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ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта  

«СЕТЕВОЙ МЕТОДИСТ» 

Управление сетевой организацией методической поддержки учителей общеобразовательных организаций с участием  

регионального методического актива 
(название проекта) 

  (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 профессионального мастерства педагогических работников в городе 

Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Куратор (кураторы) научно-

методического проекта  

Е.А. Никодимова, проректор по научно-методической работе, кандидат педагогических наук, доцент 

Руководитель проекта  М.Н. Тесаловская, директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана 

мероприятий проекта  

Методисты региональной методической службы: 

Марагаева З.С., старший методист сектора естественнонаучного и технологического образования 

Ганичева Е.М., методист сектора естественнонаучного и технологического образования, к.п.н. 

Паланов А.В., методист сектора естественнонаучного и технологического образования, к.биолог.н., 

доцент 

Розова Н.В., методист сектора естественнонаучного и технологического образования, к.п.н., доцент 

Якимова Е.Б., методист сектора естественнонаучного и технологического образования, к.п.н., доцент 

Плюснина О.А., старший методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического 

образования 

Мовнар И.В., методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования , к.п.н., 

Заслуженный учитель РФ 



 

Анисимова Л.В., методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования 

Колесникова И.В., методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования  

Ульянова Е.С., методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования 

Юманова О.В., методист сектора гуманитарного и художественно-эстетического образования 

Соисполнители проекта  (ФИО, 

должность) 

Косачева Е.П., старший методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Череповце АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Павлова М.Г., методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Череповце АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Сокольская Н.Л., методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в городе Великий Устюг АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Педагоги, входящие в состав регионального методического актива (утвержден Приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» от 21.01.2022г.  №10-0) 

Нормативная правовая основа реализации 

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 Минпросвещения России от 16.12.2020 N Р-174 (ред. от 20.06.2022). "Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года №732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 



 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10.12.2021 года № АЗ-1061/08 

«О формировании методического актива» 

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению 

функционирования региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (письмо ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» от 06.07.2021 № 2163 «О методических рекомендациях»). 

 Методические рекомендации для методических служб по сопровождению учителей в процессе 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования (письмо ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» от 09.08.2022 № 2353 «О направлении методических 

рекомендаций»). 

 Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 г. №1309 «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 проекта  Цель: развитие сетевой формы адресной методической поддержки учителей 

образовательных организаций для повышения уровня профессионального мастерства в 

соответствии с приоритетными задачами в области обновления содержания общего образования, 

методики преподавания учебных предметов, внедрения современных педагогических 

технологий. 

         Задачи:   

 Организация работы регионального методического актива для повышения уровня 

профессионального мастерства учителей и оказания адресной методической помощи по 

имеющимся профессиональным дефицитам; 

 Организация и проведение для учителей общеобразовательных организаций области 

еженедельных тематических обучающих мероприятий с участием регионального 

методического актива (сетевых семинаров, методических интенсивов, сетевых педагогических 

мастерских), направленных на ликвидацию профессиональных дефицитов в области методики 

преподавания учебных предметов. 

 Разработка сетевых методических продуктов (кейсов, методических разработок, рекомендаций 



 

и т.п.) для повышения качества образовательной деятельности педагога. 

 Выявление, обобщение и распространение лучших педагогических практик в области методики 

преподавания учебных предметов, внедрения современных педагогических технологий, форм, 

методов как условия повышения качества образовательной деятельности педагога. 

 Сопровождение педагогов-участников заключительных этапов Всероссийских конкурсов 

 Создание и наполнение методическим контентом информационного ресурса «Сетевой 

методист» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Направления реализации проекта  

 
Определение направлений, отвечающих целям, задачам и содержанию проекта:  

 Организационно-управленческая деятельность по сопровождению работы регионального 

методического актива. 

 Организационно-методическое сопровождение тематических обучающих мероприятий с 

участием регионального методического актива. 

 Разработка сетевых методических продуктов. 

 Выявление, обобщение и распространение лучших педагогических практик  

 Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса)  

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
  

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей
2
 

1. 

Результат проекта: 

Проведены тематические обучающие мероприятия, 

направленные на ликвидацию профессиональных 

дефицитов в области методики преподавания учебных 

предметов для учителей общеобразовательных 

организаций области с участием регионального 

методического актива. 

Не менее 3 тематических мероприятий в неделю 

для учителей-предметников по «проблемным 

зонам» обучения 

 

  

2. Результат проекта: Не менее 5 методических продуктов в год по    

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



 

Разработаны методические продукты для  повышения 

качества образовательной деятельности педагога. 

учебному предмету, предметной области  

3. 

