
                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                         приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

                                                                                                                                                                                         от 12.01.2023 г.     .№  07-о 

                                                                                                                                                                                         (приложение) 

 

Реестр научно-методических и методических мероприятий, проводимых  

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования"  

на первое  полугодие 2023 года (январь - июнь) 
 

№ п/п Мероприятия Целевая  

аудитория 

Сроки  

проведения 

Фор-

мат 

прове-

дения 

Краткая аннотация  Ссылки на инфор-

мационные ресурсы 

ФИО, должность 

 ответственного  

от СП за органи-

зацию  и проведе-

ние 

1. ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ   

1.1. Единые методиче-

ские дни «Актуаль-

ные вопросы реали-

зации современной 

образовательной 

практики в системе 

общего и профес-

сионального обра-

зования региона»  в 

городских и муни-

ципальных  округах 

Вологодской обла-

сти 

Руководители и специа-

листы управления обра-

зования, 

руководящие и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций, 

руководителя и педаго-

гические работники об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, учителя- 

предметники, руководи-

тели и преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин профессио-

нальных образователь-

ных организаций, мето-

дисты муниципальных 

методических служб 

По отдельно-

му 

 графику, 

утвержден-

ному Прика-

зом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

от 30.12.2022 

г., № 313-о 

Очный/ 

онлайн  

  

В рамках Единых методических 

дней будут рассмотрены вопросы 

повышения качества преподава-

ния учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных 

ФГОС; управления идеологиче-

ской воспитательной работой в 

образовательных организациях; 

профилактики школьной не-

успешности и социально нега-

тивных явления среди несовер-

шеннолетних; формирования  

цифровой грамотности педагогов 

при реализации образовательных 

программ,  развития навыков ко-

мандообразования,  технологии 

разработки и сопровождения 

ИОМов по профессиональным 

дефицитам педагогов. 

Содержание ЕМД направлена на 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

Закладка  

«Единый методиче-

ский день» 

График проведения 

Единых методиче-

ских дней — Авто-

номное образова-

тельное учреждение 

Вологодской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(viro.edu.ru) 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

http://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://viro.edu.ru/?page_id=2938
https://vk.com/public179852417


формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, коммуникативной, психоло-

го-педагогической, софт и ди-

джитал компетенций педагогов.  

79852417 

 

2.НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЛЕТЫ, ОЛИМПИАДЫ, СТАЖИРОВКИ  

2.1. IV педагогические 

чтения «Образова-

тельный курс «Ис-

токи»: опыт и пер-

спективы», посвя-

щенных памяти 

доктора историче-

ских наук, профес-

сора, автора учеб-

ных пособий «Ис-

токи» Александра 

Васильевича Кам-

кина 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций, реализу-

ющие программу «Со-

циокультурные истоки» 

15 марта 

 2023 г. 

Очный Мероприятие проводится в соот-

ветствии с п. 2.6. Плана (дорож-

ной карты) по реализации про-

граммы «Социокультурные исто-

ки» в муниципальных районах, 

муниципальных и городских 

округах Вологодской области до 

2024 года, утвержденного прика-

зом Департамента образования 

области от 23.09.2022 г. № 2581. 

Цель: выявление и распростране-

ние лучших практик воспитания 

и обучения в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки». 

В программе: заседания секций, 

мастер-классы, практикумы, др. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметных,  

методических, психолого-

педагогических, коммуникатив-

ных компетенций. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации  

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников г. 

Вологды АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (да-

лее ЦНППМ ПР) 

Спасенкова И.В., 
доцент кафедры 

воспитания и соци-

ализации 

Лопатина Н.Г., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации 

2.2. Межрегиональный 

форум «Преодоле-

ние учебной не-

успешности обуча-

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, методисты, педа-

гогические работники 

04.-05.04. 

2023 г. 
Очно/ 

онлайн 

На форуме будет осуществлен 

обмен эффективными практика-

ми по преодолению учебной не-

успешности обучающихся. Будут 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Игнатьева А.С., 

заведующий кафед-

рой  

Попова Т.А., стар-

https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


ющихся как необ-

ходимое условие 

повышение каче-

ства образования» 

общеобразовательных 

организаций 

рассмотрены вопросы, отражаю-

щие работу по реализации анти-

рисковых программ в школах 

региона. 

 Содержание мероприятия 

направлено на развитие управ-

ленческих компетенций руково-

дителей ОО, совершенствование 

психолого-педагогической и ме-

тодической компетенций педа-

гогов. 

ший методист ка-

федры педагогики 

педагогики 

Кузьмин С.В., ме-

тодист кафедры 

педагогики 

Афанасьева Н.В. 

доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Тесаловская М.Н., 
директор ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

2.2. Стажировка «Реги-

ональная модель 

методического со-

провождения вос-

питательной и про-

филактической ра-

боты в образова-

тельных организа-

циях» 

Руководители учрежде-

ний дополнительного 

профессионального об-

разования; преподавате-

ли, методисты регио-

нальных институтов 

развития образования, 

региональных институ-

тов повышения квали-

фикации и профессио-

нальной переподготовки 

педагогических работ-

ников; методисты реги-

ональных и методиче-

ских служб, курирую-

щие воспитательную и 

профилактическую ра-

боту; руководители му-

ниципальных органов 

власти в сфере образо-

Вторая декада 

апреля  

2023 г. 

Очный Стажировка направлена на со-

вершенствование профессио-

нальных компетенций специали-

стов системы дополнительного 

профессионального образования, 

методистов, курирующих, кури-

рующих воспитательную и про-

филактическую работу в области 

методического сопровождения  

региональной системы воспита-

ния. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических, 

психолого-педагогических, ком-

муникативных компетенций. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики  

 

 

 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


вания, заместители ру-

ководителей муници-

пальных органов власти 

в сфере образования; 

директора образова-

тельных организаций. 

3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ  

3.1. Конкурс методиче-

ских разработок 

внеклассных меро-

приятий, посвя-

щенных 100-летию 

со дня рождения 

академика Н.Г. 

Басова 

Учителя общеобразова-

тельных организаций и 

преподаватели профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Вологодской области 

 

Январь 

 2023 г. 

 

Заоч-

ный 

Конкурс проводится во исполне-

ние пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 ав-

густа 2022 года № 562 «О празд-

новании 100-летия со дня рожде-

ния Н.Г. Басова» и 

исполнении плана мероприятий, 

посвященных празднованию 100-

летия со дня рождения Н.Г. Басо-

ва, утвержденному Губернатором 

Вологодской области. Конкурс 

направлен на выявление лучшего 

опыта в области методических 

разработок на содержании пред-

мета «Физика», посвященных 

освещению научных достижений 

академика Н.Г. Басова. 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, компетенций педагогов. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Розова Н.Б., Яки-

мова Е.Б., методи-

сты сектора есте-

ственнонаучного и 

технологического 

образования 

«ЦНППМ ПР в го-

роде Вологде» АОУ 

ВО ДПО «ВИРО, 

3.2. Итоговый этап VII 

регионального   

конкурса развива-

ющих и профилак-

тических программ 

«Здоровье и без-

опасность в образо-

вании» 

Педагоги общеобразо-

вательных организаций 

Вологодской области 

09.01.2023 г. –

15.02.2023 г. 
Заоч-

ный 

Конкурс проводится с целью  

распространения и популяриза-

ции опыта создания системы  

здоровьеформирующей деятель-

ности в образовательных органи-

зациях области. 

Конкурс направлен на совершен-

ствование деятельности образо-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru  

https://vmk.hs.viro.edu

.ru  

Группы «ВИРО» 

ВКонтакте 
https://vk.com/public

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/


вательных организаций   по  со-

зданию здоровьеформирующей 

среды,  внедрению технологий   

работы  по формированию  цен-

ностей жизни и здоровья, без-

опасной образовательной среды. 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание методической и психолого-

педагогической  компетенций 

педагогов. 

179852417 

https://vk.com/club193

598739 

3.3. Региональные ту-

ры конкурсов 

программы «Раз-

говор о правиль-

ном питании» 

Педагоги общеобразо-

вательных организаций 

Вологодской области 

Январь- 

апрель 2023 г. 

Заоч-

ный 

Конкурсы проводится с целью 

обобщения лучшего опыта по 

формированию здоровьеформи-

рующей среды, культуры пра-

вильного питания и  ценностей 

ЗОЖ. 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание методической и психолого-

педагогической  компетенций 

педагогов. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru  

https://vmk.hs.viro.edu

.ru  

Группы «ВИРО»  

ВКонтакте 
https://vk.com/public

179852417  

https://vk.com/club193

598739  

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

3.4. Региональный  конкурсный проект «Педагогический триумф-2023»: 

3.4.1. Региональный этап 

XVII всероссийско-

го конкурса «Учи-

тель года России»  

Учителя  со стажем пе-

дагогической работы не 

менее трех лет 

Очный  этап 

27.02.2023-

03.03.2023 г. 

Очный Конкурс проводится в целях со-

здания условий для развития 

творческого потенциала и само-

реализации педагогических ра-

ботников; повышения професси-

онального уровня педагогиче-

ских работников; повышения 

престижа профессии «учитель в 

профессиональной среде и в об-

ществе. 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

  

Игнатьева А.С., 
заведующий кафед-

рой педагогики 

 

https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739
http://viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


ской, коммуникативной, психоло-

го-педагогической, компетенций 

педагогов. 

3.4.2. IX областной кон-

курс  «Педагогиче-

ский дебют»  

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций, педагоги-

ческий стаж которых, по 

состоянию на 1 декабря 

2022 года, не превышает 

пяти лет; директора и 

заместители директоров 

образовательных орга-

низаций; заведующие, 

заместители заведую-

щих, старшие воспита-

тели, руководители 

структурных подразде-

лений ДОУ, управлен-

ческий стаж которых, по 

состоянию на 1 декабря 

2022 года не превышает 

трех лет;педагогические 

работники образова-

тельных организаций, 

осуществляющие науч-

но-методическую и пси-

хологическую поддерж-

ку молодых педагогов 

со стажем педагогиче-

ской деятельности не 

менее семи лет на 1 де-

кабря 2022 года) 

Очный этап 

27.02.2023 г.-

03.03.2023 г. 

Очный Конкурс проводится в целях со-

здания условий для развития 

творческого потенциала и само-

реализации молодых педагогиче-

ских работников; формирования 

их гражданской позиции и ак-

тивного профессионального от-

ношения к совершенствованию 

системы образования, повыше-

ния профессионального уровня 

педагогических работников, пре-

стижа профессии педагога в 

профессиональной среде и в об-

ществе. 

Конкурс «Педагогический де-

бют» проводится по следующим 

номинациям: 

– «Молодые учителя», 

– «Молодые управленцы», 

– «Педагог-наставник». 

 Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, коммуникативной, психоло-

го-педагогической, компетенций 

педагогов. 

 

 Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Никандрова Н.Н., 
старший методист 

ЦНППМ ПР в го-

роде Вологде АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Кононова Н.В. 

Ковшикова Ю.С. 

Кошкина Н.С. 

Некипелова Е.Л. 

Спирина О.Н., 

тьюторы ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

  

 

3.4.3. Региональный кон-

курс «Навигаторы 

детства» в рамках 

регионального кон-

Классные руководите-

ли/кураторы общеобра-

зовательных и профес-

сиональных образова-

Очный этап 

27.02.2023-

03.03.2023 г. 

Очный Конкурс проводится в целях со-

здания условий для развития 

творческого потенциала и само-

реализации советников директо-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации По-

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


курсного проекта 

«Педагогический 

триумф» 

тельных организаций, 

советники директоров 

по воспитанию и взаи-

модействию с детскими 

общественными объ-

единениями 

ров школ по воспитанию и взаи-

модействию с детскими обще-

ственными объединениями, клас-

сных руководителей (кураторов) 

общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных 

организаций; формирования их 

гражданской позиции и активно-

го профессионального отноше-

ния к совершенствованию систе-

мы образования, повышения 

профессионального уровня и 

престижа классных руководите-

лей (кураторов) и советников по 

воспитанию в профессиональной 

среде и в обществе. 

Конкурс проводится по двум 

номинациям: 

«Советники по воспитанию», 

«Классные руководители». 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических, 

психолого-педагогических, ком-

муникативных компетенций. 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

терюхина С.В., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации Андреева 

М.Е., 

ведущий специа-

лист кафедры вос-

питания и социали-

зации 

3.4.4. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» в 

рамках региональ-

ного конкурсного 

проекта «Педагоги-

ческий триумф» 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций, реализу-

ющие дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  про-

граммы 

Очный этап 

27.02.2023-

03.03.2023 г. 

 

Очный Конкурс проводится в целях 

создания творческих условий, 

обеспечивающих непрерывное 

образование и 

профессиональный рост 

педагогов дополнительного 

образования; отбора и 

продвижение новых 

педагогических практик, 

содействия новым формам 

педагогического наставничества; 

выявление эффективных 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации  

Басова О.А., мето-

дист кафедры вос-

питания и социали-

зации 

Андреева М.Е., ве-

дущий специалист 

кафедры воспита-

ния и социализации  

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


педагогических методик и 

технологий обучения и 

воспитания обучающихся, 

разработанных и внедренных в 

образовательную деятельность 

педагогами дополнительного 

образования детей. 

