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1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Кафедра воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта  

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта  

(ФИО, должность) 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации, к.п.н., 

доцент 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического  

проекта (ФИО, должность)  

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации, к.п.н., доцент 

Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент кафедры воспитания и социализации, к.и.н., доцент 

Басова Ольга Андреевна, методист кафедры воспитания и социализации 

Потерюхина Светлана Владимировна, методист кафедры воспитания и социализации 

Лопатина Нелли Геннадьевна, методист кафедры воспитания и социализации 

Андреева Мария Евгеньевна, ведущий специалист кафедры воспитания и социализации 

Соисполнители научно-методического проекта  

(при наличии, ФИО, должность) 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования 

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольного образования 

Балабанова Зинаида Сергеевна,  методист лаборатории развития дошкольного образования 

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального образования 



Базовые организации (площадки) научно-методического  

проекта (при наличии, наименование) 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вологодского муни-

ципального района «Семенковский детский сад общеразвивающего вида» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 30» г. Вологды  

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого муници-

пального района Вологодской области «Центр развития-детский сад  № 3» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Теремок» Устю-

женского муниципального района 

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №15»  

г.Череповец 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с кадетскими классами», г. Великий Устюг 

7. Автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Образовательный 

центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России  Ю.Л. Воробьева 

8. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №17», 

г. Вологда 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вологодского муниципального 

района «Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова»  

10. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», г.Череповец 

11. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Воло-

годский колледж сервиса» 

12. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Губер-

наторский колледж народных промыслов» 

13. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Черепо-

вецкий химико-технологический колледж» 

14. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Воло-

годский педагогический колледж» 

15. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Черепо-

вецкий технологический колледж» 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта  

 

• Указ Президента РФ «Об утверждении  Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных национальных ценностей»  (№ 

809 от 09.11.2022) 

• Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»                     

(№ 400 от 02.07.2021) 

• Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»  (№474 от 21.07.2020) 



• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р) 

• План мероприятий  по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацио-

нального проекта «Образование» 

• Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологод-

ская область)» 

• Федеральные основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

• Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (утверждена на заседании ФУМО по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021, 2/21)  

• Примерная рабочая программа воспитания для профессиональных образовательных организа-

ций  

• Приказ Департамента образования Вологодской области от 17.08.2020 №1108 «Об утверждении 

примерного Положения о классном руководстве в общеобразовательной организации»  

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 30.10.2020 г.  №1665 «Об утвер-

ждении Положения о региональном учебно-методическом объединении по воспитанию в сис-

теме общего образования»  

Цель и задачи научно-методического проекта  

 

Цель: создание необходимых научно-методических и организационных условий для повы-

шения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников по во-

просам управления развитием воспитывающей среды  в условиях реализации  рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях  Вологодской области 
 

Задачи: 

- разработать методические, аналитические и иные материалы для руководящих и педаго-

гических работников по повышению качества управления развитием воспитывающей среды  в 

условиях реализации  рабочих программ воспитания в образовательных организациях  Вологодской 

области; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение развития профессиональной компе-

тентности руководящих и педагогических работников образовательных организаций в области 

управления развитием воспитывающей среды  при реализации рабочих программ воспитания, в 

том числе в форме конкурсов профессионального мастерства, мероприятий научно-

практического характера (вебинары, единые методические дни и т.п.); 



- обеспечить организацию деятельности Регионального учебно-методического объединения 

по воспитанию в системе общего образования Вологодской области и его отделений с учетом 

решения приоритетных задач менеджмента воспитания; 

- обновить содержание дополнительной профессиональной программы повышения  квали-

фикации руководящих и  педагогических работников образовательных организаций в части во-

просов управления воспитательным процессом в образовательных организациях;  

-  выявлять, обобщать и распространять лучший педагогический опыт в области эффектив-

ного управления воспитательным процессом в образовательных организациях. 

Направления реализации научно-методического проекта (в 

соответствии с задачами) 
 Организация и проведение исследования  

 Нормативное правовое обеспечение  

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение  

 Повышение квалификации   

 Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для 

проекта  

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта  

 Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для 

целевых групп  

 Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта  

 Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

  



2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количественные и/или 

качественные показатели по каждому результату от-

дельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
  

Причины 

отклонения 

от заданных 

показате-

лей
2
 

1. Результаты проекта:  
- обеспечено повышение квалификации по вопросам воспи-

тания руководящих и педагогических работников; 

- обновлены рабочие программ воспитания общеобразова-

тельных организаций в части вариативных модулей и ка-

лендарных планов воспитательной работы; 

- обеспечено функционирование Регионального учебно-

методического объединения по воспитанию в системе об-

щего образования Вологодской области (далее – РУМО по 

воспитанию) и его отделений с учетом решения приоритет-

ных задач менеджмента воспитания; 

- разработаны методические материалы для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций 

по темам управления воспитательным процессом в образо-

вательных организациях, одобренные РУМО по воспита-

нию; 

- проведены региональные этапы всероссийских конкурсов 

педагогического мастерства и региональные конкурсы для 

педагогических работников, реализующих функции воспи-

тателя, управляющих воспитательным процессом. 

