
Департамент образования Вологодской области 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

«Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 27» августа 2020 г.                                                                                            № 219/1-о 

 

 

г. Вологда 
 

Об утверждении графика проведения  

Единых методических дней  

на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по научно-методическому 

сопровождению деятельности образовательных организаций между АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) области, осуществляющих управление в сфере образования на 2020-2021 

учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить график проведения Единых методических дней на 2020-2021 

учебный год (далее – график) (Приложение).  

2. Руководителям структурных подразделений АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

обеспечить подготовку и проведение тематических мероприятий в зоне своей 

компетенции согласно графика.  

3. Отделу информационно-коммуникационных технологий  (Иванов М.В.) 

обеспечить техническое сопровождение тематических мероприятий в сроки 

проведения Единых методических дней согласно графика. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» Е.А. Никодимову. 

 

 

 

Ректор                                                                                                          И.А. Макарьина 

 

 

 

 



Приложение 

График проведения Единых методических дней в 2020-2021 учебном году 

 
Наименование 

муниципального 

района, 

городского округа 

Сроки проведения Формат 

проведения 

Категория участников Количество 

точек 

подключения 

Структурные подразделения АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

обеспечивающее проведение 

Белозерский 

 

14.10-16.10.2020 

г. 

 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

300 Кафедра педагогики и методики 

преподавания учебных предметов 

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 

Лаборатория ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Кирилловский дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития ДО 

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Череповецкий  дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 



Шекснинский 02.11-12.11.2020 дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

200 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Кичменско - 

Городецкий 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

Лаборатория развития 

дошкольного образования  

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Междуреченский дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Педагогические и руководящие 

работники ОО, в том числе и 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

Кафедра воспитания и 

социализации 

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования  

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Вашкинский Дистанционн

о 

(онлайн 

подключение) 

 

Руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

 



Харовский Дистанционн

о 

(онлайн 

подключение) 

 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации  

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования  

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Тарногский  Дистанционн

о 

(онлайн 

подключение) 

 

Руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

г. Вологда 24 ноября 2020 г. очно-

дистанционн

ый 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

500 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации  

Лаборатория развития 

дошкольного образования  

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Усть-Кубинский 7-10 декабря 2020 

г. 

 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

250 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Лаборатория развития 

дошкольного образования  

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Верховажский дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

100 Лаборатория развития 

дошкольного образования  

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 



управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

инклюзивного образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Вожегодский  дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

100 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

Лаборатория развития 

дошкольного образования  

Вологодский 17 декабря 2020 г. очно-

дистанционн

ый 

Специалисты по общему 

образованию управления 

образования муниципального 

района, методисты, руководители, 

заместители руководителей 

общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители  

200 Кафедра воспитания и 

социализации 

 

Череповец 29.10.2020 очно-

дистанционн

ый 

Специалисты по общему 

образованию управления 

образования, методисты, 

руководители, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители 

500 Кафедра воспитания и 

социализации 

27.11.2020 

 

Специалисты по общему 

образованию управления 

образования, методисты, 

руководители, заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, педагоги, педагоги-

500 Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики  

 



психологи  

13-15 января 

 2021 г. 

 

Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций 

500 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

 

март 2021 г. 

 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

500 Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Вытегорский 27 января 2021 г. Очно-

дистанционно 

 

Педагогические и руководящие 

работники ОО, в том числе и 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

100 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Кадуйский 5 февраля 2021 г. Очно-

дистанционн

ый 

Руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

200 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Лаборатория  ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования 

Нюксенский 26 февраля 2021 г. Очно-

дистанционн

ый 

Руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты 

100 Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

 

Никольский  март 2021 Очно- Руководящие и педагогические 250 Кафедра педагогики  



дистанционн

ый 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Великоустюгский март 2021 Очно-

дистанционн

ый 

Руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных 

организаций, специалисты 

управления образования, 

методисты, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

500 

 

Кафедра педагогики  

Сектор предметных областей 

Кафедра воспитания и 

социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития 

дошкольного образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

 