Конкурс проводится по девяти 

номинациям: 

«Педагог дополнительного 

образования по 

направленностям»: 

– техническая; 

– художественная; 

– естественнонаучная; 

– туристско-краеведческая; 

– физкультурно-спортивная; 

– социально-гуманитарная; 

«Профессиональный дебют»; 

«Наставничество в 

дополнительном образовании»  

«Педагог дополнительного 

образования, работающий с 

детьми с ОВЗ, инвалидностью».  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование  методических, 

психолого-педагогических, ком-

муникативных компетенций. 

Лопатина Н.Г., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации  

3.4.5. Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспита-

тель года России»  

Педагогические работ-

ники, работающие в об-

разовательных органи-

зациях, реализующих 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования в соответ-

ствии с ФГОС  до-

Очный  

27.02.2023-

03.03.2023 г. 

Очный Конкурс проводится в целях со-

здания для педагогических ра-

ботников дошкольного образова-

ния условий и стимулов к разви-

тию творческой инициативы, 

профессиональному совершен-

ствованию, участию в деятельно-

сти профессиональных сооб-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

Лыскова И.В. заве-

дующий лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания  

Румянцева Т.Н. 
методист лаборато-

рии развития до-

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417


школьного образования, 

независимо от их орга-

низационно-правовых 

форм и осуществляю-

щие свою деятельность 

на территории области, 

со стажем педагогиче-

ской работы не менее 

трех лет (на время пода-

чи документов) 

 

ществ; демонстрации широкой 

общественности достижений пе-

дагогических работников; созда-

ния информационной среды, 

ориентированной на освещение 

истории успеха педагогических 

работников и способствующей 

популяризации и повышению 

престижа профессии; выявления 

и распространения педагогиче-

ских практик дошкольного обра-

зования, получивших признание 

профессионального сообщества 

 Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, коммуникативной, психоло-

го-педагогической, компетенций 

педагогов. 

79852417 

  

 

школьного образо-

вания  

Балабанова З.С. 
методист лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания 

 

3.4.6. Региональный  этап 

Всероссийского 

конкурса «Мастер 

года» среди масте-

ров производствен-

ного обучения и 

педагогических ра-

ботников профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низаций. 

Мастера производ-

ственного обучения, 

преподаватели учебных 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, прак-

тик профессионального 

цикла, воспитатели, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнитель-

ного образования про-

фессиональных образо-

вательных организаций 

Вологодской области. 

Очный этап 

27.02.2023-

03.03.2023 г. 

 

Очный Конкурс проводится с целью вы-

явления и поощрения талантли-

вых и инициативных педагогиче-

ских работников системы СПО 

области; повышения престижа 

педагогических профессий, про-

паганды передовых идей в обла-

сти образования и подготовки 

кадров; изучения и распростра-

нения лучшего педагогического 

опыта. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметных,  

методических, психолого-

педагогических, коммуникатив-

ных и диджитал компетенций. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/ 

ВМК СПО 

https://vmk.spo.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВКонтакте 

ВИРО 

https://vk.com/public1

79852417 

Региональное про-

фессиональное сете-

вое сообщество 

ВКонтакте «Проф-

тех» 

https://vk.com/club194

461814 

Игнатьевский 

В.А., заведующий 

кафедрой развития 

профессионального 

образования  

Ваточкина А.Д., 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

 

 

https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814


3.5. Региональный этап 

ежегодного XVIII 

Всероссийского 

конкурса «За нрав-

ственный подвиг 

учителя» 

Педагогические работ-

ники образовательных 

организаций 

Январь-май 

(до 13.05.2023 

г.) 

Заоч-

ный 

Конкурс проводится с целью раз-

вития системы духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического образования и 

воспитания детей и молодежи в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования детей, воскресных 

школах, православных школах и 

гимназиях. 

Номинации конкурса: 

«За организацию духовно-

нравственного воспитания в об-

разовательной организации»; 

«Лучшая дополнительная обще-

развивающая программа духов-

но-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания де-

тей и молодежи»; 

«Лучшая методическая разработ-

ка в предметных областях         

ОРКСЭ, ОДНКНР, «Основы пра-

вославной веры» (для образова-

тельных организаций с религиоз-

ным компонентом)»; 

«Лучший образовательный изда-

тельский проект года».  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических 

и психолого-педагогических ком-

петенций.  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Спасенкова И.В., 
доцент кафедры 

воспитания и соци-

ализации 

Лопатина Н.Г., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации  

Андреева М.Е., ве-

дущий специалист 

кафедры воспита-

ния и социализации  

3.6. Региональный кон- Педагогические работ- Февраль-май Заоч- Конкурс проводится в целях  вы- Сайт АОУ ВО ДПО Ногтева Е.Ю., до-

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


курс успешных 

практик реализации 

рабочих программ 

воспитания в обра-

зовательных орга-

низациях 

ники дошкольных, об-

щеобразовательных и 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

2023 г. ный явления лучших практик реали-

зации актуализированных рабо-

чих программ воспитания обра-

зовательных организаций. 

Конкурс проводится по трем но-

минациям: 

«Успешные практики реализации 

рабочей программы воспитания 

дошкольной образовательной 

организации»;  

«Успешные практики реализации 

рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организа-

ции»;  

«Успешные практики реализации 

рабочей программы воспитания 

профессиональной образователь-

ной организации». 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических 

и психолого-педагогических ком-

петенций. 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

цент кафедры вос-

питания и социали-

зации 

Потерюхина С.В., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации Андреева 

М.Е., 

ведущий специа-

лист кафедры вос-

питания и социали-

зации  

Ваточкина А.Д., 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

Румянцева Т.Н., 

Балабанова З.С., 
методисты лабора-

тории развития до-

школьного образо-

вания 

3.7. Региональный кон-

курс методических 

разработок по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

Педагогические работ-

ники общеобразова-

тельных и профессио-

нальных образователь-

ных организаций 

Февраль-май 

(до 31.05.2023 

г.) 

 

Заоч-

ный  

Конкурс проводится в целях  вы-

явления эффективного опыта 

гражданского и патриотического 

воспитания в условиях внедрения 

рабочих программ воспитания 

обучающихся. 

Конкурс проводится по номина-

циям: 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание в курсах внеурочной 

деятельности»; 

« Гражданское и патриотическое 

воспитание в работе классного 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Ногтева Е.Ю.,  

Спасенкова И.В., 

доценты кафедры 

воспитания и соци-

ализации 

Потерюхина С.В., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации Андреева 

М.Е., ведущий спе-

циалист кафедры 

воспитания и соци-

ализации  

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


руководителя»; 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание в рамках доброволь-

ческой (волонтерской) деятель-

ности»; 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание в рамках ученическо-

го и студенческого самоуправле-

ния»; 

«Гражданское и патриотическое 

воспитание в рамках деятельно-

сти детских и молодежных обще-

ственных объединений»; 

 «Гражданское и патриотическое 

воспитание в дополнительном 

образовании»; 

«Особенности гражданского и 

патриотического воспитания де-

тей иностранных граждан». 

 Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических 

и психолого-педагогических ком-

петенций. 

Ваточкина А.Д., 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

3.8. Конкурс конспек-

тов уроков «Язык – 

путь цивилизации и 

культуры» 

Учителя общеобразова-

тельных организаций и 

преподаватели профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Вологодской области 

Апрель-июнь 

2023 г. 

Заоч-

ный 

Конкурс проводится с  целью 

обеспечения реализации Плана 

мероприятий Министерства про-

свещения Российской Федерации 

по реализации концепции препо-

давания родных языков народов 

Российской Федерации на 2020-

2024 годы, утвержденной прото-

колом заседания Коллегии Ми-

нистерства просвещения Россий-

ской Федерации  01 октября 2019 

года (приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей  русского 

языка и литературы в 

ВК 

https://vk.com/club19
3626355 

 

Мовнар И.В, мето-

дист сектора гума-

нитарного и худо-

жественно-

эстетического обра-

зования «ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де» АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193626355
https://vk.com/club193626355


от 06 марта 2020 года № 85). 

Конкурс направлен на повыше-

ние престижа русского языка и 

русской культуры; выявление и 

распространение инновационных 

технологий и методик в обуче-

нии родному языку (русскому) и 

родной литературе (русской); 

формирование  культуроведче-

ской компетенции, предполага-

ющей осознание языка как фор-

мы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-

культурной специфики русского 

языка; выявление и распростра-

нение педагогического опыта по 

сохранению культуры и языка 

малочисленного народа Россий-

ской Федерации, проживающего 

на территории Вологодской об-

ласти (вепсов). 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, коммуникативной компе-

тенций педагогов. 

3.9. II Региональный 

конкурсный проект 

специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Специалисты психоло-

го-педагогических 

служб (консилиумов) 

образовательных орга-

низаций области (педа-

гоги – психологи, учи-

теля-логопеды. учителя-

дефектологи, тьюторы, 

социальные педагоги) 

Третья 

декада апреля 

2023 г. 

 

Очно-

заоч-

ный 

Конкурсный проект проводится в 

целях: повышение престижа 

службы психолого-

педагогического сопровождения 

в региональной системе образо-

вания; повышения статуса спе-

циалиста службы сопровожде-

ния; совершенствование дея-

тельности по психолого-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru  

Виртуальный мето-

дический кабинет 

https://vmk.psy.viro.ed

u.ru/ 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

http://viro.edu.ru/
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


педагогическому сопровождению 

обучающихся; профессиональ-

ному и личностному росту педа-

гогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-

дефектологов; 

тиражирование лучших практик 

в организации и 

функционировании службы 

сопровождения; поддержка 

инновационных разработок и 

технологий организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью 

Мероприятие направлено на 

формирование и 

совершенствование предметной, 

методической, 

коммуникативной, психолого-

педагогической, диджитал 

компетенций специалистов 

службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Группа ВК 

https://vk.com/club205

561807 

 

гики 

Афанасьева Н.В. 

доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

3.10. Областной конкурс 

«Лучший по про-

фессии» для обу-

чающихся с интел-

лектуальными 

нарушениями от-

дельных общеобра-

зовательных орга-

низаций, реализу-

ющих исключи-

тельно адаптиро-

Педагогические работ-

ники, реализующие 

адаптированные основ-

ные общеобразователь-

ные программы и обу-

чающихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми) отдельных общеоб-

разовательных органи-

заций. 

Вторая 

декада апреля 

2023 г. 

Заоч-

ный 

Цель психолого-педагогическая 

коррекция развития личности 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями (умственной от-

сталостью) и подготовка их к са-

мостоятельной жизни; привлече-

ние внимания широкой обще-

ственности к социальной значи-

мости профессионального обуче-

ния и профессиональной ориен-

тации обучающихся с интеллек-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Зайцева О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки 

http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


ванные основные 

общеобразователь-

ные программы 

 туальными нарушениями (ум-

ственной отсталостью), их соци-

альной адаптации и интеграции в 

общество средствами трудового 

воспитания в школах. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенций педагогов. 

561807 

 

3.11. Региональный  кон-

курс методических 

разработок педаго-

гов по шести 

направлениям 

функциональной 

грамотности (мате-

матическая, есте-

ственнонаучная, 

читательская, фи-

нансовая грамот-

ность, креативное 

мышление, гло-

бальные компетен-

ции)  

Учителя общеобразова-

тельных организаций  

Апрель-июнь 

2023 г. 

Заоч-

ный 

Выявление и диссеминация эф-

фективные практики по форми-

рованию и оценке функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций пе-

дагогов. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Тесаловская М.Н., 
директор ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

3.12. Региональный кон-

курс в рамках Все-

российского кон-

курса «Лучшая ин-

клюзивная школа -

2023» 

 

Образовательные орга-

низации, реализующие 

наравне с основными 

образовательными про-

граммами адаптирован-

ные основные образова-

тельные программы до-

школьного, начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

использующие в своей 

практике инклюзивные 

подходы в обучении и 

Вторая декада 

мая 2023 г. 

региональный 

этап 

 первый квар-

тал октября 

2023 г. 

федеральный 

этап 

Заоч-

ный 

Цель - повышение активности 

образовательных организаций в 

развитии и внедрении инклюзив-

ного образования, а также рас-

пространения позитивного педа-

гогического опыта в сфере ин-

клюзивного образования. 

Задачи: аккумулирование и ана-

лиз существующих практик ин-

клюзивного образования в обра-

зовательных организациях обла-

сти; привлечение внимания педа-

гогического сообщества к вклю-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

561807 

 

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Зорина О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки 

Зайцева О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


развитии детей с осо-

быми образовательными 

потребностями  

 

 

чению детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровь в систему общего обра-

зования; привлечение внимания 

общественности и средств массо-

вой информации к развитию ин-

клюзивных подходов в образова-

нии. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной, 

методической, коммуникатив-

ной, психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей, 

софт и диджитал компетенций 

педагогов. 

