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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Национальный проект «Образование» и федеральные целевые проекты, в том числе 

«Учитель будущего» определили основные векторы  совершенствования организационно-

методического сопровождения и методической поддержки педагогов региона в 

изменяющихся условиях развития образования.  Поэтому содержание, формы и условия 

реализации организационно-методического сопровождения педкадров,  их  роль и место в 

системе повышения квалификации  и непрерывного профессионального развития 

мастерства были  предметом деятельности  кафедр института в отчетный период. 

I.Совершенствование содержания и форм организационно-методической 

поддержки профессионального развития педагогов и руководителей региона 

В 2019/2020 учебном году институт реализовывал целостную, системно-

организованную деятельность, в процессе которой создавались условия для 

профессионального роста педагога, развития его профессиональной компетентности. 

Основные направления организационно-методических мероприятий  были направлены на 

методическую поддержку педагогов  в обновлении содержания образования через 

реализацию идей предметных Концепций и введение новых учебных курсов, предметов, 

дисциплин в учебный план образовательного учреждения («Русский родной язык», 

ОДНКНР в основной школе, «Астрономия»), разработка регионального компонента 

содержания образования и его включение в учебные предметы), формирование опыта 

организации внеурочной деятельности. Отдельным направлением остается  обобщение и 

распространение лучших педагогических практик, отражающих особенности образования  

Владимирской области и образовательных программ общеобразовательных 

учреждений(за отчетный период-78 ед. в региональной базе данных- 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-

obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-

2020/ 

Инновационные программы и проекты ОО региона (более 70 проектов), которые 

сопровождают сотрудники ВИРО размещены в региональной базе - 
https://viro33.ru/struktura/innovatsionnyy-pedagogicheskiy-opyt/index.php 

 Проявление профессиональных компетентностей стало важной составляющей 

методической поддержки и организационно-методического сопровождения педагога в 

формате непрерывного повышения квалификации. 

Целый ряд  мероприятий: научно-практических конференций и форумов,  «круглых 

столов» (https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-

sistemy-obrazovaniya/konferentsii/ 

 мастер-классов, стажировок  (https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php) на 

базе лучших педагогических практик и образовательных организаций, тематическое 

индивидуальное и коллективное консультирование ( 2700 консультации в соответствии с 

государственным заданием- консультационная  поддержка включала диагностику сути 

проблемы, информационный поиск методов ее решения, обсуждение вариантов решения и 

возможных последствий, оказание первичной помощи со стороны коллег), 

мотивированное участие педагогов в различных конкурсах 

(https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-

obrazovaniya/konkursy/konkursy.php) и методических активностях (например, через 

сообщество в электронной среде Вики-Владимир http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Vladimir:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%

D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B

0     способствовали развитию и саморазвитию учителя в профессиональной деятельности. 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
https://viro33.ru/struktura/innovatsionnyy-pedagogicheskiy-opyt/index.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konferentsii/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konferentsii/
https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php
https://viro33.ru/deyatelnost/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/stazherskie-ploshchadki/stazherskie-ploshchadki.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konkursy/konkursy.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konkursy/konkursy.php
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Vladimir:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Vladimir:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Vladimir:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Vladimir:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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В последнее время получили поддержку видеоконференции 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-

obrazovaniya/VKS/mouo-grafik-vks-obnovlennyy/index.php  и вебинары по актуальным 

проблемам обновления содержания, методам и формам реализации этого содержания с 

учетом  организации обучения в дистанционном режиме, в т.ч. на СЭДО  

https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA 

На совершенствование условий работы с педагогами образовательных организаций, в 

том числе с молодыми педагогами, были проведены целый ряд мероприятий: 

1. ХVII Cлет молодых педагогов Владимирской области  «Молодой педагог, удивляй, 

твори, зажигай!»  

2. С 29 ноября по 1 декабря  2019 года на турбазе «Ладога»  прошел  

Слет молодых педагогов Владимирской области  «Учитель будущего – вместе к 

успеху!».  В слете приняли участие 36  молодых активных педагогов региона, 

которые работали в командах под  руководством  молодых педагогов – 

наставников.   Всего участниками слета стали 45 педагогов.  

3. Конкурс проектов в рамках  областного конкурса «Молодой профсоюзный лидер»  

подарил участникам слета много идей по  развитию мотивации педагогов школ к 

активному участию в жизни  профсоюза.   

