях Вологодской области» 

(далее – ФГОС ООО, ФГОС СОО)  

 

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

1. Основные положения   
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Межструктурный проект (кафедра педагогики, ЦНППМ г.Вологды) 

Куратор 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) 
Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

Тесаловская М.Н., директор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников в городе Вологде» 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического 

проекта (ФИО, должность)  

Фролова Е.С., методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Старшие методисты (методисты)   ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников в городе Вологде»: 

Анисимова Л.В., Ганичева Е.М., Колесникова И.В., Марагаева З.С., Мовнар И.В., 

Паланов В.А., Розова Н.Б., Ульянова Е.С., Юманова О.В., Якимова Е.Б.  



Соисполнители организационно - методического проекта 

(при наличии, ФИО, должность) 

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации 

Дряева С.Р., руководитель учебного отдела 

Осокин И.В., руководитель отдела мониторинговых исследований, статистики и 

прогнозирования 

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 Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный 

проект «Современная школа».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-

р «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р). 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 15.12.2022  

№Р-303 «О внесении изменений в Концепцию создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, утвержденную распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. №Р-174». 

 .Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  № № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 г. №1399 

«Об утверждении Положения о создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию». 



Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: формирование готовности общеобразовательных организаций Вологодской области 

к введению и реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО  

Задачи:  

 Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций, приступающих к введению обновленных ФГОС СОО и ФГОС ООО 

с 1 сентября 2023 года.  

 Выстроить систему региональных мероприятий, обеспечивающих методическое и 

информационное сопровождение руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций, приступающих к введению обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года. 

 Разработать методические материалы для обеспечения введения и реализации 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО  

 Обеспечить мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения  

и реализации обновленных ФГОС ООО и  ФГОС СОО  

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами). 
 Повышение квалификации педагогов, приступающих к реализации обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года 

 Разработка методических продуктов по направлению проекта (статьи, материалы 

конференции, методические материалы)  

 Организационно-методическое и содержательное обеспечение проведения 

мероприятий, формирующих готовность руководящих и педагогических 

работников к введению обновленных ФГОС (вебинары, семинары, мастер-классы, 

форумы) 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов для 

педагогов области)  

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или 

качественные показатели по 

Достижение 

показателей 

результата1  

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей2 

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



каждому результату отдельно) 

1. 

Результат проекта:  
Обеспечено повышение квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций, приступающих к 

введению обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО с 1 

сентября 2023 года.  

повысили квалификацию 100% 

учителей, приступающих к реализации 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО с 1 сентября 2023 года   

 

  

2. 

Выстроена система региональных мероприятий, 

формирующих готовность руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций Вологодской 

области к введению обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО 

с 1 сентября 2023 года 

Не менее 4 региональных мероприятий  

  

3. 

Разработаны методические материалы для обеспечения 

введения  и реализации обновленных  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, включая публикации в сетевых сообществах учителей 

Вологодской области 

Размещено не менее 200 материалов 

информационного и методического 

характера       

  

4. 

Проведено мониторинговое и экспертно-аналитическое 

сопровождение введения  и реализации обновленных ФГОС 

ООО и  ФГОС СОО  

Проведен мониторинг готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС 

Подготовлены информационно-

аналитические материалы по итогам 

мониторинга 

100% общеобразовательных 

организаций готовы к введению ФГОС 

СОО 

100% учителей разработали рабочие 

программы учебных курсов в 

федеральном конструкторе рабочих 

программ 

  

 

  

                                                           
 



3. План реализации организационно-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. Повышение квалификации педагогических работников 

1.1. Сбор статистических данных и 

анализ потребности в повышении 

квалификации учителей по 

вопросам реализации обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в разрезе 

общеобразовательных организаций 

муниципальных районов и 

городских округов Вологодской 

области 

До 01.02. 

2023 г. 

 Дряева С.Р. 

Тесаловская М.Н. 

Игнатьева А.С. 

Сформирован списочный 

состав педагогов для 

прохождения повышения 

квалификации в разрезе 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

районов и городских округов 

Вологодской области 

муниципальных районов и 

образовательных организаций 

 Справка о 

потребности в 

ПК 

 

Списки 

педагогов 

1.2. Повышение квалификации учителей 

по ДПП ПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36 ч): 

До 01.09. 