ционной педагоги-

ки 

4. ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ   

4.1. Для руководителей и специалистов ОМСУ, методистов муниципальных методических служб, руководителей   и педагогов образовательных организаций  

4.1.1. Семинар- совеща-

ние «Управление 

введением и реали-

зацией обновлен-

ных ФГОС началь-

ного общего, ос-

новного общего  и 

среднего общего 

образования» 

Руководители и специа-

листы ОМСУ, руково-

дители общеобразова-

тельных организаций, 

методисты 

Еженедельно 

Не менее 

двух раз в 

месяц   

 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках постоянно действую-

щего семинара- совещания прой-

дет обсуждение вопросов управ-

ления введением и фактической 

реализации обновленных ФГОС 

начального общего, основного 

общего  и среднего общего обра-

зования в образовательной дея-

тельности школ области,  приме-

нения федеральных рабочих про-

грамм по учебным предметам, 

программ внеурочной деятельно-

сти, рабочих программ воспита-

ния. Будет представлен опыт ра-

боты стажировочных площадок 

по ФГОС. 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Баннер «ФГОС» 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе 

Игнатьева А.С., 
заведующий кафед-

рой педагогики 

 

 

http://viro.edu.ru/


4.1.2. Установочный се-

минар для школ-

участниц проекта 

«Школа Минпро-

свещения России» 

Руководители и специа-

листы ОМСУ, руково-

дители общеобразова-

тельных организаций  

Третья  

декада  

февраля  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках установочного вебина-

ра пройдет обсуждение алгорит-

ма участия школ в апробации 

проекта «Школа Минпросвеще-

ния России» на основе самодиа-

гностики, разработки программы 

развития школы с учетом старто-

вого уровня достижений по кри-

териям эталонной модели.  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенции. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Группа «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе 

Игнатьева А.С., 
заведующий кафед-

рой педагогики 

Беспалова С.Э., 

начальник отдела 

по развитию сети 

ОО 

4.1.3. Вебинар «Форми-

рование функцио-

нальной грамотно-

сти на базе школь-

ной библиотеки 

(информационно-

библиотечного цен-

тра)» 

Педагоги-библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Третья  

декада  

февраля  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В ходе вебинара будут рассмот-

рены пути формирования функ-

циональной грамотности на базе 

школьной библиотеки, представ-

лены эффективные практики по 

данному направлению регио-

нальных инновационных площа-

док . 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенции пе-

дагогов ОО 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/?pa

ge_id=2317 

 

Игнатьева А.С., 

заведующий кафед-

рой педагогики 

 

4.1.4. Вебинар «PRO 

ИОМ»  

Руководители и специа-

листы ОМСУ, руково-

дители общеобразова-

тельных организаций 

 Вторая  

декада марта 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

 

На вебинаре будут представлены 

цель и задачи реализации инди-

видуального образовательного 

маршрута, структура, особенно-

сти сопровождения.  

Содержание мероприятия 

направлено на развитие методи-

ческой и soft компетенций. 

Официальный сайт 

ЦНППМ АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  раз-

дел «PRO ИОМ»  

https://mp.viro.edu.ru/i

ndex.php/pro-iom 

Данилов С.Б.,  ди-

ректор «ЦНППМ  

ПР в г. Великий 

Устюг» АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Сокольская Н.Л., 
методист «ЦНППМ  

ПР в г. Великий 

Устюг» АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

4.1.5. Межведомственный 

вебинар «Эффек-

Руководители и педаго-

ги образовательных ор-

Вторая 

декада марта 

Онлайн 

(ди-
В ходе вебинара будут рас-

смотрены ключевые  вопросы 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

http://viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/?page_id=2317
https://viro.edu.ru/?page_id=2317
https://mp.viro.edu.ru/index.php/pro-iom
https://mp.viro.edu.ru/index.php/pro-iom


тивные практики 

обучения безопас-

ному поведению в 

дорожной среде и 

на транспорте» 

ганизаций 2023 г. станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

формирования компетенций 

безопасного поведения обу-

чающихся в дорожной среде и 

на объектах транспорта 

 
Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенции пе-

дагогов ОО 

http://viro.edu.ru 

https://vmk.hs.viro.edu

.ru 

Группы «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

https://vk.com/club1

93598739 

 

гогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

4.1.6. Межведомственный 

вебинар «Ком-

плексный подход в 

создании здоровье-

формирующей и 

безопасной  среды 

образовательной 

организации» 

(2 вебинара) 

Руководители и педаго-

ги образовательных ор-

ганизаций  

Третья 

декада  

апреля 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В ходе вебинара будут рассмот-

рены ключевые аспекты создания 

здоровьеформирующей и без-

опасной среды образовательной 

организации 

 

Мероприятие направлено на раз-

витие управленческих компетен-

ций руководителей ОО, на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенции пе-

дагогов ОО 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

https://vmk.hs.viro.edu

.ru 

Группы «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

https://vk.com/club193

598739 

 

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

4.1.7. Семинар-совещание 

«Формирование 

функциональной 

грамотности при 

реализации допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм на базе Цен-

тров образования 

гуманитарного, 

цифрового, есте-

ственнонаучного и 

технического про-

филей «Точка ро-

Руководители и специа-

листы ОМСУ, члены 

муниципальных команд 

по формированию 

функциональной гра-

мотности, руководители 

общеобразовательных 

организаций, гда создан 

центр «Точка роста», 

«Школьный квантори-

ум» 

Третья 

декада  

апреля 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках  семинара- совещания 

пройдет обсуждение вопросов 

использования инфраструктуры 

центров «Точка роста» и 

«Школьный кванториум» для 

развития функциональной гра-

мотности обучающихся в уроч-

ной и внеурочной деятельности 

 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие управ-

ленческих компетенций руково-

дителей ОО, психолого-

педагогической и методической 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/?p

age_id=2317 
 

Игнатьева А.С., 
заведующий кафед-

рой педагогики 

Тесаловская М.Н., 
директор ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

http://viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739
http://viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vmk.hs.viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739
https://viro.edu.ru/?page_id=2317
https://viro.edu.ru/?page_id=2317


ста», «Школьный 

кванториум» 

компетенций педагогов 

4.1.8. Региональный ве-

бинар «Итоги реги-

онального этапа 

всероссийских ак-

ций проекта «Мир 

возможностей» 

Руководители и педагог 

образовательных орга-

низаций – участников 

акции 

Третья декада 

мая 2023 г. 

онлайн В  ходе вебинара будут пред-

ставлены  результаты участия 

общеобразовательных организа-

ций в региональном этапе акций 

проекта «Мир возможностей», 

будет дан проведен анализ ос-

новных мероприятий, проведен-

ных  участкам акции в общеобра-

зовательных организациях.  

 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенции 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Группы «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

https://vk.com/club193

598739 

 

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

4.2.  Адресное методическое сопровождение по вопросам управления качеством образования для руководителей и педагогических работников общеобразова-

тельных организаций (проект«500+», проект «Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и находящихся в 

сложных социальных условиях»   

4.2.1. Семинар-практикум 

«Проектирование и 

реализация анти-

рисковой програм-

мы школы по пре-

одолению неуспе-

ваемости общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, в кото-

рых  в течение 3-х 

лет доля обучаю-

щихся, не прошед-

ших ГИА-9,  со-

ставляет 10% и бо-

лее» 

Педагогические работ-

ники, реализующие 

проект 500+ 

Третья декада 

февраля 

2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В рамках семинара-практикума 

планируется рассмотреть мето-

дические ресурсы, которые могут 

быть использованы на разных 

этапах проектирования и реали-

зации программы (разработки 

адресных образовательных про-

грамм, реализации технологии 

тьюторства, организации ко-

мандной работы, психологиче-

ской поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении, обеспе-

чения готовности педагога к ра-

боте с неуспевающим учеником, 

формирующего оценивания); 

возможные затруднения и пути 

их преодоления. 

Мероприятие направлено на со-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Группы «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

https://vk.com/club193

598739 

 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739


вершенствование методических, 

психолого-педагогической ком-

петенций 

4.2.2. Фестиваль успеш-

ных практик повы-

шения качества об-

разования среди 

школ с низкими 

образовательными 

результатами, 

участвовавших в 

региональном про-

екте с 2018 по 2022 

год  и федеральном 

проекте 500+ с 2020 

по 2022 годы 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, методисты, педа-

гогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

10.02.2023- 

04.04.2023 г. 

Очно/ 

онлайн 

На фестивале будут представле-

ны эффективные практики, 

направленные на повышение ка-

чества образования, преодоление 

рисков школьной неуспешности, 

Создания условий, необходимых 

для развития общеобразователь-

ной организации. 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие управ-

ленческих компетенций руково-

дителей ОО, совершенствование 

предметной, методической, ком-

муникативной, психолого-

педагогической, софт и диджитал 

компетенций педагогов. 

Кузьмин С.В., ме-

тодист кафедры 

педагогики 

Попова Т.А., стар-

ший методист ка-

федры педагогики  

4.2.3. Семинар - практи-

кум для управлен-

ческих команд 

«Разработка и реа-

лизация программ 

перевода образова-

тельной организа-

ции в эффективный 

режим функциони-

рования/программ 

развития образова-

тельной организа-

ции» 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, методисты обще-

образовательных орга-

низаций 

06.04.2023 г. Очно В ходе семинара – практикума 

будет представлен опыт разра-

ботки и реализации программ, 

направленных на повышение ка-

чества образования  

Игнатьева А.С., 
заведующий кафед-

рой педагогики 

Попова Т.А., стар-

ший методист ка-

федры педагогики  

Кузьмин С.В., ме-

тодист кафедры 

педагогики 

 

4.3. Для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

4.3.1 Установочный ве-

бинар по подготов-

ке к региональному 

28 педагогических ра-

ботников дошкольных 

образовательных орга-

10 февраля 

2023 г. 

Онлайн На вебинаре будут рассмотрены 

организационные вопросы про-

ведения Конкурса, а также со-

Официальная группа 

«Профессиональное 

сообщество «До-

Лыскова И.В., за-

ведующий лабора-

тории развития до-



этапу Всероссий-

ского конкурса 

«Воспитатель года 

России» в 2023 году 

низаций муниципаль-

ных районов и город-

ских округов 

держательные вопросы подго-

товки и проведения конкурсных 

испытаний 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенции 

школьный мир» 

https://vk.com/public1

94462050 

Группа «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.viro.e

du.ru 

школьного образо-

вания  

Румянцева Т.Н., 
методист лаборато-

рии развития до-

школьного образо 

вания  

Балабанова З.С., 
методист лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания 

 

4.3.2. Beb-семинар «Фе-

деральная образо-

вательная програм-

ма дошкольного 

образования: изуча-

ем, обсуждаем» 

Руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций 

Вторая декада 

марта 2023 г 

Онлайн В рамках онлайн-семинара будут 

рассмотрены следующие вопро-

сы: 

-нормативные изменения в сфере 

дошкольного образования; 

-векторы и направления обнов-

ления программного обеспечения 

дошкольного образования; 

-структура и содержание ФОП 

дошкольного образования 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предмет-ной и 

методической компетенций 

4.3.3. Индивидуальные 

консультации по 

приведению в соот-

ветствие с феде-

ральной основной 

образовательной 

программой до-

школьного образо-

вания  основных 

образовательных 

программ ДОУ 

Руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций 

Февраль-

июнь  

2023 г. 

(по запросу) 

Оч-

но/онла

йн 

В рамках консультаций будут 

даны разъяснения и  оказана ин-

дивидуальная методическая по-

мощь руководящим работникам 

ДОУ по  приведению в соответ-

ствие с ФООП ДО основной об-

разовательной программы  

4.3.4. Областной семинар 

по детской без-

опасности 

Руководители и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций 

Третья декада 

апреля 

2023 г. 

Он-

лайн-

формат 

В рамках проведения семинара 

основными темами для обсужде-

ния будут вопросы формирова-

ния представлений о здоровом 

образе жизни воспитанников до-

школьной образовательной орга-

https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/


низации. информационной без-

опасности дошкольников, про-

филактики детского дорожно-

транспортного травматизма и др. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной, 

методической и коммуникатив-

ной компетенций 

4.3.5. Вебинар «Воспита-

тельная составля-

ющая предметно-

пространственной 

развивающей обра-

зовательной среды» 

Руководители и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций 

23 марта  

2023 г. 

Онлайн 

формат 

В рамках проведения вебинара 

будет рассмотрены вопросы ор-

ганизации предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды как со-

ставляющей воспитывающей 

среды при проектировании и ре-

ализации рабочей программы 

воспитания в дошкольной обра-

зовательной организации; основ-

ные компоненты воспитывающей 

среды 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предмет-ной и 

методической компетенций 

4.3.6. Вебинар «Собы-

тийная среда как 

способ жизнедея-

тельности и собы-

тийности детско-

взрослой общно-

сти» 

Руководители и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций 

Вторая декада 

июня 

2023 г. 