4. Площадка «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» - это проект, где участники слета смогли 

пообщаться с гостями на самые разные темы в области образования: Нужен ли 

имидж педагогу?  Кто такие наставники и их роль в жизни? Каково отношения 

гостей к стандартам и т.д.   

5. С 23 ноября по 10 декабря  прошел региональный педагогический интернет – 

марафон  « Мой педагогический старт». 

Вся информация была представлена в группе ВК « Ассоциация молодых педагогов 

региона33» - https://vk.com/club139591051. Это онлайн форма взаимодействия педагогов в 

конкурсном формате.  

6. Выступление на межрегиональной дискуссионной площадки  «Педсовет 76РФ по 

теме  «Новые формы сопровождения, наставничества и тьюторства  в 

образовательной организации» ( 23 января, г. Ярославль)  с выступлением по теме 

«Ассоциация молодых педагогов 33 региона – площадка развития практики 

наставничества в системе дополнительного профессионального образования». 

Получили положительные отзывы и предложения о сотрудничестве.  

 Выявление лучших учителей - наставников, тиражирование опыта их работы 

позволили выпустить сборник:  Наставничество молодых педагогов региона: 

современная практика: сборник методических материалов/ Сост. О.А. Соколова- 

Владимир, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 2020 

Взаимодействие сотрудников института с активом РУМО  позволило не только 

проводить на высоком уровне конференции и круглые столы 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-

obrazovaniya/konferentsii/ , но и организовать экспертную деятельность при проведении 

конкурсов профессионального мастерства https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-

metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konkursy/konkursy.php  

Всего за отчетный период кафедрами института было проведено -  1307 экспертиз 

(плановый показатель государственного задания -558): 

-экспертиза педагогического опыта , занесенного в региональную базу данных за 

отчетный период-80 ед. https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-

regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-

pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/ 

-экспертиза программ курсов внеурочной деятельности-27 

-экспертиза программ РИП-17 

-экспертиза конкурсных заявок-1145 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/VKS/mouo-grafik-vks-obnovlennyy/index.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/VKS/mouo-grafik-vks-obnovlennyy/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCskVaM3F1itVeKJhnMSbNZA
https://vk.com/club139591051
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konferentsii/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konferentsii/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konkursy/konkursy.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/konkursy/konkursy.php
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/
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-экспертиза АООП-8 

-рецензирование сборников, методических пособий-30 

Кроме того преподаватели кафедр  в течение ряда лет обеспечивают научное 

руководство или консультирование региональных и муниципальных площадок ОО 

региона, реализующих программы инновационной деятельности 

https://департамент.образование33.рф/deyatelnost/247/27437/ 

Отдельным направлением кафедр была организация мероприятий по 

исполнению федеральных концепций предметных областей  

https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-

predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-

kontseptsiy/index.php 

В структуре государственного задания запланированы работы по проведению 

мониторингов  https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-

studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-

predmetnykh-kontseptsiy/index.php 

За отчетный период были определены региональные управленческие механизмы 

оценки качества образования  как часть региональной системы оценки качества 

образования. Было обеспечено  информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение мониторинга областной системы образования; 

 разработаны единые подходы к измерению и оценке качества образования; 

 сформирована ресурсная база образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 выявлены образовательные организации с низкими образовательными результатами и 

реализован комплекс мер адресной поддержки ОО; 

 сформирована система оценки эффективности деятельности руководителей ОО  

https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-

vsekh-oo-regiona.php 

 разработана система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-vyyavleniya-

podderzhki-i-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-detey-i-molodyezhi-.php 

 разработана программа мониторинга воспитания и социализации обучающих 

Владимирской области https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-organizatsii-

vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya-.php 

II.Редакционно-издательская деятельность института 

За 2019-2020 учебный год подготовлено к печати 30 изданий.  

Методические пособия: 

• Технология деятельностного метода на уроках открытия  нового знания (методические 

рекомендации)/Отв. М.В.Васильева 

• Современный урок: мотивация учебной деятельности/ Сост. Е.А.Антонова 

• Современный урок химии: формирование мотивации к учебной деятельности/ Сост. 