2023 г. 

 Тесаловская М.Н. 

 

Обеспечена готовность 100% 

учителей начальных классов и 

основной школы к реализации 

обновленных ФГОС ООО 

 Приказы  

 

Удостоверения 

о ПК 

1.3. Повышение квалификации 

учителей–предметников, 

обеспечивающих введение ФГОС 

СОО в 10-х классах 

общеобразовательных организаций 

по ДПП ПК «Реализация требований 

ФГОС ООО и ФГОС СОО в  работе 

учителя» (36 ч) 

До 01.09. 

2023 г. 

 Тесаловская М.Н. 

 

Обеспечена готовность 

учителей-предметников к 

реализации обновленных 

ФГОС СОО 

 

 Приказы  

 

Удостоверения 

о ПК 



1.4. Повышение квалификации 

руководителей ОО по типовым ДПП 

ПК Академии Минпросвещения 

До 01.12. 

2023 г. 

 Игнатьева А.С. Обеспечена готовность 

руководителей к реализации 

обновленных ФГОС ООО  

 Приказы  

 

Удостоверения 

о ПК 

2. Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций 

2.1. Организация и проведение рабочих 

семинаров-совещаний со 

специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов,  руководителями 

общеобразовательных организаций 

по темам:  

- «Управленческие меры по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС ООО и ФГОС 

СОО на муниципальном и 

институциональном уровне»; 

 - «Федеральные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования»; 

- «Рабочие программы по учебным 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности: особенности 

применения»; 

- «Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями по вопросам введения 

обновленных   ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»; 

По 

отдельном

у плану 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Фролова Е.С. 

Углицкая М.А. 

Марагаева З.С. 

 

Разработан и обсужден 

комплекс мер, направленный 

обеспечение введения 

обновленных ФГОС ООО и 

ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

организациях области 

 Информаци-

онные письма в 

МР 

 

Программы 

мероприятий 

 

Видеозаписи 

мероприятий  



- «Критерии готовности 

общеобразовательных организаций 

к введению обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

- «Система оценки предметных и 

метапредметных результатов для 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы в 

условиях введения обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 

- «Эффективные формы  

организации методической работы  с 

педагогами  по вопросам введения 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО». 

2.2. Организация и проведение 

регионального семинара для 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в общеобразовательных 

организациях Вологодской области в 

рамках Областного педагогического 

совета  

До 31.08. 

2023 г. 

 Никодимова Е.А. 

Тесаловская М.Н. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

Профессиональное обсуждение 

и выработка мер для 

обеспечения  реализации 

обновленных ФГОС ООО и 

ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

организациях Вологодской 

области  

 Информаци-

онные письма в 

МР 

 

Программа 

мероприятий 

 

Видеозаписи 

мероприятий 

2.3. Организация и проведение 

вебинаров, видеоконференций и 

методических семинаров для 

педагогических работников с 

участием федеральных 

государственных образовательных 

организаций, исследовательских 

институтов, издательств по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, по темам: 

По 

отдельном

у 

плану 

 

 

 

 

 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

 

Сформирован и направлен 

методический контент для 

обеспечения введения  ФГОС   

ООО и ФГОС СОО в 

профессиональную 

деятельность педагогов 

 Информаци-

онные письма в 

МР 

 

Программа 

мероприятий 

 

Видеозаписи 

мероприятий 



- «Использование федеральных 

рабочих программ по учебным 

предметам, предметным областям»; 

- «Контроль и оценка предметных и 

метапредметных результатов 

освоения образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: кейс 

инструментов для оценивания 

образовательных достижений»; 

- «Анализ содержания и 

методического аппарата УМК по 

учебным предметам с точки зрения 

требований федеральных рабочих 

программ»; 

- «Вероятность и статистика  в 7-9 

классов: методика преподавания»; 

- преподавание курса «История 

новейшего времени: 20 век» 

2.4. Организация стажировок для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

по вопросам введения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, в том числе на базе 

стажировочных (методических) 

площадок в  общеобразовательных 

организациях:   

 -по разработке основных 

образовательных программ  

основного общего и среднего 

общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, 

предметных областей, рабочих 

программ воспитания  в 

соответствии с требованиями  

Апрель-

ноябрь 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Никодимова Е.А., 

Тесаловская М.Н.,  

Игнатьева А.С., 

Фролова Е.С.   