Онлайн 

формат 

В рамках проведения вебинара 

будет рассмотрена событийная 

среда как составляющая воспи-

тывающей среды при проектиро-

вании и реализации рабочей про-

граммы воспитания в дошколь-

ной образовательной организа-

ции; организация детско-

взрослых общностей и её собы-

тийные характеристики 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций 



4.3.7. Семинар-практикум 

«Наставничество 

как механизм обес-

печения качества 

образования и по-

вышения профес-

сионального ма-

стерства педагогов 

ДОО» 

Руководители и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций 

25 апреля 

2023 г. 

Очный 

формат 

В ходе семинара-практикума 

предполагается обмен опытом 

работы и распространение эф-

фективных практик наставниче-

ства в сфере дошкольного обра-

зования 

Проблемное поле: 

- роль наставничества в повыше-

нии качества дошкольного обра-

зования, совершенствовании 

профессиональных компетенций 

педагога; 

- практики применения настав-

ничества в воспитательно-

образовательном процессе ДОО; 

- место современного наставни-

чества в образовательном про-

цессе ДОО 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной, 

методической, коммуникативной 

и soft компетенций 

4.3.8. Региональный этап 

Всероссийской ак-

ции «Ценности бу-

дущего в традициях 

народной культу-

ры» 

Педагогические работ-

ники, воспитанники, 

родители государствен-

ных, муниципальных и 

частных образователь-

ных организаций, реа-

лизующих программы 

дошкольного образова-

ния (основные и/или 

дополнительные) 

1 декабря 

2022 г. по 15 

июня 2023 г. 

Ди-

станци-

онный 

формат 

Акция проводится с целью со-

здания условий для воспитания 

гармонично развитой и социаль-

но ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, истори-

ческих и национально-

культурных традиций. 

Мероприятие предполагает во-

влечение семьи в систему попу-

ляризации народного искусства и 

сохранения культурных тради-

ций, способствует построению 

коммуникации организации до-



школьного образования и семьи; 

формированию творческого ис-

следовательского потенциала 

детей 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной, 

методической компетенции 

4.3.9. Профи-класс «Со-

временный воспи-

татель ДОУ» 

Педагогические работ-

ники дошкольных обра-

зовательных организа-

ций г. Череповца и Че-

реповецкого муници-

пального района в воз-

расте до 35 лет и имею-

щих стаж педагогиче-

ской работы менее 1 

года 

Февраль – 

декабрь, 

 2023 г. 

Очный  Профи-класс включает в себя 

цикл образовательных мероприя-

тий (мастер-классы, выступления 

спикеров, семинары, вебинары и 

т.п.), направленных на развитие 

методических, предметных, пси-

холого-педагогических, комму-

никативных компетенций педа-

гога ДОУ, а также цифровых и 

гибких навыков.  

Мероприятие направлено на со-

действие ускорению профессио-

нальной и социальной адаптации 

молодого педагога, поддержку 

его профессионального и лич-

ностного развития, взаимодей-

ствие между молодыми специа-

листами и опытными педагогами 

с целью распространения педаго-

гического, жизненного опыта, 

апробации и внедрения в работу 

молодыми педагогами образова-

тельных технологий.   

Записи мероприятий 

будут доступны в 

группе ЦНППМПР В 

г. Череповце  

https://vk.com/cnppmc

her  

Смирнова Н.А. ди-

ректор ЦНППМПР 

в г. Череповце 

4.4. Для педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования  

4.4.1. Вебинар «Методика 

изучения новых 

учебных тем по 

окружающему ми-

ру» («Объекты 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

Январь 

2023 г. 

Онлайн 

формат 
Будут раскрыты особенности от-

бора содержания для изучения 

тем, отсутствующих в ряде учеб-

ников в 2022/2023 уч. году,  

представлены технологические 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vmk.noo.viro.e

du.ru 

Кокарева З.А., 

старший методист 

сектора начального 

образования 

«ЦНППМ ПР в го-

https://vk.com/cnppmcher
https://vk.com/cnppmcher


Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО» и 

«Семейный бюд-

жет» 

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

приемы и оценочные материалы, 

рекомендованы  электронные 

ресурсы  

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

Сообщество ВК "Ме-

тодическая поддерж-

ка - 35. Начальная 

школа". 

https://vk.com/club193

609230 

 

роде Вологде» АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Шадрина Н.В.,  
методист сектора 

начального образо-

вания «ЦНППМ ПР 

в городе Вологде» 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

 

4.4.2. Вебинар  «Особен-

ности оценки обра-

зовательных до-

стижений обучаю-

щихся при выпол-

нении разного вида 

работ» 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Февраль 

2023 г. 

Онлайн 

формат 
Будут раскрыты подходы к оцен-

ке  выполнения обучающимися 

контрольных и проверочных ра-

бот, диктантов, изложений и со-

чинений, практических работ, в 

том числе оценивание обучаю-

щихся с ОВЗ 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.4.3. Семинар  по приве-

дению рабочих 

программ  по учеб-

ным предметам 

«Русский язык», 

«Литературное чте-

ние», «Окружаю-

щий мир»  в соот-

ветствии с требова-

ниями федеральных 

рабочих программ 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Март 

2023 г. 

Онлайн 

формат 
Будут раскрыты технологические 

аспекты  приведение в соответ-

ствии рабочих программ  по 

учебным предметам в конструк-

торе рабочих программ  на пор-

тале «Единое содержание обра-

зования» 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.4.4. Семинар «Приведе-

ние в соответствие 

ООП НОО с феде-

ральной основной 

общеобразователь-

ной программой 

НОО» 

Руководители ОО и за-

местители руководите-

ля, курирующие 

начальную школу 

Март 

2023 г. 

Очный Будет представлен алгоритм раз-

работки ООП НОО в соответ-

ствии с федеральной основной  

общеобразовательной програм-

мой, спрогнозированы проблем-

ные зоны и пути их решения 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

https://vk.com/club193609230
https://vk.com/club193609230


4.4.5. Вебинар «Презен-

тация кейса заданий 

по формированию 

функциональной 

грамотности» 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Апрель  

2023 г. 

Онлайн 

формат 
Будут представлены варианты 

заданий по формированию функ-

циональной грамотности в 

начальной школе, обсуждены  

условия и пути использования 

кейса  в образовательной дея-

тельности  

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.4.6. Вебинар «Органи-

зация и проведение 

промежуточной 

аттестации в 

начальной школе: 

анализ КИМ, осо-

бенности подготов-

ки обучающихся» 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир); 

Заместители руководи-

теля ОО 

Март 

2023 г. 

Онлайн 

формат 
Будут  охарактеризованы осо-

бенности составления КИМ для 

контрольных работ за учебный 

год во 2-4 классах,  раскрыта си-

стема оценки, представлены об-

разцы заданий. 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.4.7. Вебинар «Органи-

зация и проведение 

пилотного исследо-

вания сформиро-

ванности функцио-

нальной грамотно-

сти в начальной 

школе» 

Учителя начальных 

классов базовых обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП НОО. 

Апрель  

2023 г. 

Онлайн 

формат 

Будет представлен  порядок про-

ведения пилотного исследования, 

условия проведения и проверки 

итогов. 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.4.8. Вебинар «Органи-

зация и проведение 

Единого учебного 

дня для обучаю-

щихся 2-4 классов» 

Учителя начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП 

НОО (математика, рус-

ский язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) 

Май 2023 г. Онлайн 

формат 

Будет   представлен порядок про-

ведения Единого дня, описаны 

сценарии, охарактеризованы ме-

тодические материалы для его 

организации. Определена форма 

рефлексии итогов Единого дня во 

2-4 классах. 

Мероприятие направлено на 



формирование предметных и 

методических компетенций. 

4.5. Для учителей, реализующих основную общеобразовательную программу основного и среднего общего образования  

4.5.1. Методические ин-

тенсивы с участием 

членов региональ-

ного методического 

актива  

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

Ежемесячно  

по отдельно 

графику 

  

Очно / 

онлайн   

На методических интенсивах  

будут рассмотрены  вопросы об-

новления содержания и методики  

преподавания учебных предме-

тов в условиях реализации об-

новленных ФГОС,  технологии 

тьюторского сопровождения 

учителей по профдефицитам в 

части работы с предметным со-

держанием, эффективные мето-

дики обобщения и представления 

личного педагогического опыта в 

профессиональной деятельности 

учителя. 

Содержание  методических ин-

тенсивов направлено на совер-

шенствование предметной,  ме-

тодической и коммуникативной  

компетенций.  

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Сетевые  сообщества 

учителей, физики 

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

Тесаловская М.Н., 
директор ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Методисты  регио-

нальной методиче-

ской службы Цен-

тра непрерывного 

повышения про-

фессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

4.5.2. Методические  вы-

езды для проведе-

ния индивидуаль-

ной адресной рабо-

ты с учителями-

предметниками на 

базе общеобразова-

тельных организа-

ций 

Учителя - предметники 

общеобразовательных 

организаций 

Ежемесячно 

По  

отдельному 

графику 

Очный В рамках методических выездов 

будут проведены следующие ме-

роприятия:  

-посещение и анализ уроков с 

обучающимися; 

- консультирование по методи-

кам обучения в части проблем-

ных зон в содержании учебного 

предмета, выстраивании индиви-

дуальных  образовательных 

маршрутов по результатам про-

ведения оценки предметных и 

методических компетенций; 

-индивидуальная работа с педа-

Тесаловская М.Н., 
директор ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Методисты  регио-

нальной методиче-

ской службы Цен-

тров непрерывного 

повышения про-

фессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков АОУ ВО ДПО 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283


гогами, чьи обучающиеся демон-

стрируют низкие результаты 

обучения  при проведении оце-

ночных процедур (ГИА, ВПР и 

др.); 

-подготовка адресных рекомен-

даций для учителей по результа-

там выездных методических  ме-

роприятий. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций. 

«ВИРО» 

4.5.3. Тренинги по разбо-

ру заданий по  6 

видам функцио-

нальной грамотно-

сти 

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

 

Первая  

Декада 

 апреля 

2023 г. 

Очно / 

онлайн   

На тренингах будет представлен 

разбор содержания и оценки вы-

полнения заданий по 6 видам 

функциональной грамотности: 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансо-

вой, глобальным компетенциям, 

критическое мышление. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной, 

методической компетенций 

Игнатьева А.С., 

заведующий кафед-

рой педагогики 

Члены региональ-

ной методической 

команды по вопро-

сам формирования 

функциональной 

грамотности 

4.5.4. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

музыке»  

Учителя музыки обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  НОО и ООО 

Третья декада 

января 2023 г.  

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

-  разработка рабочей программы  

учебного предмета «Музыка»  в 

соответствии с  требованиями к 

предметным результатам обнов-

ленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Музыка»  в начальной 

и основной школе. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 



методической компетенции 

учителей.  

«ВИРО» 

 

4.5.5. Цикл семинаров 

«Вопросы истори-

ческого просвеще-

ния в современных 

условиях изучения 

новейшей истории» 

(не менее 4 семина-

ров) 

 

Учителя истории и об-

ществознания 

общеобразовательных 

организаций общеобра-

зовательных организа-

ций, реализующих ООП  

ООО и СОО 

 

Февраль-

июнь  

2023 г. 

Очно / 

онлайн  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Методика изучения тем по но-

вейшей истории 

2.Вопросы международных от-

ношений в современных услови-

ях 

3. Методика изучение вопросов 

Великой Отечественной войны в 

основной и старшей школе пред-

лагаю провести ОЧНО! 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций. 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Сетевое  сообщество 

учителей истории , 

обществознания 

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.6. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

изобразительному 

искусству»  

Учителя изобразитель-

ного искусства  обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  НОО и ООО 

 

Вторая декада 

февраля  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

-  разработка рабочей программы  

учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство»  в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

метным результатам обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Изобразительное ис-

кусство»  в начальной и основ-

ной школе. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.7. Мастер – класс 

«Воспитательный 

потенциал творче-

Учителя изобразитель-

ного искусства  обще-

образовательных орга-

Третья декада 

февраля  

2023 г. 

Очно / 

онлайн  

На мероприятии будут рассмат-

риваться вопросы развития креа-

тивного мышления школьников.  

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283


ских мастерских 

в  условиях уроч-

ной и внеурочной 

деятельности по 

изобразительному 

искусству»  

низаций, реализующих 

ООП  НОО и ООО 

 

 

На мастер – классе будет пред-

ставлена технология творческих 

мастерских. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.8. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

иностранному язы-

ку»  

Учителя иностранного 

языка общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП  

ООО и СОО 

Февраль 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

- особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы учебного 

предмета «Иностранный язык»  в 

соответствии с  требованиями к 

предметным результатам обнов-

ленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

на базовом и углубленном 

уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Иностранный язык»  в   

основной и средней школе на 

базовом и углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей иностран-

ного языка в ВК  

https://vk.com/public2

16917720 

 

Анисимова Л.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.9. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

Учителя физики обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

Февраль 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

Вопросы для рассмотрения: 

-  особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «Физика» в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей физики в 

ВК  

Н.Б. Розова, Е.Б. 