Е.А.Шабалина 

• Методические рекомендации по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании в 

образовательной среде/ Сос. Г.К.Соколинская 

• Семья и школа: практики взаимодействия/ Отв. Морозова Е.А. 

• Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС дошкольного образования. Ч.1. 

/ Под ред. Л.Н.Прохоровой 

• Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС дошкольного образования. Ч.2. 

Приложения/ Под ред. Л.Н.Прохоровой 

• Методические рекомендации по созданию презентации инженерно-технического 

проекта/ Сос. М.В.Пономарева 

• Система работы образовательной организации по профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма/ Сост. Т.О.Шумилина 

https://департамент.образование33.рф/deyatelnost/247/27437/
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/six-new-concepts-studying-predmetov-i-predmetnykh-oblastey/regionalnye-dorozhnye-karty-realizatsii-predmetnykh-kontseptsiy/index.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-vsekh-oo-regiona.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-monitoringa-effektivnosti-rukovoditeley-vsekh-oo-regiona.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-detey-i-molodyezhi-.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-sposobnostey-i-talantov-u-detey-i-molodyezhi-.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-organizatsii-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya-.php
https://viro33.ru/deyatelnost/monitoring/sistema-organizatsii-vospitaniya-i-sotsializatsii-obuchayushchikhsya-.php
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• Специалист в области воспитания: рабочая тетрадь/ Сост. Е.А. Морозова 

• Проектирование моделей старшей профильной школы: лучшие практики: 

методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций/ Сост. 

Т.В. Разумовская, Е.Л. Харчевникова, Т.О. Шумилина  

• Поддержка детской инициативы детей дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности: методические рекомендации к тематическим курсам для 

педагогов ДОУ ВО / Авторы-составители Н.Б. Потолицына, О.А. Горшунова 

• Наставничество молодых педагогов региона: современная практика: сборник 

методических материалов/ Сост. О.А. Соколова 

Сборники материалов: 

• Исследуем, изучаем, творим (материалы IV областной научно-практической 

конференции школьников «Вектор познания»)/Отв. Пчелинцева Т.А. 

• Одаренные дети: точки роста. Сборник материалов победителей и призеров 

регионального конкурса для педагогов и организаций Владимирской области 2019 

года/Отв. О.Е.Морозова 

• Применение эффективных инструментов развития SOFT навыков обучающихся в 

образовательном процессе/ Под ред. О.А.Соколовой  

• Материалы международной научно-практической конференции «Цифровая 

образовательная среда»/ Отв. Д.В. Мишин 

• «Воспитать гражданина»: материалы всероссийской конференции (9.04.2019)/ 

Под.ред. А.В.Гаврилина 

Научно-методический журнал «Наша новая школа»:  

• № 5 Формирование методологических умений на уроке химии/ отв. Е.А.Шабалина 

(2019) 

• № 6 Современный урок географии/ отв. Е.А.Маркова (2019) 

• № 1 Сборник по вопросам обучения детей с ОВЗ / Отв. Е.Ю.Котлова; (2020) 

• № 2 Сборник по вопросам обучения и воспитания в начальной школе/ Отв. Е.В.Козина 

(2020): 

- Реализация принципа преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

- Взаимодействие с семьёй как фактор активизации образовательного процесса в 

начальной школе; 

- Методика организации продуктивного чтения. 

Информационный бюллетень №№ 7-12 ( 2019) 

Информационный бюллетень №№ 1-2 (2020) 

 

Общий тираж изданий составил 5,768 тыс. экземпляров. 

В дополнение к печатным изданиям в виртуальном методическом кабинете 

https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/  размещены   

 методические рекомендации по преподаванию предметов учебного плана ОО региона   

https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-rekomendatsii-po-

prepodavaniyu-predmetov-v-sootvetstvii-s-fgos/index.php;    

 рекомендации по организации методической работы предметных  методических 

объединений - https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/rekomendatsii-po-

organizatsii-metodicheskoy-raboty-predmetnykh-metodicheskikh-obedineniy/index.php 

 рекомендации по безопасности ОО региона- https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-

metodicheskiy-kabinet/Security-obrazovatelnoy-organizatsii/index.php 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
 Одной из задач структурных подразделений института была определена разработка и 