Результат проекта: 

Проведена адресная индивидуальная работа с учителями 

Не менее 2 выездных методических 

мероприятий в месяц по проведению  

региональными методистами адресной 

индивидуальной работы с учителями по  

каждому учебному предмету  

  

4. 

Результат проекта: 

Разработаны и загружены в Федеральный реестр 

дополнительные профессиональные программы 

педагогического образования 

Не менее 1 программы в год по учебному 

предмету, предметной области 

  

5. 
Результат проекта: 

Пройдены курсы повышения квалификации методистами 

100% методистов прошли обучение    

6. 

Результат проекта: 

Обеспечено размещение актуальных методических и 

информационных материалов в сетевых группах 

«Методподдержка -35» 

Не менее  50  информационных и методических 

материалов ежемесячно  

  

7. 

Результат проекта: 

Актуализирован  виртуальный методический кабинет  

ФГОС ООО и ФГОС СООО на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

Не менее 30 методических материалов 

ежемесячно 
  

 

3. План мероприятий по реализации проекта (по направлениям деятельности): 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата 

(реквизиты документа, 

охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во 

процедур, методических 

разработок в  п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Организационно-управленческая деятельность по сопровождению работы регионального методического актива  

1.1 Актуализация состава регионального 

методического актива по учебным предметам, 

предметным областям из числа лучших учителей 

До 

13.01.2023 г. 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

Приказ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» «Об 

утверждении состава 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  



 

области, прошедших диагностику предметных и 

методических компетенций, выполняющих 

функции председателей региональных 

предметных комиссий при оценивании 

экзаменационных работ ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

регионального 

методического 

актива по учебным 

предметам, 

предметным 

областям» 

1.2 Проведение установочного вебинара для членов 

регионального методического актива 

До 

25.01.2023 г. 

 Е.А. Никодимова 

М.Н.Тесаловская 

Запись вебинара  Программа 

проведения 

1.3 Разработка графика проведения сетевых 

тематических мероприятий с участием 

регионального методического актива  

Ежемесячно

- до  

1 числа 

следующего 

месяца 

 М.Н.Тесаловская 

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

График проведения 

сетевых 

мероприятий с 

участием 

регионального 

методического 

актива, 

утвержденный 

ректором АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 График 

 проведения  

сетевых  

тематических  

мероприятий 

1.4 Организация обучения методистов в ФГАУ ДПО 

«Академии Минпросвещения России» 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

(по графику 

Академии 

Минпросве

щения) 

 М.Н.Тесаловская 

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

Удостоверение о 

КПК 

 Удостоверение 

о КПК 

1.5 Проведение оценки  методических компетенций 

методистов 

 По  

отдельному 

графику   

ФГБУ 

«ФИОКО» 

 М.Н.Тесаловская 

 

Протокол 

результатов оценки 

 Протокол 

результатов 

оценки 

1.6 Организация участия методистов в 

профессиональных конкурсах (не ниже 

межрегионального уровня ) 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

 Сертификаты, 

дипломы участников 

конкурсов 

 Сертификат, 

диплом 



 

«ВИРО»  

2. Проведение и организационно-методическое сопровождение тематических обучающих мероприятий с участием регионального 

методического актива 

2.1 Организация проведения и анализ результатов 

оценки предметных и методических компетенций 

педагогических работников, проводимых  в 

рамках проекта Академии Минпросвещения 

«Школа современного учителя» 

По  

отдельному 

графику   

ФГБУ 

«ФИОКО» 

 М.Н.Тесаловская 

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Аналитический 

отчет 

 Аналитический 

отчет 

2.2

. 

 

Проведение еженедельных методических 

мероприятий по проблемным зонам согласно 

Комплексу мер по повышению качества 

обучения по учебным предметам с учетом 

результатов ГИА по основным 

общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022 

году  с участием методического актива  

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 (по 

отдельному 

графику 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

График проведения 

вебинаров с 

участием 

регионального 

методического 

актива 

 График 

мероприятий 

2.3 Выездные методические мероприятия по 

проведению  региональными методистами 

адресной индивидуальной работы с учителями 

на базе общеобразовательных организаций 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 (по 

отдельному 

графику) 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Справка по 

результатам 

проведения адресной 

индивидуальной 

работы 

 Справка 

2.4 Участие в Единых методических днях 

«Актуальные вопросы реализации 

образовательной практики в системе общего и 

профессионального образования региона» 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 (по 

отдельному 

графику) 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Программа ЕМД  Программа 

ЕМД 

2.5 Проведение региональными методистами 

методических практикумов, семинаров по 

вопросам  повышения  качества обучения по 

учебным предметам с учетом результатов 

оценочных процедур 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 (по 

отдельному 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

График проведение 

методических 

практикумов, 

семинаров, мастер-

классов 

 График 

мероприятий 



 