Якимова, методи-

сты сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216917720
https://vk.com/public216917720
http://viro.edu.ru/


физике»  ние) метным результатам обновлен-

ных ФГОС ООО, ФГОС СОО на 

базовом и углубленном уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Физика»  в   основной 

и средней школе на базовом и 

углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

https://vk.com/club193

603828 

 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.10. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

русскому языку»  

Учителя русского языка 

общеобразовательных 

организаций, реализу-

ющих ООП  ООО и 

СОО 

Февраль 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

-  особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «Русский язык» в соот-

ветствии с  требованиями к 

предметным результатам обнов-

ленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

на базовом уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Русский язык»  в   ос-

новной и средней школе на базо-

вом уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей  русского 

языка и литературы в 

ВК  

https://vk.com/virorusl

itregion35 

 

Мовнар И.В., мето-

дист сектора гума-

нитарного и худо-

жественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.11. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам подготов-

ки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ для ока-

зания адресной по-

Учителя истории обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

Февраль-май 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

Консультирование по трудным 

темам ОГЭ и ЕГЭ, подбор зада-

ний и оценивание результатов  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

https://vk.com/club193603828
https://vk.com/club193603828
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/viroruslitregion35
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/


мощи  учителям 

истории 

ние) 

 

учителей. https://vk.com/public2

16454813 

a 

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.12. Вебинар «Методи-

ческие подходы к 

выполнению зада-

ний по блоку 

«Культура»  ЕГЭ по 

истории» 

 

Учителя истории обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  СОО 

Март  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Разбор заданий по культуре ОГЭ 

и ЕГЭ по истории, подбор зада-

ний и оценивание результатов. 

 Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

https://vk.com/public2

16454813 

a 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.13. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам подготов-

ки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ для ока-

зания адресной по-

мощи  учителям 

химии 

Учителя химии общеоб-

разовательных органи-

заций, реализующих 

ООП ООО И СОО  

Февраль-

июнь  

2023 г. 

Очно и 

онлайн 

Консультирование по трудным 

темам ОГЭ и ЕГЭ, подбор зада-

ний и оценивание результатов  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей химии в ВК  

https://vk.com/chemist

ry_vologda   

 

Марагаева З.С. 

 старший методист 

сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://vk.com/public216454813
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/


4.5.14. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам подготов-

ки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ для ока-

зания адресной по-

мощи  учителям 

биологии 

Учителя  биологии об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, реализую-

щих ООП ООО И СОО 

 

 

 

 

 

Февраль-

июнь 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Очно и 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование по трудным 

темам ОГЭ и ЕГЭ, подбор зада-

ний и оценивание результатов  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

 

 

 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей биологии  

https://vk.com/public2

10603372 

 

А.В. Паланов, ме-

тодист сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.15. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

географии»  

 

Учителя географии об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, реализую-

щих ООП ООО и СОО 

Март  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

- особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «География» в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

метным результатам обновлен-

ных ФГОС ООО, ФГОС СОО на 

базовом и углубленном уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «География»  в   основ-

ной и средней школе на базовом 

и углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей географии  

https://vk.com/club193

595505 

 

 

Юманова О.В., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public210603372
https://vk.com/public210603372
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193595505
https://vk.com/club193595505


4.5.16. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

биологии»  

Учителя  биологии об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, реализую-

щих ООП ООО И СОО 

Март 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Вопросы для рассмотрения:  

- особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «Биология» в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

метным результатам обновлен-

ных ФГОС ООО, ФГОС СОО на 

базовом и углубленном уровне; 

 -учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Биология»  в   основ-

ной и средней школе на базовом 

и углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей биологии  

https://vk.com/public2

10603372 

Группа  

ВКонтакте  

https://vk.com/chemist

ry_vologda 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Сетевое  сообщество 

учителей русского 

языка и литерату-

рыМетодподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

А.В. Паланов, ме-

тодист сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.17. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

химии»  

Учителя химии общеоб-

разовательных органи-

заций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

Март 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

- особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «Химия»  в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

метным результатам обновлен-

ных ФГОС ООО, ФГОС СОО на 

базовом и углубленном уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Химия»  в   основной 

и средней школе на базовом и 

углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Марагаева З.С. 

 старший методист 

сектора  естествен-

нонаучного и тех-

нологического об-

разования Центра 

непрерывного по-

вышения профес-

сионального ма-

стерства педагоги-

ческих работников 

в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public210603372
https://vk.com/public210603372
https://vk.com/viroruslitregion35
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


4.5.18. Практический се-

минар по методике 

преподавания 

предметной обла-

сти «ОДНКНР» в 

условиях введения 

обновленных  

ФГОС ООО  

Учителя, обеспечиваю-

щие реализацию пред-

метной области «ОДН-

КНР» в условиях введе-

ния обновленных  

ФГОС ООО 

Вторая  

декада марта 

 2023 г. 

Очный Вопросы для рассмотрения: 

- особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  предметной 

области «ОДНКНР» в соответ-

ствии с  требованиями к пред-

метным результатам обновлен-

ных ФГОС и в условиях поэтап-

ного введения с 1 сентября 2023 

года,  

- обновление содержания и тех-

нологий преподавания учебного 

предмета «ОДНКНР»; 

- учебно-методическое обеспече-

ния преподавания  учебного 

предмета в основной школе. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций. 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.19. Мастер – класс 

«Современные 

практики обучения 

хоровому пению 

детей в общеобра-

зовательной школе» 

Учителя музыки обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  НОО и ООО 

 

Вторая 

 декада 

 марта  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Будут рассмотрены вопросы: 

-методика работы с школьным  

(кадетским) хором; 

-выбор репертуара;   

-участие в конкурсном движе-

нии. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.20. Методический 

практикум «Мето-

дика обучения ис-

Учителя предметной 

области «Искусство»  

Третья декада 

марта  

2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

Будут рассмотрены вопросы: 

-методические приёмы  искус-

ствоведческого анализа ; 

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283


кусствоведческому 

анализу при подго-

товке к олимпиаде 

по мировой худо-

жественной культу-

ре» 

 

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

-анализ олимпиадных заданий по 

МХК. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.21. Методический 

практикум «Проек-

тирование индиви-

дуального образо-

вательного марш-

рута для обучаю-

щихся «группы 

риска» с учетом 

результатов освое-

ния основной рабо-

чей программы по 

химии ООО и 

СОО» 

Учителя химии общеоб-

разовательных органи-

заций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

Март-апрель 

2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках практикумов пройдет 

обсуждение алгоритма проекти-

рования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для обу-

чающихся «группы риска» с уче-

том результатов освоения основ-

ной рабочей программы по хи-

мии ООО и СОО..  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенции. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей химии в ВК  

https://vk.com/chemist

ry_vologda 

 

Марагаева З.С. 

 старший методист 

сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.22. Методический 

практикум «Разра-

ботка и реализация 

рабочих программ в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральной рабочей 

программы по 

учебному предмету 

«ОБЖ» 

Учителя, преподаватели 

ОБЖ общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих ООП  

ООО и СОО  

Март-апрель 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Будет представлена технология 

создания в федеральном онлайн-

конструкторе рабочей програм-

мы по учебному предмету « 

ОБЖ»  в соответствии с феде-

ральной рабочей программой, 

спрогнозированы проблемные 

зоны и пути их решения. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru   

Сетевое сообщество 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

https://vk.com/club19
3598739  

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики 

https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/viroruslitregion35
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193598739
https://vk.com/club193598739


учителей 

4.5.23. Методический 

практикум «Проек-

тирование индиви-

дуального образо-

вательного марш-

рута для обучаю-

щихся «группы 

риска» с учетом 

результатов освое-

ния основной рабо-

чей программы по 

истории ООО и 

СОО» 

Учителя истории обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

Март-апрель 

2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

В рамках практикумов пройдет 

обсуждение алгоритма проекти-

рования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для обу-

чающихся «группы риска» с уче-

том результатов освоения основ-

ной рабочей программы по исто-

рии ООО и СОО .  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенции. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

https://vk.com/public2

16454813 

a 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.24. Методический 

практикум «Реали-

зация требований 

обновлённых 

ФГОС к предмет-

ным результатам по 

математике»  

 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций, реализу-

ющих ООП  ООО и 

СОО 

Апрель  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

-  особенности создания в феде-

ральном онлайн-конструкторе 

рабочей программы  учебного 

предмета «Математика» в соот-

ветствии с  требованиями к 

предметным результатам обнов-

ленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

на базовом и углубленном 

уровне; 

-учебно-методическое обеспече-

ние преподавания  учебного 

предмета «Математика»  в   ос-

новной и средней школе на базо-

вом и углубленном уровне. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенции 

учителей.  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

https://vk.com/club193

600972 

 

Е.М. Ганичева, ме-

тодист сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193600972
https://vk.com/club193600972


4.5.25. Методический 

практикум «Разра-

ботка рабочих про-

грамм в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральной 

рабочей программы 

по учебному пред-

мету «Иностранный 

язык» 

Учителя иностранного 

языка, реализующих 

ООП   ООО и СОО  

 

Апрель  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Будет представлена технология 

создания в федеральном онлайн-

конструкторе рабочей програм-

мы по учебному предмету «Ино-

странный язык»  в соответствии с 

федеральной рабочей програм-

мой, спрогнозированы проблем-

ные зоны и пути их решения 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей иностран-

ного языка в ВК  

https://vk.com/public2

16917720 

 

Анисимова Л.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.26. Методический 

практикум «Разра-

ботка рабочих про-

грамм в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральной 

рабочей программы 

по учебному пред-

мету «География» 

Учителя географии, ре-

ализующих ООП   ООО 

и СОО  

 

Апрель 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Будет представлена технология 

создания в федеральном онлайн-

конструкторе рабочей програм-

мы по учебному предмету «Гео-

графия»  в соответствии с феде-

ральной рабочей программой, 

спрогнозированы проблемные 

зоны и пути их решения 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей географии  

https://vk.com/club193

595505 

 

 

Юманова О.В., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.27. Методические 

практикумы «Про-

ектирование инди-

видуальных обра-

зовательных марш-

рутов для обучаю-

щихся «группы 

риска» с учетом 

Учителя русского языка 

и литературы, реализу-

ющих ООП  ООО и  

СОО  

  

Апрель – 

июнь  

2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках практикумов пройдет 

обсуждение алгоритма проекти-

рования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для обу-

чающихся «группы риска» с уче-

том результатов освоения феде-

ральной рабочей программы по 

русскому языку ООО и СОО .  

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей  русского 

языка и литературы в 

ВК 

https://vk.com/club19

Мовнар И.В., мето-

дист сектора гума-

нитарного и худо-

жественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216917720
https://vk.com/public216917720
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193595505
https://vk.com/club193595505
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club193626355


требований феде-

ральной рабочей 

программы по рус-

скому языку ООО и 

СОО» 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

компетенции. 

3626355 

 

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.28. Методический 

практикум «Мето-

дика использования 

цифрового обору-

дования при реали-

зации образова-

тельных программ в 

Центрах образова-

ния естественно-

научного и техно-

логического про-

филей «Точка ро-

ста»  

Учителя биологии, хи-

мии, физики 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых  будут открыты 

Центры образования 

естественно-научного и 

технологического про-

филей «Точка роста» в 

2023 году 

Вторая 

декада 

апреля 

2023 г. 

Очный На практикуме будет отработана 

методика использования цифро-

вого оборудования при реализа-

ции образовательных программ в 

Центрах образования естествен-

но-научного и технологического 

профилей «Точка роста». 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и 

методической компетенций. 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Сетевые  сообщества 

учителей биологии, 

химии, физики 

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

Марагаева З.С. 

 старший методист 

сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Паланов А.В., ме-

тодист сектора 

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.29. Практический се-

минар «Цифровые 

ресурсы в помощь 

Учителя общеобразова-

тельных организаций 

Ежемесячно 

(по запросу 

ОО) 

Очный Вопросы для рассмотрения: 

1.Виды ЦОР и их дидактические 

возможности.  

Группа «ЦНППМ ПР 

в городе Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

Ковшикова Ю.С., 

методист сектора 

digital и soft компе-

https://vk.com/club193626355
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


педагогу» 2.Алгоритм создания интерак-

тивных упражнений с помощью 

различных  ЦОР (тесты/опросы, 

викторины/квизы, инфографика, 

видео, презентации и др.) 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической 

и диджитал-компетенции  учи-

телей 

РО 

ВКонтакте  

https://vk.com/clubtea

cher35  

тенций Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.30. Методический 

практикум «Реали-

зация этнокультур-

ного компонента 

средствами искус-

ства на уроках му-

зыки. 