 

- не менее 50 руководящих и педагогических работников,  

прошедших повышение квалификации по вопросам вос-

питания; 

- обновление в 100% общеобразовательных организаций 

рабочих программ воспитания в части вариативных моду-

лей и календарных планов воспитательной работы; 

- не менее четырех заседаний РУМО по воспитанию и его 

отделений; 

- не менее трех методических материалов для руководя-

щих и педагогических работников образовательных орга-

низаций по управлению воспитательным процессом, одоб-

ренных РУМО по воспитанию; 

- не менее четырех региональных этапов всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства и региональных 

конкурсов для педагогических работников, реализующих 

функции воспитателя, управляющих воспитательным 

процессом 

   

 

  

                                                           
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 Ответствен-

ный, соиспол-

нители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты до-

кумента, 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 исследования 

1.1. Разработка модели воспитывающей 

среды в общеобразовательной орга-

низации 

Ноябрь  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Статья   Статья в «Источ-

ник» 

2. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта 

2.1. Разработка и  утверждение Положения 

о региональном этапе Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Январь 

 

 Углицкая М.А. 

Лопатина Н.Г. 

Положение о конкурсе  Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом Де-

партамента образо-

вания области  

2.2. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном конкурсе методиче-

ских разработок по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

Январь  Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В. 

Лопатина Н.Г. 

 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

2.3. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном конкурсе успешных 

практик реализации рабочих программ 

воспитания в образовательных органи-

зациях 

 

Февраль  Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В.  

Ваточкина 

А.Д. 

Лыскова И.В. 

Проект положения о 

конкурсе 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

2.4. Разработка  и утверждение Положения 

о региональном этапе Всероссийского 

дистанционного конкурса среди класс-

ных руководителей на лучшие разра-

ботки воспитательных мероприятий 

После утв. 

Положения 

о Всерос-

сийском 

конкурсе 

 Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

Проект положения о 

региональном этапе 

конкурса 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

2.5 Разработка и утверждение Положения 

о региональном форуме специалистов 

по воспитанию (классных руководите-

лей, кураторов, воспитателей, педаго-

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Басова О.А. 

Проект положения о 

форуме 

 Положение о кон-

курсе, утвержден-

ное Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 



гов-организаторов, социальных педаго-

гов, заместителей директоров по 

УВР/ВР, советников по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общест-

венными организациями и др.) 

3. Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение 

3.1. Мониторинг разработки и реализации 

рабочих программ воспитания в соот-

ветствии с ФООП общего образования 

Сентябрь  Басова О.А. Информационно-

аналитическая справка 

 Информационно-

аналитическая 

справка 

3.2. Экспертиза конкурсных материалов в 

рамках региональных, межрегиональ-

ных конкурсов (по плану работы и по-

ручениям учредителя, руководителей 

ВИРО)  

По от-

дельному 

плану 

  Все сотрудни-

ки 

Экспертные заключе-

ния 

 Экспертно-

аналитические ма-

териалы 

4. Повышение квалификации 

4.1 Разработка содержания ДПП ПК в со-

ответствии с планом по реализации 

Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период  2021-

2025 гг., обновленными ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; ФООП НОО, 

ООО, СОО 

Январь  Ногтева Е.Ю 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

 

ДПП ПК «Совершен-

ствование воспита-

тельной деятельности 

педагога в современ-

ных условиях» 

 

 Протокол заседания 

Экспертного совета 

по качеству ДПП 

4.2. Организационно-методическое сопро-

вождение и участие в реализации до-

полнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации ра-

ботников образования в соответствии с 

планом-графиком образовательной 

деятельности на 2023 год  

Соглас-

но пла-

на-

графика 

образо-

ватель-

ной 

дея-

тельно-

сти на 

2023год 

 Углицкая М.А 

Ногтева Е.Ю.  

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А. 

 

Подготовка материа-

лов для размещения на 

сайте дистанционной 

части программ, мате-

риалов для самостоя-

тельной работы Про-

ведение учебных заня-

тий, осуществление 

промежуточных и ито-

говых аттестаций слу-

шателей курсов (30 

чел.) 

 Удостоверения о 

повышении квали-

фикации 

5.Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта 

5.1. Научно-методическое сопровождение 

процесса реализации рабочих про-

грамм воспитания, в том числе разви-

 

Январь-

май 

 

 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Лыскова И.В. 