графику) «ВИРО» 

3. Разработка методических продуктов (кейсов, методических разработок, рекомендаций и т.п.) по направлению проекта 

3.1 Методические рекомендации и  разработки по 

учебным предметам и предметным областям: 

«Комплекс мер по повышению качества обучения 

по учебному предмету с учетом результатов ГИА 

в 2022 году»; 

«Индивидуальные образовательные маршруты  

для обучающихся по преодолению учебной 

неуспешности по учебному предмету»; 

«Решение практических задач по отработке 

чтения и составления плана местности»; 

«Технологические карты проведения 

практических работ по географии» 

«Дневник фенологических наблюдений с 

использованием интерактивных сервисов» 

«Электромагнитные колебания и волны» 

«Методика подготовки обучающихся к решению 

расчетных задач с применением III закона 

Ньютона» 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 

 Мовнар И.В., 

Колескникова 

И.В.,  

Юманова О.В., 

Марагаева З.С., 

Ульянова Е.С., 

Паланов А.В., 

Анисимова Л.В., 

Розова Н.Б. 

Якимова Е.Б., 

Ганичева Е.М. 

13 методических 

разработок 

 Методические 

разработки 

3.2 Разработка методических кейсов по учебным предметам и предметным областям: 

Разработка методических кейсов по учебным 

предметам и предметным областям: 

«Методика обучения разным видам языкового 

анализа»; 

«Приемы обучения редактированию устных и 

письменных высказываний на уроках русского 

языка и литературы»; 

«Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов по учебным 

предметам для обучающихся «группы риска» с 

учетом результатов освоения ООП ООО и СОО»; 

«Формирование текстовых умений 

обучающихся»; 

«Теория и практика сочинений разных жанров на 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 

 Мовнар И.В., 

Колескникова 

И.В., 

 Юманова О.В., 

Марагаева З.С., 

Ульянова Е.С., 

Паланов А.В., 

Анисимова Л.В., 

Розова Н.Б. 

Якимова Е.Б., 

Ганичева Е.М. 

35 методических 

кейсов  

  



 

уроках русского языка и литературы»; 

«Приемы обучения сопоставительному анализу 

лирических и эпических произведений»; 

«Способы оценивания предметных результатов  

на уроках предметной области «Искусство»; 

«Методика искусствоведческого анализа при 

подготовке к  ВсОШ  по МХК»; 

«Приёмы работы над современной хоровой 

песней в школьном хоре»;   

«Методика проведения  творческих мастерских в  

условиях урочной и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству»; 

«Теория и практика реализации этнокультурного 

компонента средствами искусства на уроках  

музыки и изобразительного искусства»; 

«Организация и проведение учебно-

исследовательской практики по географии»; 

«Использование материалов ФГИС «Моя школа» 

в работе с учениками 5-6 классов с учетом нового 

содержания РП»; 

 «Методика изучения темы «Галогены» в 9 и 11 

классе» 

«Методика изучения темы «Реакции ионного 

обмена»» 

«Методика изучения способов получения 

углеводородов и кислородсодержаших 

соединений в органической химии и отражение 

их в контрольно-измерительных материалах»; 

«Работа с историческими источниками для 

решения учебных и практических задач» 

«Работа с историческими источниками на уроках 

истории (советский период)» 

 «Методика выполнения заданий 15-16 (работа с 

изобразительной наглядностью) ЕГЭ по истории» 

 «Картографический практикум по Великой 



 

Отечественной войне»  

 «Картографический практикум по картам русско-

турецких войн» 

«Методика выполнения заданий 8 и 17  ЕГЭ по 

истории» 

Методика изучения грамматической темы 

«Образование и употребление видовременной 

формы глагола Present Perfect (английский язык)» 

Методика выполнения  заданий Раздела 

«Грамматика и лексика» письменной части ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» 

Работа с текстовой информацией на уроках 

физики в 7 классе 

3.3

. 

 Сборники: 

«Интегрированные уроки по предметам 

естественнонаучного и общественно-научного 

циклов» (сборник конспектов уроков по итогам II 

Региональной предметной олимпиады); 

«Эффективные практики формирования 

функциональной грамотности» 

«Методика решения расчетных задач по химии»   

«Методические подходы к использованию 

регионального и краеведческого компонента в  

курсе географии. 

По плану 

изданий 

РИС 

 Тесаловская М.Н. 

Марагаева З.С. 