Учителя музыки обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  НОО и ООО 

 

Вторая декада 

апреля 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

Будут рассмотрены вопросы: 

распределение этнокультурного 

компонента и  регионального 

материала по тематическим мо-

дулям; методические приёмы 

работы с региональными и этно-

культурными материалами. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей  

Сетевое  сообщество 

учителей музыки и 

изобразительного 

искусства  

Методподдерж-

ка_Вологодская об-

ласть_ 35 

https://vk.com/club193

634283  

 

Колесникова И.В., 

методист сектора 

гуманитарного и 

художественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

4.5.31. Методический 

практикум «Разра-

ботка рабочих про-

грамм в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральной 

рабочей программы 

по учебному пред-

мету «История» 

Учителя истории обще-

образовательных орга-

низаций, реализующих 

ООП  ООО и СОО 

 

Апрель 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Будет представлена технология 

создания в федеральном онлайн-

конструкторе рабочей програм-

мы по учебному предмету «Ис-

тория»  в соответствии с феде-

ральной рабочей программой, 

спрогнозированы проблемные 

зоны и пути их решения 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

http://viro.edu.ru  

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте  

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

https://vk.com/public2

16454813 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

https://vk.com/clubteacher35
https://vk.com/clubteacher35
https://vk.com/club193634283
https://vk.com/club193634283
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/public216454813


АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.32. Вебинар «Методи-

ческие подходы к 

выполнению зада-

ний 2 части ЕГЭ по 

истории» 

Учителя истории, реа-

лизующих ООП  СОО  

 

Апрель  

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Разбор заданий 2 части ЕГЭ по 

истории, подбор заданий, крите-

рии оценивания результатов  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей истории в 

ВК  

https://vk.com/public2

16454813 

a 

 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования Центра не-

прерывного повы-

шения профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников в 

городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.33. Вебинар «Методи-

ческие подходы к 

выполнению от-

крытых заданий 

ЕГЭ по биологии» 

 

Учителя  биологии об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, реализую-

щих ООП  СОО  

  

 

 

 

 

Апрель-май 

2023 г. 

 

 

 

 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние» 

 

 

 

 

На вебинаре будут разобраны 

задания, требующие развёрнутых 

ответов. Предложены приёмы 

анализа и выполнения заданий. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

 

 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru 

Сетевое сообщество 

учителей биологии  

https://vk.com/public2

10603372 

 

А.В. Паланов, ме-

тодист сектора  

естественнонаучно-

го и технологиче-

ского образования 

Центра непрерыв-

ного повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.5.34. Вебинар «Органи-

зация практической 

части на ОГЭ по 

химии» 

Учителя химии общеоб-

разовательных органи-

заций, реализующих 

ООП ООО И СОО  

 

Май 

2023 г. 

Онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы организации и проведе-

ния практической части на ОГЭ: 

подготовка оборудования, работа 

экспертов по оцениванию работы 

обучающихся 

 Марагаева З.С. 

 старший методист 

сектора естествен-

нонаучного и тех-

нологического об-

разования Центра 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/public216454813
https://vk.com/viroruslitregion35
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public210603372
https://vk.com/public210603372


ние» Мероприятие направлено на со-

вершенствование предметной и  

методической компетенции 

учителей 

непрерывного по-

вышения профес-

сионального ма-

стерства педагоги-

ческих работников 

в городе Вологде 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

4.6. Для руководителей и педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ  

4.6.1. Семинар-практикум 

«Новые задачи и 

возможности обес-

печения качества 

образования обу-

чающихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

регионального про-

екта «Современная 

школа» националь-

ного проекта «Об-

разование» 

Руководители базовых 

общеобразовательныхь 

организаций, реализу-

ющих ФГОС ОВЗ, 

ФГОС ООО и руково-

дители отдельных об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, участвую-

щих в реализации реги-

онального проекта «Со-

временная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Третья 

декада января 

2023 г. 

очно Участникам семинара практику-

ма будет представлен современ-

ный опыт организации обучения, 

воспитания и развития детей с 

особыми образовательными по-

требностями в рамках реализа-

ции регионального проекта «Со-

временная школа» («Доброшко-

ла») в условиях общеобразова-

тельных организаций с примене-

нием новых подходов, методов, 

приемов и технологий. Участни-

ки мероприятия познакомятся с 

особенностями психолого-

педагогического сопровождения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями. Будет представлен 

алгоритм включения педагогиче-

ских работников, реализующих 

АООП в воспитательную дея-

тельность, в процесс воспита-

тельной системы школы, при-

знанную способствовать разви-

тию адаптивной поддерживаю-

щей среды. Руководители посе-

тят мастер-классы. 

Мероприятие направлено на 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

561807 

 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


формирование и совершенство-

вание предметной, методиче-

ской, софт компетенций руково-

дящих и педагогических работ-

ников 

4.6.2. Вебинар «Роль и 

функции учителя-

логопеда на разных 

этапах обучения 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья» 

Учителя-логопеды до-

школьных образова-

тельных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, включая 

отдельные общеобразо-

вательные организации, 

реализующие исключи-

тельно адаптированные 

основные общеобразо-

вательные программы и 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

Вторая декада 

марта 

2023 г. 

онлайн На вебинаре будут рассмотрены 

нормативные правовые докумен-

ты, регламентирующие деятель-

ность учителя-логопеда в образо-

вательных организациях, переч-

ни рабочей документации; реко-

мендации по проведению обсле-

дования детей и составлению 

заключения по результатам об-

следования; формы логопедиче-

ского сопровождения в условиях 

образовательных организаций; 

особенности организации лого-

педических занятий  

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание методической компетен-

ций специалистов службы психо-

лого-педагогического сопровож-

дения. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

561807 

 

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Зорина О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки 

Зайцева О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки 

4.7. Для специалистов ОМСУ,  заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов  общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного образования  

http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/


4.7.1. Цикл вебинаров и 

семинаров по «про-

блемным зонам» 

реализации рабочих 

программ воспита-

ния в общеобразо-

вательных и про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций 

Зам директоров по вос-

питательной работе, со-

ветники по воспитанию, 

классные руководители 

Февраль 

Март 

Апрель  

(третья  

декада) 

2023 г. 

Онлайн Вопросы для рассмотрения: 

- развитие воспитывающей среды 

в образовательных организациях, 

в том числе вопросы  создания 

первичных отделений Россий-

ского движения детей и молоде-

жи «Движение Первых»; 

- совершенствования деятельно-

сти классных руководителей (ку-

раторов) 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической, 

коммуникативной, психолого-

педагогической компетенций 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации  

Ногтева Е.Ю., до-

цент кафедры вос-

питания и социали-

зации 

Потерюхина С.В., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации 

4.7.2. Цикл вебинаров по 

вопросам реализа-

ции рабочих про-

грамм воспитания в 

дошкольных обра-

зовательных орга-

низациях 

Педагогические работ-

ники ДОО 

Март 

Июнь 

(вторая 

 декада) 

2023 г. 

 

Онлайн Вопросы для рассмотрения: 

- воспитательная составляющая 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной 

среды; 

- событийная среда как способ 

жизнедеятельности и событийно-

сти детско-взрослой общности; 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической, 

коммуникативной, психолого-

педагогической компетенции. 

Углицкая  М.А., 
заведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации 

 Лыскова И.В., за-

ведующий лабора-

торией развития 

дошкольного обра-

зования 

4.7.3. Семинар « Содер-

жание и система 

управления воспи-

тательной и профи-

лактической рабо-

той в образователь-

ной организации» 

Зам директоров по вос-

питательной работе, со-

ветники по воспитанию,  

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Вторая декада 

марта 

 2023 г. 

Онлайн На семинаре будут рассмотрены 

вопросы  содержания и управле-

ния воспитательной и профилак-

тической работой, включая обес-

печение деятельности Штабов по 

воспитательной работы, Совета 

по профилактике в ОО для сни-

жения рисков социализации обу-

чающихся и  профилактики со-

циально-негативных явлений 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Углицкая М.А. за-

ведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


среди несовершеннолетних. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической, 

коммуникативной, психолого-

педагогической компетенции. 

4.7.4. Практикум «Про-

филактика кибер-

буллинга» 

Советники директоров 

по воспитанию и взаи-

модействию с ДОО, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного обра-

зования  

Третья  

 декада марта 

2023 г. 

Очный 

 

В рамках практикума будут рас-

смотрены вопросы профилактики 

преступлений в отношении несо-

вершеннолетних в сети Интер-

нет, сформированы представле-

ния о содержании взаимодей-

ствии с родителями по вопросам 

безопасного поведения несовер-

шеннолетнего в сети Интернет. 

Участники познакомятся с разра-

ботками федерального проекта 

#Вцифру. Мероприятие направ-

лено на формирование и совер-

шенствование методической, 

психолого-педагогической ком-

петенций специалистов службы 

психолого-педагогического со-

провождения. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

ВМК психолого-

педагогического со-

провождения 

https://vmk.psy.viro.ed

u.ru/ 

Группа «Психолого-

педагогическое со-

провождение 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Углицкая М.А. за-

ведующий кафед-

рой воспитания и 

социализации 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

4.7.5. Консультации для 

различных целевых 

групп по результа-

там анализа рабо-

чих программ вос-

питания и практик 

воспитательной ра-

боты в ДОО, шко-

лах и ПОО  

 

Зам директоров по вос-

питательной работе, 

старшие воспитатели 

Январь-Май 

(по запросам) 

2023 г. 

Очный, 

заоч-

ный 

Вопросы для рассмотрения: 

- Логика разработки и реализа-

ции рабочих программ воспита-

ния в условиях введения ФООП 

общего образования; 

- Критерии отбора эффективных 

практик воспитательной работы 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической и методической 

компетенций. 

«ВИРО»  

ВМК психолого-

педагогического со-

провождения 

https://vmk.psy.viro.ed

u.ru/ 

Группа «Психолого-

педагогическое со-

провождение 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Ногтева Е.Ю., до-

цент кафедры вос-

питания и социали-

зации 

Потерюхина С.В., 

методист кафедры 

воспитания и соци-

ализации  

Ваточкина А.Д., 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


Лыскова И.В., за-

ведующий лабора-

торией развития 

дошкольного обра-

зования 

4.8. Для руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций  

4.8.1. Онлайн-семинары в 

рамках методиче-

ского проекта 

«Управленческий 

вторник» 

Руководящие работники 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

Не менее 

двух раз в 

месяц 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

В рамках онлайн-семинаров 

пройдет обсуждение вопросов 

управления введением и факти-

ческой реализации ФГОС СОО с 

учетом изменений, актуализиро-

ванных ФГОС СПО в професси-

ональных образовательных орга-

низациях, разработки ОП СПО. 

Мероприятие направлено на 

формирование предметных, ме-

тодических и soft компетенций. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/ 

ВМК СПО 

https://vmk.spo.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВКонтакте 

ВИРО 

https://vk.com/public1

79852417 

Региональное про-

фессиональное сете-

вое сообщество 

ВКонтакте «Проф-

тех» 

https://vk.com/club194

461814 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/ 

ВМК СПО 

https://vmk.spo.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВКонтакте 

ВИРО 

https://vk.com/public1

79852417 

Региональное про-

фессиональное сете-

вое сообщество 

Фролова Е.С., ме-

тодист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

4.8.2. Онлайн-семинар 

«Повышение каче-

ства преподавания 

общеобразователь-

ных дисциплин и 

подготовки обуча-

ющихся с учетом 

результатов ВПР 

СПО 2022» 

Заместители руководи-

телей, методисты, пред-

седатели ПЦК, препода-

ватели общеобразова-

тельных дисциплин 

 

Вторая  

декада 

 января 

 2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

На семинаре будут даны методи-

ческие рекомендации на основе 

выявленных по результатам ВПР 

СПО проблем, образовательных 

дефицитов; анализ эффективно-

сти принятых мер по результатам 

ВПР СПО 2021 года. 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие пред-

метной, методической компе-

тенций 

Фролова Е.С., ме-

тодист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

4.8.3. Вебинар 

«Повышение 

качества 

преподавания и 

подготовки 

обучающихся с 

учетом результатов 

демонстрационного 

Заместители руководи-

телей и преподаватели 

профессиональных дис-

циплин ПОО 

31 января 

2023  г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

На вебинаре будет представлен 

анализ результатов ДЭ, даны ме-

тодические рекомендации на ос-

нове выявленных по результатам 

промежуточной аттестации в 

форме ДЭ проблем, образова-

тельных дефицитов обучающих-

ся 

А.С. Соловьев, ме-

тодист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

 

 

https://viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814
https://viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vmk.spo.viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


экзамена в рамках 

промежуточной 

аттестации» 

 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие пред-

метной, методической компе-

тенций 

ВКонтакте «Проф-

тех» 

https://vk.com/club194

461814 

4.8.4. Семинар-практикум 

«Демонстрацион-

ный экзамен, как 

форма проведения 

ГИА по педагоги-

ческим специально-

стям: особенности 

содержания и про-

ведения» 

Заместители руководи-

телей и преподаватели 

профессиональных дис-

циплин ПОО, реализу-

ющих пед. специально-

сти 

21 февраля 

2023 г. 