реализация комплекса мер, направленных на оказание консультативной помощи 

педагогам, работающим в общеобразовательных организациях, оказавшихся в 

https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-rekomendatsii-po-prepodavaniyu-predmetov-v-sootvetstvii-s-fgos/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-rekomendatsii-po-prepodavaniyu-predmetov-v-sootvetstvii-s-fgos/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/rekomendatsii-po-organizatsii-metodicheskoy-raboty-predmetnykh-metodicheskikh-obedineniy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/rekomendatsii-po-organizatsii-metodicheskoy-raboty-predmetnykh-metodicheskikh-obedineniy/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/Security-obrazovatelnoy-organizatsii/index.php
https://viro33.ru/struktura/virtualnyy-metodicheskiy-kabinet/Security-obrazovatelnoy-organizatsii/index.php
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сложных социальных условиях, и общеобразовательных организациях, учащиеся 

которых показывают стабильно низкие образовательные результаты. 

В отчетный период  сотрудниками ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» для поддержки педагогов были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Тематические курсы повышения квалификации для учителей начальных классов и 

учителей – предметников-21: 

2. Региональный конкурс программ перехода в эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты обучения и работающих 

в сложных социальных условиях. 

3. Областные семинары, практикумы, круглые столы для педагогических работников-

15 

3/. Созданы и активно функционируют сетевые сообщества учителей – предметников 

Поддержка методических объединений и/или профессиональных сообществ 

осуществляется через портал http://wiki.vladimir.i-edu.ru/ 

4. Консультации педагогов по актуальным вопросам повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие результаты обучения 

и работающих в сложных социальных условиях. 

 

С целью укрепления и развития воспитательного потенциала образовательных 

организаций Владимирской области с учетом особенностей социокультурного 

пространства региона кафедрой педагогического менеджмента реализуется проект 

«Развитие воспитания во Владимирской области» на 2019 – 2022 гг.  
https://cloud.mail.ru/public/51mx/4AoFHJB7U 

Общеобразовательные организации Владимирской области под руководством  

кафедры педагогического менеджмента ВИРО принимают участие в федеральном проекте 

по апробации примерной программы воспитания, реализуемом Министерством 

просвещения РФ и Институтом стратегии развития образования РАО. 

Деятельность регионального информационно-библиотечного центра 

строилась в соответствии с дорожной картой, утвержденной департаментом 

образования 

 Областные семинары-11, 262 чел. 

 Проведение курсов повышения квалификации для школьных библиотекарей-2 ( 

65 xtk/): 

 Участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2019-2020» с проектом по развитию РИБЦ (сентябрь-октябрь 

2019г.) 

 Выявление и представление эффективных практик реализации концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров.-3 ед. 

 Региональный конкурс на лучшее мероприятие школьного информационно-

библиотечного центра (февраль 2020г.), 201 заявка  

 Региональная конференция по популяризации и развитию культуры чтения, 

формированию медийно-информационной грамотности, информационной 

культуры личности, основам информационной безопасности ( апрель 2020г.) 

 Разработка методических рекомендаций по организации деятельности 

школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров (май 

2020г.) 

 Мониторинг реализации Концепции развития ШИБЦ (ежеквартально) 

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/51mx/4AoFHJB7U
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 Освоение информационно-аналитической системы «АВЕРС: школьная 

библиотека» (октябрь – декабрь 2019г.) 

 Сеансы (вебинары) по освоению программно-методического сопровождения 

ИАС «АВЕРС: школьная библиотека» (октябрь-ноябрь 2019г.) 

 Информационно-методическое совещание «Роль современных электронных 

коммуникаций в работе библиотеки. Создание персонального сайта ШИБЦ. 

Продвижение ШИБЦ в социальных сетях» (ноябрь-декабрь). Областной 

семинар «Создание и развитие школьных информационно-библиотечных 

центров. ШИБЦ как площадка проектной и исследовательской деятельности» 

на базе МАОУ г.Владимира «СОШ №37»  14 января 2020г. (Блинова С.А.) 

 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» - 

март-апрель-май 2020г: 

 Экспертиза конкурсных материалов регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя - 2020» - март-апрель-

май 2020г. – 32 работы, 52 участника 

 Мониторинг эффективности работы школьных библиотек и школьных 

информационно-библиотечных центров Владимирской области в рамках 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров за 2019 год (февраль 2020г.) 