 

Обеспечение участников 

стажировок модельными  

локальными нормативными 

актами. Формирование 

компетенции в области 

использования современных 

методик и инструментария 

оценки образовательных 

результатов 

 Договор о 

проведении 

стажировок 

 

 



обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, федеральными рабочими 

программами; 

- по методике и инструментарию 

оценки результатов освоения 

основных общеобразовательных 

программ, включая независимую 

оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки 

обучающихся в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, федеральными 

рабочими программами 

3. Разработка методических материалов для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО 

3.1. Разработка чек-листа готовности 

общеобразовательных организаций 

к введению обновленных ФГОС 

СОО 

До 31.03. 

2023 г. 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Сформирован чек лист  

готовности ОО к введению 

ФГОС СОО 

 Чек лист  

готовности ОО 

к введению 

ФГОС СОО 

3.2. Разработка сценария родительского 

собрания по вопросам введения 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

До 31.03. 

2023 г. 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Сценерии родительских 

собраний, разъясняющие 

вопросыы введения и 

реализации обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 Сценарии 

родительских 

собраний 

3.3. Разработка методических 

разъяснений по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями  обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

 

До 31.03. 

2023 г. 

 Игнатьева А.С. 

 

Даны методические 

разъяснения по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС ООО; ФГОС СОО 

 Методические    

разъяснения по 

организации 

внеурочной 

деятельности 



3.4. Разработка методических 

разъяснений по использованию 

федеральных основных 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования, рабочих 

программ по учебным предметам, 

предметным областям, рабочих 

программ воспитания 

 

 

До 31.03. 

2023 г. 

 

 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Фролова Е.С. 

Даны методические 

разъяснения по разработке 

основных образовательных 

программ  основного общего и 

среднего общего образования, 

рабочих программ по учебным 

предметам, предметным 

областям, рабочих программ 

воспитания  

 Методические   

разъяснения по 

разработке   

программ 

3.5. Разработка методических 

разъяснений по использованию 

цифрового оборудования, цифровых 

образовательных ресурсов по 

учебным предметам, предметным 

областям в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

 

 До 30.04. 

2023 г. 

 Тесаловская М.Н. 

Анисимова Л.В., 

Ганичева Е.М., 

Колесникова И.В., 

Марагаева З.С., 

Мовнар И.В., 

Паланов В.А., 

Розова Н.Б., 

Ульянова Е.С., 

Фролова Е.С., 

Юманова О.В., 

Якимова Е.Б.  

Даны методические 

разъяснения по использованию 

цифрового оборудования, 

цифровых образовательных 

ресурсов по учебным 

предметам, предметным 

областям в образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями  обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 Методические  

разъяснения по 

использованию 

цифрового 

оборудования 

4. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС ООО и  ФГОС СОО 

4.1. Проведение анализа учебников, 

используемых в регионе, на 

соответствие ФПУ. Определение 

перечня учебников для обеспечения 

введения ФГОС ООО, ФГОС СОО 

До 31.01. 

2023 г. 

 Тесаловская М.Н. 

Анисимова Л.В., 

Ганичева Е.М., 

Колесникова И.В., 

Марагаева З.С., 

Мовнар И.В., 

Паланов В.А., 

Розова Н.Б., 

Ульянова Е.С., 

Юманова О.В., 

Якимова Е.Б.  

Аналитическая справка по 

использованию учебников в 

образовательной деятельности 

для обеспечения введения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

организациях Вологодской 

области в переходный период 

 Аналитическая 

справка  



4.2. Сбор данных и проведение анализа 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС  

ООО и ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области 

До 30.06.  

2023 г. 

 

До 31.08.   

2023 г. 

 Никодимова Е.А. 

Осокин И.В. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

 

Аналитическая справка по 

оценке готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в 

общеобразовательных 

организациях Вологодской 

области  

 Аналитическая 

справка 

4.3. Проведение мониторинга 

разработки рабочих программ 

учебных курсов в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО с 

использованием федерального 

конструктора рабочих программ  

До 30.06. 

2023 г. 

 

До 05.10. 