Юманова О.В. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

4 издания   Сборник 

4. Реализация программ ДПП ПК 

4.1 Разработка и загрузка ДПП в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ  

методике преподавания учебных предметов, по 

методике формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 

 Методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

10 ДПП  ДПП в 

Федеральном 

реестре 

4.2 Реализация ДПП «Применение изобразительной 

и условно-графической наглядности в 

образовательной деятельности учителей 

общественно-научных предметов» 

2 полугодие 

2023 г. 

 Ульянова Е.С., 

Юманова О.В. 

Удостоверения о 

КПК 

 График 

курсовой 

подготовки 

4.3 Реализация ДПП «Совершенствование 2 полугодие  Ульянова Е.С. Удостоверения о  График 



 

содержания и методики преподавания учебного 

предмета «История» в контексте федеральной 

рабочей программы по «Истории»» 

2023 г. КПК курсовой 

подготовки 

4.4 Реализация ДПП «Обеспечение реализации 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности с 

использованием современного цифрового 

оборудования» 

27.09.2023 - 

29.09.2023  

 Марагаева З.С. 

Паланов А.В., 

Розова Н.Б., 

Якимова Е.Б. 

Удостоверения о 

КПК 

 График 

курсовой 

подготовки 

5. Сопровождение конкурсов профессиональных конкурсов, предметных олимпиад,  

5.1

. 

III Региональная предметная олимпиада для 

педагогов (география, обществознание, 

история, изобразительное искусство, музыка, 

литература) 

сентябрь-

октябрь 

2023 г. 

 Тесаловская М.Н., 

Ульянова Е.С., 

Юманова О.В., 

Колесникова И.В., 

Мовнар И.В., 

Никандрова Н.Н. 

70 человек  Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.2

. 

Конкурс для педагогов «За образцовое владение 

русским языком в профессиональной 

деятельности» 

01.09.2023 - 

15.12.2023 

 И.В. Мовнар 50 участников  Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  

5.3

. 

Конкурс конспектов уроков «Язык – путь 

цивилизации и культуры» 

Апрель-

июнь 2023 г. 

 И.В. Мовнар 30 участников  Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.4

. 

Региональная олимпиада для учителей 

английского языка «Английские совы» 

октябрь-

декабрь 

2023 г. 

 Л.В.Анисимова 30 участников  Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.5 Региональный проект творческих открытий 

«Жизнь замечательных людей Вологодской 

области: культурный след»  (для педагогов и 

обучающихся ООО, СОО) 

Март – июнь 

2023 г. 

 И.В. Колесникова  20 участников   Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.6 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель географии России» 

Сентябрь – 

октябрь 

2023 г. 

 О.В.Юманова 10 участников  Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.7 Региональный конкурс методических разработок 

внеклассных 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения академика Н.Г. 

декабрь 

2022-январь 

2023 г. 

 Розова Н.Б., 

Якимова Е.Б. 

 

Ссылки на 

проведение 

мероприятий 

 

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 



 

Басова 

5.8 Сопровождение педагогов-участников 

заключительных этапов Всероссийских 

конкурсов 

Январь - 

декабрь 

2023 г. 

 

 Методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

 Индивидуальн

ый маршрут 

сопровождения 

6. Выявление, обобщение и распространение лучших педагогических практик , в том числе в сетевых сообществах педагогов 

области 

6.1 Экспертиза и размещение лучших 

педагогических практик в сетевых сообществах 

учителей-предметников «МЕТОДПОДДЕРЖКА 

_35» 

ежемесячно  Методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Не менее 2  лучших 

практик 

 Описание 

практик 

6.2 Подготовка и публикация статей, отражающих 

лучшие педагогические практики в области 

методики преподавания учебных предметов в 

научно-педагогической  и информационно- 

методической журнале «Источник»  

ежекварталь

но 

 Тесаловская М.Н. 

Методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Не менее 2  статей  Статьи 

6.3 Проведение  совместно с учителями – 

предметниками практикумов, мастер-классов по 

вопросам совершенствования методики 

преподавания учебных предметов с целью 

обобщения и распространения лучших 

педагогических практик 

По 

отдельному 

графику) 

 М.Н.Тесаловская

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

График проведение 

методических 

практикумов, 

семинаров, мастер-

классов 

 График 

мероприятий 

7. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

6.1 Размещение методического контента  в 

Виртуальной методическом кабинете ФГОС ООО 

и ФГОС СОО  на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ежемесячно  Тесаловская М.Н., 

методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Не менее 30 

методических 

материалов 

 Методический 

контент 

6.2 Размещение информационных и методических 

материалов в сетевых сообществах учителей-

предметников «МЕТОДПОДДЕРЖКА _35» 

ежемесячно  Методисты 

ЦНППМПР в 

городе Вологде 

Не менее 50 

методических 

материалов 

 Методический 

контент 