Консультирование по 

запросам 

Отбор и редактирова-

 Информационные и 

методические мате-

риалы  



тия воспитывающей среды в дошколь-

ных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях (5 дошкольных образо-

вательных организаций, 5 общеобра-

зовательных организаций, 5 профессио-

нальных образовательных организаций): 

 

 

 

 

Ваточкина 

А.Д. 

ние материалов из опы-

та  работы для методи-

ческих материалов, в 

т.ч. по развитию вос-

питывающей среды  

Проведение вебинаров 

с участием педагоги-

ческих команд базо-

вых организаций 

 

5.2 Методическое сопровождение воспита-

тельной деятельности общеобразователь-

ных организаций в части учета положе-

ний федерального проекта «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ», в рамках 

реализации рабочих программ воспита-

ния (семинары-совещания, вебинары с 

советниками директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими обществен-

ными объединениями, консультации по 

развитию Российского движения детей и 

молодежи «Движение Первых», добро-

вольческой деятельности и др.) 

По от-

дель-

ному 

плану 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю 

Проведение семинаров-

совещаний, вебинаров с 

советниками директо-

ров по воспитанию и 

взаимодействию с дет-

скими общественными 

объединениями. 

Консультирование по 

запросам 

 Информационные и 

методические мате-

риалы  

 

5.3. Организационно-методическое сопрово-

ждение участия базовых общеобразова-

тельных организаций в мониторинге цен-

ностных ориентаций обучающихся (со-

вместно с ФИОКО) 

Январь-

сен-

тябрь 

 Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Консультирование по 

запросам 

 

 Информационные и 

методические мате-

риалы  

 

6. Разработка научно-методических и методических продуктов 

6.1. Подготовка методических рекоменда-

ций по развитию воспитывающей 

среды в общеобразовательных ор-

ганизациях области  

Фев-

раль-

Март 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

 

Рекомендации в адрес 

общеобразовательных 

организаций  

 Протокол заседа-

ния РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 



6.2. Подготовка сборника материалов 

«Опыт патриотического воспитания 

обучающихся в системе образова-

ния Вологодской области» 

Январь-

Апрель 

 Ногтева Е.Ю.,  

Углицкая М.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Лопатина Н.Г. 

Сборник материалов 

из опыта патриотиче-

ского воспитания (ру-

копись) 

 Протокол заседа-

ния РИС 

6.3. Подготовка рекомендаций по взаимо-

действию образовательных организа-

ций с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся 

Фев-

раль 

 Ногтева Е.Ю.,  

Углицкая М.А.  

Рекомендации в адрес 

образовательных орга-

низаций 

 

 Протокол заседа-

ния РУМО  по 

воспитанию в 

системе общего 

образования 

6.4. Подготовка рекомендаций в адрес об-

разовательных организаций по итогам 

региональных конкурсов рабочих про-

грамм воспитания и успешных прак-

тик реализации рабочих программ 

воспитания в образовательных ор-

ганизациях 

 

Март- 

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Потерюхина 

С.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Рекомендации в адрес 

школ, дошкольных и 

профессиональных 

образовательных орга-

низаций 

 Методические ре-

комендации 

7. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп 

7.1. Обеспечение деятельности региональ-

ного учебно-методического объедине-

ния по воспитанию в системе общего 

образования Вологодской области и 

его отделений (по отдельному плану) 

По от-

дель-

ному 

плану 

 Углицкая М.А. 

Басова О.А. 

Потерюхина 

С.В. 

 

Планы работы РУМО 

и его отделений 

Протоколы заседаний 

 

 Протоколы заседа-

ний  

7.2. Проведение консультаций для различ-

ных целевых групп по результатам 

анализа рабочих программ воспитания 

и практик воспитательной работы в 

ДОО, школах и ПОО  

 

Январь-

Май 

 Ногтева Е.Ю 

Потерюхина 

С.В.  

Ваточкина 

А.Д. 

Лыскова И.В. 

Консультации специа-

листов (по запросам) 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы 

7.3. Проведение обучающих мероприятий  

(вебинаров и семинаров)  по вопросам  

развития воспитывающей среды в об-

разовательных организациях и совер-

По от-

дель-

ному 

графи-

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Потерюхина 

С.В.  

Программы мероприя-

тий 

Количество педагоги-

ческих и руководящих 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

Сертификаты 



шенствования деятельности классных 

руководителей (кураторов) в рамках 

Единых методических дней 

ку  работников, участво-

вавших вебинарах и 

семинарах  

Отчет по итогам 

проведения на сай-

те АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 
7.4. Проведение обучающих мероприятий 

(вебинаров) по вопросам реализации 

рабочих программ воспитания для пе-

дагогических работников ДОО: 

- Воспитательная составляющая пред-

метно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

- Событийная среда как способ жизне-

деятельности и событийности детско-

взрослой общности; 

- Интеграция в среде продуктов дет-

ского творчества и инициатив ребенка. 