2023 г. 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Осокин И.В. 

Аналитический отчет по итогам 

мониторинга 

 Аналитический 

отчет 

4.4. Проведение мониторинга 

исполнения плана мероприятий по 

введению ФГОС ООО и введению 

ФГОС СОО в общеобразовательных 

организациях Вологодской области 

в 2022-2023  учебном году 

До 10.07. 

2023 г. 

 

  

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

  

Аналитический отчет по итогам 

мониторинга 

 Аналитический 

отчет 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ООО и  ФГОС СОО 

5.1. Подготовка и публикация статей по 

вопросам ФГОС ООО, ФГОС СОО 

для научно-педагогического и 

информационно-методического 

журнала «Источник» 

Ежекварта

льно  

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Фролова Е.С. 

Цикл статей для научно-

педагогического и 

информационно-методического 

журнала «Источник» 

 Статьи 

5.2. Размещение актуальной 

информации по введению 

обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в общеобразовательных 

организациях Вологодской области, 

о выполнении настоящего плана-

графика на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Ежемесяч

но  

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

 

Размещена актуальная 

информация по введению 

обновленных ФГОС   

 Информация на 

сайте 



5.3. Проведение выборочной экспертизы 

сайтов общеобразовательных 

организаций в части размещения 

нормативных документов по 

обеспечению введения обновленных 

ФГОС (приказы ОО, основные 

образовательные программы, 

рабочие программы по учебным 

предметам, предметным областям, 

рабочие программы воспитания, 

соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС)  

Август-

сентябрь 

2023 г.,  

 

далее-

постоянно 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

 

Аналитическая справка по 

состоянию сайтов 

общеобразовательных 

организаций в части 

размещения нормативных 

документов по обеспечению 

введения ФГОС ООО и ФГОС 

СОО  

 Аналитическая 

справка 

5.4. Подготовка пресс-релизов и 

широкое информирование 

родительской общественности по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области в средствах 

массовой информации (далее - 

СМИ)  

Ежекварта

льно  

 

 

 

 

 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Широкое информирование 

родительской общественности 

по вопросам введения  

обновленных ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

 Пресс-релизы 

6. Сопровождение деятельности профессиональных педагогических сообществ 

6.1. Размещение информационных и 

методических материалов для 

педагогических работников по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

виртуальных методических 

кабинетах  ФГОС основного и 

среднего общего образования, 

сетевых профессиональных 

сообщества  «Методподдержка 35» 

 

Ежемесяч

но 

 Никодимова Е.А. 

Тесаловская М.Н. 

Анисимова Л.В., 

Ганичева Е.М., 

Колесникова И.В., 

Марагаева З.С., 

Мовнар И.В., 

Паланов В.А., 

Розова Н.Б., 

Ульянова Е.С., 

Юманова О.В., 

Якимова Е.Б. . 

Обеспечена разработка и 

размещение информационных и 

методических материалов для 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

 Посты в 

сетевых 

сообществах 

педагогов 

Вологодской 

области 



6.2. Проведение сетевых консультаций в 

базе сетевых профессиональных 

сообщества  «Методподдержка 35» 

для педагогических работников по 

актуальным вопросам  введения и 

реализации обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

По 

запросу 

 Тесаловская М.Н. 

Анисимова Л.В., 

Ганичева Е.М., 

Колесникова И.В., 

Марагаева З.С., 

Мовнар И.В., 

Паланов В.А., 

Розова Н.Б., 

Ульянова Е.С., 

Юманова О.В., 

Якимова Е.Б. . 

Оказана оперативная адресная 

поддержка педагогов по 

вопросам введения и 

реализации обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО  

 Журнал 

консультаций 

6.3  Размещение информационных и 

методических материалов для 

педагогических работников по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС ООО и ФГОС СОО на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ежемесяч

но 

 Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Тесаловская М.Н. 

Обеспечена информационная 

открытость для педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

 Сайт АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Социальные эффекты* : 

 
                                                                                                                   

 

 Руководитель проекта                                                           Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

 

 Руководитель проекта                                                                             Тесаловская М.Н., директор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «ЦНППМ 

                                                                                                                                                     педагогических работников в городе Вологде» 

22.02.2022 г. 

 

 

 

 

_______________ 

*Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  