очно На семинаре будет представлен 

практический опыт ПОО по под-

готовке и проведению ГИА в 

форме демонстрационного экза-

мена по пед. специальностям 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие пред-

метной и методической компе-

тенций педагогов 

А.Д. Ваточкина, 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

 

4.8.5. Вебинар «Ядро 

среднего професси-

онального педаго-

гического образо-

вания» как система 

единых требований 

к подготовке педа-

гогов в СПО 

Заместители руководи-

телей и преподаватели 

профессиональных дис-

циплин ПОО, реализу-

ющих пед. специально-

сти 

 Вторая  

декада  

марта 

2023 г. 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы проектирования ОП 

СПО по пед. специальностям с 

учетом концепции «Ядро средне-

го профессионального педагоги-

ческого образования». 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие пред-

метной и методической компе-

тенций руководящих и педагоги-

ческих работников 

А.Д. Ваточкина, 
методист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

 

4.8.6. Семинар-практикум 

«Программа разви-

тия, как новая стра-

тегическая идея 

развития ПОО» 

Руководящие работники 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

 Первая  

декада  

апреля 

2023 г. 

очно На семинаре – практикуме 

участники познакомятся с техно-

логией проектирования програм-

мы развития ПОО с учетом стра-

тегических направлений разви-

тия СПО. Содержание меропри-

ятия направлено на развитие  

методических, коммуникатив-

ных и soft компетенций руково-

дителей 

Игнатьевский 

В.А., заведующий 

кафедрой развития 

профессионального 

образования,  

С.Л. Шихов, до-

цент кафедры раз-

вития профессио-

нального образова-

ния 

 

4.8.7. Семинар-практикум Заместители руководи-  Третья  очно На семинаре – практикуме Фролова Е.С., ме-

https://vk.com/club194461814
https://vk.com/club194461814


«Обновление со-

держания общеоб-

разовательных дис-

циплин, внедрение 

методик препода-

вания общеобразо-

вательных дисци-

плин в образова-

тельный процесс 

ПОО» 

телей, методисты, пред-

седатели ПЦК, препода-

ватели общеобразова-

тельных дисциплин 

 

декада  

апреля,  

 вторая  

декада  

мая 

2023 г. 

участники познакомятся с техно-

логией проектирования рабочих 

программ по общеобразователь-

ным дисциплинам с учетом про-

фессиональной направленности 

ОП СПО. 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие пред-

метной, методической компе-

тенций руководителей и педаго-

гов. 

тодист кафедры 

развития професси-

онального образо-

вания 

4.8.10. Методический три-

атлон «Индивиду-

альный образова-

тельный маршрут 

педагога» 

Преподаватели общеоб-

разовательных дисци-

плин СПО г. Череповца 

со стажем работы менее 

3 лет 

Апрель  

2023 г. 

Очный  В рамках проведения мероприя-

тия участники рассмотрят прак-

тические вопросы составления 

индивидуального образователь-

ного маршрута и его реализации, 

познакомятся с технологией раз-

работки индивидуального обра-

зовательного маршрут, особен-

ностями организации взаимодей-

ствия педагогов с тьютором,  

получат возможность пройти са-

мооценку профессиональных 

компетенций. 

Содержание мероприятия 

направлено на развитие  мето-

дической компетенции педагогов. 

Материалы меропри-

ятия будут размеще-

ны в группе 

ЦНППМПР В г. Че-

реповце  

https://vk.com/cnppmc

her  

Смирнова Н.А. ди-

ректор ЦНППМПР 

в г. Череповце 

4.9. Для  руководящих и педагогических работников, специалистов службы сопровождения  

4.9.1. Совещание руково-

дителей ОМСУ 

МО, курирующих 

специалистов ППС, 

руководителей МО 

Службы 

Руководители ОМСУ 

МО, курирующих спе-

циалистов ППС, руко-

водители МО Службы 

Третья 

декада 

января 

 2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В рамках совещания обсуждают-

ся вопросы: 

- Актуальные задачи сопровож-

дения на 2023 год 

- Эффективные практики ПП-

сопровождения 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

ВМК психолого-

педагогического со-

провождения 

https://vmk.psy.viro.ed

u.ru/ 

Группа «Психолого-

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики  

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

https://vk.com/cnppmcher
https://vk.com/cnppmcher
https://vmk.psy.viro.edu.ru/
https://vmk.psy.viro.edu.ru/


педагогической компетенций педагогическое со-

провождение 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

рекционной педаго-

гики 

Комлева О.В., 

старший методист 

кафедры психоло-

гии и коррекцион-

ной педагогики 

Иванова Н.В., ме-

тодист кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

4.9.2. Семинар «Способы 

профилактики пре-

ступлений против 

половой неприкос-

новенности в моло-

дежной среде» 

 

Специалисты службы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения  дошкольных 

образовательных орга-

низаций, общеобразова-

тельных организаций, 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

 

26 января 

2023 г.,  

февраль 

 2023 г.  

 

очный/ 

онлайн  

  

Семинар посвящен актуальной 

проблеме – половая неприкосно-

венность несовершеннолетних 

детей и подростков.  Специали-

сты раскроют основные пробле-

мы и истоки жестокого отноше-

ния к детям, дадут характеристи-

ку такому виду насилия, как сек-

суальное. На семинаре будет 

уделено  внимание наступающим 

последствиям для детей, в отно-

шении которых совершены 

насильственные действия. 

Мероприятие направлено на раз-

витие психолого-педагогических 

компетенций  

4.9.3. Семинар-практикум 

«Проектирование и 

реализация анти-

рисковой програм-

мы школы по пре-

одолению неуспе-

ваемости общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, в кото-

рых  в течение 3-х 

лет доля обучаю-

щихся, не прошед-

ших ГИА-9,  со-

ставляет 10% и бо-

лее» 

Педагогические работ-

ники, реализующие 

проект 500+ 

Третья декада 

февраля 

2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В рамках семинара-практикума 

планируется рассмотреть мето-

дические ресурсы, которые могут 

быть использованы на разных 

этапах проектирования и реали-

зации программы (разработки 

адресных образовательных про-

грамм, реализации технологии 

тьюторства, организации ко-

мандной работы, психологиче-

ской поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении, обеспе-

чения готовности педагога к ра-

боте с неуспевающим учеником, 

формирующего оценивания); 

возможные затруднения и пути 

их преодоления. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методических, 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


психолого-педагогической ком-

петенций 

4.9.4. Вебинар «Планиро-

вание и организа-

ция профилактиче-

ской и воспита-

тельной работы с 

учетом результатов 

СПТ обучающихся, 

мониторинга соци-

ального самочув-

ствия» 

Специалисты службы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения  общеобразо-

вательных организаций, 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

 

Третья декада 

февраля  

2023 г. 

онлайн  

 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы: учет результатов СПТ в 

организации системной профи-

лактической работы, направле-

ния профилактической деятель-

ности в соответствии с результа-

тами мониторинга социального 

самочувствия. Участники веби-

нара познакомятся с опытом об-

разовательных организаций по 

планированию профилактиче-

ской работы и выбору форм про-

филактики с учетом результатов 

мониторинга. 

Мероприятие направлено на раз-

витие психолого-педагогических 

компетенций 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики  

Коптяева О.Н. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

4.9.5. Областной устано-

вочный семинар 

для будущих участ-

ников регионально-

го этапа Всероссий-

ского конкурса 

«Педагог-психолог 

России – 2023», ре-

гионального кон-

курса профессио-

нального мастер-

ства «Социальный 

педагог Вологод-

ской области – 

2023» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

образовательных орга-

низаций 

Третья декада 

марта 2023 г. 

очный В рамках семинара пройдет рас-

смотрение основных требований 

к участникам Конкурса, будет 

организовано моделирование 

конкурсных заданий. 

 Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенций 

 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

4.9.6. Семинар-практикум 

по анализу кейсов 

Педагогические работ-

ники, специалисты ППС 

Третья декада 

марта 2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В ходе семинара планируется 

анализ кейсов из практики дея-
Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 



из практики дея-

тельности школь-

ных служб прими-

рения (медиации) 

образовательных орга-

низаций 

тельности школьных служб при-

мирения (медиации)  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенций 

специалистов в реализации про-

филактика  

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

4.9.7. Семинар по кри-

зисному консуль-

тированию  

Педагоги-психологи 

образовательных орга-

низаций 

Третья декада 

марта 2023 г. 

Очный / 

онлайн 

В рамках семинара будут рас-

смотрены алгоритмы и техники 

работы с экстремальными ситуа-

циями несовершеннолетних 

Проведение семинара с участием 

 АНО поддержки семьи и детства  

«Калейдоскоп» 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогических компетенций 

специалистов  

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

4.9.8. Вебинар «Профи-

лактика преступле-

ний в сети Интер-

нет» 

Специалисты службы 

психолого-

педагогического сопро-

вождения  дошкольных 

образовательных орга-

низаций, общеобразова-

тельных организаций, 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

 Первая  

декада 

апреля  

2023 г. 

очный/ 

онлайн  

 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы профилактики преступ-

лений, совершаемых в отноше-

нии несовершеннолетних с ис-

пользованием сети Интернет, 

предложены для использования в 

работе информационные матери-

алы.  

Мероприятие направлено на раз-

витие психолого-педагогических 

компетенций 

Комлева О.В. 
старший методист 

кафедры психоло-

гии и коррекцион-

ной педагогики 

Иванова Н.В. ме-

тодист кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

4.9.9. Семинар - практи-

кум «Анализ кейсов 

обучающихся с 

РАС: из практики 

специалистов) (к 

Всемирному дню 

распространения 

Педагогические ра-

ботники, специали-сты 

ППС образова-тельнызх 

организа-ций, работаю-

щие с детьми с РАС, в 

том числе, с ресурсны-

ми классами 

 Вторая  

декада 

апреля  

2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В ходе семинара планируется 

анализ кейсов по работе с детьми 

с РАС из практики образователь-

ной и сопровождающей деятель-

ности  

Мероприятие направлено на раз-

витие методической, психолого-

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-



информации о про-

блеме аутизма) 

педагогических компетенций хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

4.9.10. Семинар/вебинар 

«Развитие профес-

сионального ма-

стерства педагога-

психолога» 

 

Педагоги-психологи 

образовательных орга-

низаций 

 Третья 

 декада 

мая 

2023 г. 

очный/ 

онлайн 

В рамках семинара запланирова-

ны  мастер-классы по эффектив-

ным практикам коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми с ОВЗ в образовательной 

организации.  

Мероприятие направлено на раз-

витие методической, психолого-

педагогических компетенций 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Патракова  В.Н. 
методист кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

4.10. Для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

по  аттестации педагогических работников  

4.10.1. Вебинар «Новые 

подходы к аттеста-

ции»  

(при условии 

утверждения но-

вого Порядка ат-

тестации) 

Руководящие и педаго-

гические работники 

22 марта  

2023 г. 

(14.00-15.00) 

онлайн 

(ди-

станци-

онное 

под-

ключе-

ние) 

 

Вопросы для рассмотрения: 

- введение новых квалификаци-

онных категорий («педагог-

методист», «педагог-наставник»). 

Содержание мероприятия 

направлено на формирование  

методической компетенции. 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО» 

(Аттестация, меро-

приятия) 

https://viro.edu.ru/?cat

=33 

 

   

  

Вакичева В.К., 

начальник отдела 

обеспечения атте-

стации педагогиче-

ских работников 

(далее – отдел атте-

стации) 

 

4.10.2 Вебинар «Подго-

товка молодых пе-

дагогических ра-

ботников к про-

хождению аттеста-

ции в целях уста-

новления квалифи-

кационной катего-

рии» 

 

 

Педагогические работ-

ники  (молодые педаго-

ги, стаж работы от 1 до 

3 лет) 

12 апреля 

2023 

(14.00 – 

15.00) 

Ди-

станци-

онный 

(онлайн 

под-

ключе-

ние) 

Вопросы для рассмотрения: 

- нормативно-правовое обеспе-

чение, регламентирующее атте-

стацию педагогических работни-

ков; 

- анализ и самоанализ результа-

тов профессиональной деятель-

ности педагогического работни-

ка; 

- типичные ошибки при оформ-

лении Портфолио   

Вакичева В.К., 

начальник отдела 

аттестации Зыкина 

Т.Л., методист от-

дела аттестации  

https://viro.edu.ru/?cat=33
https://viro.edu.ru/?cat=33


5. ЗАСЕДАНИЯ РУМО, ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА , КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА,  СОВЕТА БАЗОВЫХ ОО  

5.1. Заседания базовых 

общеобразователь-

ных организаций, 

реализующих 

ФГОС ОВЗ, ФГОС 

ООО 

Руководители базовых 

общеобразовательных 

организаций области, 

реализующих ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ООО (при-

казы Департамента об-

разования области от 

22.02.2017 г. №567; от 

23.03.2017 г. № 909)  

 

Третья  дека-

да января 

2023 г. 