Март 

Июнь 

Ок-

тябрь 

 Углицкая М.А. 

Лыскова И.В. 

Программы мероприя-

тий  

Количество педагоги-

ческих и руководящих 

работников ДОО, уча-

ствовавших вебинарах  

 Программа 

7.5. Организация и проведение региональ-

ного этапа ежегодного XVI Всероссий-

ского конкурса «За нравственный под-

виг учителя» 

Январь-

май 

 

 Лопатина Н.Г. 

Спасенкова 

И.В. 

 

Информационные 

письма. Сбор и реги-

страция работ 

Организация и участие 

в экспертизе конкурс-

ных работ. Участие в 

подведении  итогов. 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

7.6. Организация и проведение региональ-

ного конкурса методических разрабо-

ток по гражданскому и патриотическо-

му воспитанию детей и молодежи 

Январь-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю.  

Спасенкова 

И.В.  

Андреева М.Е.  

Потерюхина 

С.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

7.7. Организация и проведение региональ-

ного конкурса «Навигаторы детства» 

Январь-

март 

 

 Углицкая М.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Все сотрудни-

ки 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

7.8. Организация и проведение региональ- В соотв. 

с поло-
 Углицкая М.А. Информационное  Информационно-



ного этапа Всероссийского дистанци-

онного конкурса среди классных руко-

водителей на лучшие разработки вос-

питательных мероприятий 

жением 

Всерос. 

конкур-

са 

 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Басова О.А. 

Андреева М.Е.  

 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

аналитические ма-

териалы  

 

7.9. Организация и проведение региональ-

ного конкурса успешных практик 

реализации рабочих программ вос-

питания в образовательных органи-

зациях 

Фев-

раль-

май 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Потерюхина 

С.В.  

Ваточкина 

А.Д. 

Румянцева 

Т.Н. 

Балабанова 

З.С. 

Информационное 

письмо 

Сбор и регистрация 

работ 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

7.10. Организация и проведение региональ-

ного форума специалистов по воспита-

нию 

Фев-

раль-

ноябрь 

 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Басова О.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Ваточкина 

А.Д. 

Информационное 

письмо 

Программа форума 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

7.11. Организационно-техническое сопро-

вождение участия победителей регио-

нального этапа в заключительном (фи-

нальном) этапе Всероссийского дис-

танционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие разработки 

воспитательных мероприятий 

Август-

сен-

тябрь 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е. 

Басова О.А. 

Подготовка докумен-

тов. Консультирование 

 Информационные 

материалы и доку-

менты 

 

7.12. Организационно-техническое сопро-

вождение Димитриевских областных 

образовательных чтений 

Ноябрь  Углицкая М.А. 

Ульянова Е.С. 

Спасенкова 

И.В. 

Организация награж-

дения победителей 

регионального этапа 

Всероссийского кон-

курса «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

 Информационные 

материалы  

 



7.13. Организация и проведение региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса –

акции «Герой нашего времени» в рам-

ках федерального партийного проекта 

«Мир возможностей» движения «Сде-

лаем вместе» 

Май-

июнь 

 

 Лопатина Н.Г. 

 

Организация работы 

жюри конкурса. Под-

ведение итогов 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

8. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта 

8.1. Размещение успешных практик реа-

лизации рабочих программ воспи-

тания в образовательных организа-

циях на официальном сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Ок-

тябрь 

 Ногтева Е.Ю. 

Углицкая М.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Басова О.А.  

Описания успешных 

практик воспитания в 

образовательных орга-

низациях 

 Информационные 

карты  

8.2. Размещение лучших рабочих программ 

воспитания образовательных организа-

ций на официальном сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (по итогам конкурса 

2022 г.)  

Фев-

раль 

 Ногтева Е.Ю. Рабочие программы 

воспитания 

 Материалы рабочих 

программ воспита-

ния  

8.3. Подготовка статей для публикации в 

журнале «Источник» и других издани-

ях, в том числе федерального уровня 

Еже-

квар-

тально 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Спасенкова 

И.В. 

Не менее четырех ста-

тей  

 Статьи 

9.Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

9.1. Обеспечение функционирования Вир-

туального методического кабинета 

PRO-ВОСПИТАНИЕ на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

В тече-

ние го-

да 

 Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Андреева М.Е 

Басова О.А. 

Потерюхина 

С.В. 

Лопатина Н.Г. 

 Информационные и 

методические мате-

риалы  

 Материалы 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта
3
.  

Руководитель  научно-методического проекта                                                                     /М.А.Углицкая 

                                                           
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 