Очно  Будут рассмотрены вопросы пла-

нирования деятельности базовых 

образовательных организаций на 

2023 год, включая деятельность 

творческих групп общеобразова-

тельных организаций, реализу-

ющих АООП, с целью распро-

странения успешных практик 

работы с детьми с ОВЗ, подго-

товки рекомендаций по миними-

зации выявленных проблем. Бу-

дет представлен план организа-

ционно-методического проекта 

«Образование детей с ОВЗ». 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание методической компетен-

ций руководящих работников 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

561807 

 

Шубина Е.В. заве-

дующий кафедрой 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики  

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

 

5.2. Заседание Коорди-

национного совета 

по формированию и 

оценке функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся 

Вологодской обла-

сти 

Члены Координацион-

ного совета по форми-

рованию и оценке 

функциональной гра-

мотности обучающихся 

23 января 

2023 г. 

Оч-

но/онла

йн 

Вопросы для рассмотрения: 

- Обсуждение Положения о про-

ведении командного полиатлона 

по ФГ для обучающихся 7-8 

классов общеобразовательных 

организаций 

- Организация проведения ко-

мандного полиатлона для обуча-

ющихся 7-8 классов общеобразо-

вательных организациях по ше-

сти направлениям функциональ-

ной грамотности 

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание предметной и методиче-

ской компетенций педагогиче-

ских работников. 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

https://viro.edu.ru/?pa

ge_id=2317 

 

Игнатьева А.С., 

заведующий кафед-

рой педагогики 

 

http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/?page_id=2317
https://viro.edu.ru/?page_id=2317


5.3. Заседания рабочей 

группы учителей-

логопедов, учите-

лей-дефектологов 

Члены рабочей группы 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

образовательных орга-

низаций области ООО 

(приказ Департамента 

образования области от 

1.02.2021 г. № 228) 

Первая 

декада 

февраля 

2023 г. 

Оч-

но/онла

йн 

Будут рассмотрены вопросы пла-

нирования деятельности рабочей 

группы учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов на 2023 

год. Будет представлен план ра-

боты РУМО специалистов пси-

холого-педагогической службы в 

системе образования области и 

план организационно-

методического проекта «Лого-

деф»  

Мероприятие направлено на 

формирование и совершенство-

вание методической компетен-

ции специалистов службы психо-

лого-педагогического сопровож-

дения 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru Вир-

туальный методиче-

ский кабинет «Обра-

зование детей с ОВЗ» 

https://vmk.ovz.viro.ed

u.ru/ 

Группа ВК «Мастер - 

логодеф» 

https://vk.com/club205

561807 

 

Коновалова А.П. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Зорина О.В. мето-

дист кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки 

 

5.4. Заседание РУМО 

специалистов пси-

холого-

педагогической 

службы Вологод-

ской области 

 

Члены РУМО (по спис-

ку) 

Третья декада 

февраля 

2023 г. 

Очный / 

онлайн 

В рамках заседания планируется 

обсуждение следующих 

вопросов: 

- II Региональный конкурсный 

проект по Службе специалистов 

службы психолого-

педагогического сопровождения 

(Положение) 

- Порядок проведения 

мониторинга и перечня 

критериев эффективности 

деятельности психологической 

службы в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

-Порядок формирования 

регионального реестра программ, 

методических разработок 

специалистов Службы, 

Раздел на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО»: 
https://viro.edu.ru/?pa

ge_id=2284 

 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

http://viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://vmk.ovz.viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/?page_id=2284
https://viro.edu.ru/?page_id=2284


рекомендованных к 

использованию в 

образовательных организациях 

области 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование психолого-

педагогической компетенций  

5.5. Заседание регио-

нального учебно-

методического объ-

единения среднего 

профессионального 

образования Воло-

годской области 

Члены РУМО СПО Во-

логодской области 

16 марта 2023 очный / 

онлайн 

В ходе заседания будет рассмот-

рен план работы РУМО СПО на 

2023 год. 

Обсуждение Методических ре-

комендаций по повышению каче-

ства преподавания и подготовки 

обучающихся с учетом результа-

тов 

 - ВПР СПО 2022 года; 

 - демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттеста-

ции обучающихся (декабрь 2022 

года). 

Рассмотрение рабочих программ 

по общеобразовательным дисци-

плинам с учетом профессиональ-

ной направленности ОП СПО, 

разработанных ФПП ИРПО. 

Итоги регионального этапа Все-

российского конкурса «Мастер 

года». 

Содержание мероприятия 

направлено на совершенствова-

ние предметной и методической 

компетенций 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО»  

Раздел  

https://viro.edu.ru/?pa

ge_id=2294  

 

Игнатьевский 

В.А., заведующий 

кафедрой развития 

профессионального 

образования,  

С.Л. Шихов, до-

цент кафедры раз-

вития профессио-

нального образова-

ния 

 

5.6. Заседание РУМО 

по общему образо-

ванию 

Члены РУМО по обще-

му образованию 

 Вторая дека-

да  

марта 

2023 г. 

Оч-

но/онла

йн 

Вопросы для рассмотрения: 

- отчет о работе регионального 

УМО за 2022 год; 

- методические разъяснения по 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе 

https://viro.edu.ru/?page_id=2294
https://viro.edu.ru/?page_id=2294
http://viro.edu.ru/


 организации внеурочной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с требованиями  обнов-

ленных ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; 

- о подходах к расчету потребно-

сти в закупке учебников и учеб-

ных пособий для общеобразова-

тельных и профессиональных 

образовательных организаций  в 

2022 году;  

- методические разъяснения по 

использованию федеральных ос-

новных образовательных про-

грамм основного общего и сред-

него общего образования, рабо-

чих программ по учебным пред-

метам, предметным областям, 

рабочих программ воспитания. 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики 

5.7. Заседание регио-

нальной рабочей 

группы по реализа-

ции программы 

«Социокультурные 

истоки» (РРГ) 

Члены РГГ Вторая  

декада  

марта  

2023 г. 

  

 

Оч-

но/онла

йн 

Вопросы: 

– обсуждение примерных рабо-

чих программ учебного курса 

«Истоки»; 

– обсуждение примерных рабо-

чих программ курса внеурочной 

деятельности «Истоки» 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе Углицкая  

М.А., заведующий 

кафедрой воспита-

ния и социализации 

Ульянова Е.С., ме-

тодист сектора гу-

манитарного и ху-

дожественно-

эстетического обра-

зования ЦНППМ 

ПР в городе Волог-

де АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

5.8. Заседание РУМО Члены РУМО по воспи- Третья  Оч- Вопросы: Сайт АОУ ВО ДПО Никодимова Е.А., 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417


по воспитанию в 

системе общего об-

разования Вологод-

ской области 

танию декада  

марта 

2023 г. 

 

но/онла

йн 

- о ходе создания первичных от-

делений Российского движения 

детей и молодежи «Движение 

Первых»; 

- обсуждение кейса «Взаимодей-

ствие образовательных организа-

ций с родителями (законными 

представителями) обучающихся» 

и др. 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

 

проректор по науч-

но-методической 

работе Углицкая  

М.А., заведующий 

кафедрой воспита-

ния и социализации 

 

5.9. Заседание Совета 

базовых ДОО по 

реализации ФГОС 

ДО  

«Командообразова-

ние – эффективный 

метод управления 

процессом образо-

вания в ДОО» 

ФОП дошкольного 

образования: пук к 

обновлению  

(презентация эф-

фективных практик 

деятельности базо-

вых ДОО) 

 

Руководители базовых 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

реализующих ФГОС 

дошкольного образова-

ния 

30 марта 2023 

г. 

Очный 

формат 

В ходе мероприятия будут рас-

смотрены вопросы создания пе-

дагогических команд (педагоги, 

родители, субъекты социума, со-

циальные партнеры и т.д.), с це-

лью решения стратегических и 

тактических задач развития до-

школьной образовательной орга-

низации. Особенности командо-

образования как эффективного 

метода управления процессом 

образования и воспитания в до-

школьной организации. Рассмот-

рены трудности формирования 

коллектива как команды, техно-

логии организации командной 

работы в педагогических коллек-

тивах на примере ДОО и др.  

Мероприятие направлено на со-

вершенствование методической, 

коммуникативной и soft компе-

тенций. 

Официальная группа 

«Профессиональное 

сообщество «До-

школьный мир» 

https://vk.com/public1

94462050  

Группа «ВИРО» 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417   

ВМК ФГОС ДО 

https://vmk.doo.viro.e

du.ru 
 
 
 
 

Лыскова И.В. заве-

дующий лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания  

Румянцева Т.Н. 
методист лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания  

Балабанова З.С. 
методист лаборато-

рии развития до-

школьного образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Заседание регио-

нального учебно-

методического объ-

единения среднего 

профессионального 

Члены РУМО СПО Во-

логодской области 

18 мая  

2023 

очный / 

онлайн 

Обсуждение Методических ре-

комендаций по разработке ОП 

СПО в соответствии с изменени-

ями ФГОС СОО и требованиями 

актуализированных ФГОС СПО 

Официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО»  

Раздел  

https://viro.edu.ru/?pa

Игнатьевский 

В.А., заведующий 

кафедрой развития 

профессионального 

образования,  

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public194462050
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://vmk.doo.viro.edu.ru/
https://viro.edu.ru/?page_id=2294


образования Воло-

годской области 

 - по планированию образова-

тельной деятельности,  

- по разработке рабочих про-

грамм по учебным дисциплинам, 

рабочих программ воспитания 

Содержание мероприятия 

направлено на совершенствова-

ние предметной, методической и 

soft компетенций руководителей 

и преподавателей 

ge_id=2294  

 

С.Л. Шихов, до-

цент кафедры раз-

вития профессио-

нального образова-

ния 

 

5.11. Расширенное засе-

дание РУМО по 

общему образова-

нию и Координаци-

онного совета по 

функциональной 

грамотности 

Члены РУМО по обще-

му образованию 

Вторая  

декада июня 

2023 г. 

Оч-

но/онла

йн 

Вопросы для рассмотрения: 

- особенности управления обра-

зовательной деятельностью в со-

ответствии с Федеральной обра-

зовательной программой разви-

тия дошкольного образования; 

- результаты регионального мо-

ниторингового исследования по 

оценке функциональной грамот-

ности с использованием диагно-

стических работ, разработанных 

ФГБНУ «ИСРО» РАО обучаю-

щихся 5-9 классов общеобразо-

вательных организаций Вологод-

ской области. Методические ре-

комендации по итогам исследо-

вания; 

- рекомендации по реализации 

образовательной деятельности на 

уровнях основного общего и 

среднего общего образования 

в 2023-2024 учебном году 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе 

Крылова Т.А., до-

цент кафедры педа-

гогики 

Очно/онлайн 

5.12. Заседание РУМО 

по воспитанию в 

системе общего об-

разования Вологод-

Члены РУМО по воспи-

танию 

Третья  

декада июня 

2023 г. 

Оч-

но/онла

йн 

Вопросы: 

– Обсуждение методических ре-

комендаций «Управление разви-

тием воспитывающей среды в 

Сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

http://viro.edu.ru   

 

Никодимова Е.А., 

проректор по науч-

но-методической 

работе Углицкая  

https://viro.edu.ru/?page_id=2294
http://viro.edu.ru/
https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
http://viro.edu.ru/


ской области общеобразовательных организа-

циях области»; 

– О подготовке к региональному 

форуму специалистов по воспи-

танию 

Группа АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

ВКонтакте 

https://vk.com/public1

79852417 

М.А., заведующий 

кафедрой воспита-

ния и социализации 

 

5.13. Заседание РУМО 

специалистов пси-

холого-

педагогической 

службы Вологод-

ской области 

 

Члены РУМО  Третья декада 

июня 

2023 г. 

Очный / 

онлайн 

В рамках заседания планируется 

обсуждение следующих 

вопросов: 

- О создании и обеспечении 

системы экстренной 

психологической помощи в 

составе психологической службы 

в системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования, подготовленных 

Минпросвещения России 

- Областной конкурс кабинетов 

специалистов Службы в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования 

(проект Положения) 

- Актуализация инструктивно-

методических материалов для 

педагогов-психологов 

(психологов в сфере 

образования) по подготовке и 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

- Примерное положение о службе 

медиации (примирения) в 

образовательной организации 

- Разработка адаптированных 

основных образовательных 

программ в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

 Раздел на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО»: 
https://viro.edu.ru/?pa

ge_id=2284 

 

Афанасьева Н.В. 
доцент кафедры 

психологии и кор-

рекционной педаго-

гики 

Малухина Н.В. до-

цент кафедры пси-

хологии и коррек-

ционной педагоги-

ки  

 

https://vk.com/public179852417
https://vk.com/public179852417
https://viro.edu.ru/?page_id=2284
https://viro.edu.ru/?page_id=2284


инклюзивную практику» 

(практическое пособие) 

- Экспертиза методических 

материалов по направлениям 

проектов специалистов Службы. 

Мероприятие направлено на со-

вершенствование компетенций в 

реализации основных трудовых 

функций специалистов в соот-

ветствии с профессиональным 

стандартом 

 


