
Департамент образования Вологодской области 

 

автономное образовательное учреждение 

 Вологодской области 

 дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» августа  2021 г.                                                                                           № 228-о 

г. Вологда 

 

 

Об утверждении графика проведения  

Единых методических дней  

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Положением о создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию, 

утвержденного Приказом Департамента образования области от 13 июля 2021 года 

№1399 и Соглашениями о сотрудничестве по научно-методическому 

сопровождению деятельности образовательных организаций между 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) 

области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения Единых методических дней на 2021-2022 

учебный год (далее - график) (Приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений АОУ ВО ДПО «ВИРО» при 

планировании образовательной деятельности и проведении региональных 

мероприятий с руководящими и педагогическими работниками учитывать сроки 

проведения Единых методических дней согласно графика. 

3. Направить настоящий приказ в органы местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющих управление 

в сфере образования для информирования руководящих и педагогических 

работников подведомственных образовательных организаций. 

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 Е.А. Никодимову. 

 

 

Ректор                                                                                                      И.А. Макарьина 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от 17.08.2021 г. № 228-о 

(приложение) 

 

График проведения Единых методических дней в 2021-2022 учебном году (далее - ЕМД) 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа/образовател

ьной организации 

Сроки  

проведения
1
 

Формат  

проведения
2
 

Категория участников Количест

во 

точек 

подключе

ния 

Структурные подразделения АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», обеспечивающее 

проведение 

Бабаевский 

муниципальный 

район 

 

Первая декада 

сентября  

2021 г. 

Очный Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных и 

общеобразовательных организаций, 

методисты, учителя начальных 

классов, математики, классные 

руководители, методисты 

- Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

Кафедра педагогики  

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Вытегорский  

муниципальный 

район 

 

АОУ ВО  

16-24.09.2021 г. 

 

Очный/ 

дистанционный
3
 

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководители общеобразовательных 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

                                                           
1
 Указан период проведения мероприятий в рамках ЕМД 

2
 Очный формат  проведения предусматривает выезд специалистов АОУ ВО ДПО «ВИРО» в муниципалитет. Возможно изменение формата проведения 

ЕМД в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, в конкретном муниципалитете 
3
   Дистанционный формат предусматривает онлайн-подключение участников ЕМД с использование платформы «ВЕБИНАР» согласно программе 

проведения ЕМД 
 



«ОЦ кадетская 

школа Корабелы 

Прионежья имени 

Героя России Ю. Л. 

Воробьева» 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений учителей 

математики, русского языка,  учителя 

математики, учителя русского языка, 

руководители и педагоги Центров 

образования «Точка роста», 

методисты 

Вологде» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Вологодский 

 муниципальный  

район 

04.10-

18.10.2021 г. 

 

 

Очный/ 

дистанционный 

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководители общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений учителей 

математики, русского языка,  учителя 

математики, учителя русского языка, 

руководители и педагоги Центров 

образования «Точка роста», 

методисты 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Региональный модельный Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

г. Вологда Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 



работников, методисты 

БОУ ВО. 

«Вологодский 

многопрофильный 

лицей» 

 

01.11-13.11. 

2021 г. 

 

 

Очный/ 

дистанционный 

Руководящие работники 

образовательной организации, 

учителя-предметники, педагоги-

психологи, классные руководители 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Череповец» 

Кафедра педагогики  

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Региональный модельный Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Белозерский 

муниципальный 

район 

Очный/ 

дистанционный 

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, методисты 

Верховажский  

муниципальный 

район 

15.11.-

24.11.2021 г. 

 

 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Великий Устюг» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

Кирилловский 

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Кичменско - 

Городецкий 

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Усть-Кубинский 

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Череповецкий дистанционно 



муниципальный 

район 

(онлайн 

подключение) 

деятельности педагогических 

работников, методисты 

педагогических работников в г. 

Череповец» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Региональный модельный Центр  

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Шекснинский  

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Харовский 

муниципальный 

район 

06.12.2021 г.-

20.12.2021 г. 

 

Очный/ 

дистанционный  

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, методисты 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Великий Устюг» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Региональный модельный Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Тарногский 

Муниципальный 

район 

Великоустюгский Вторая декада  Очный/ Руководители и специалисты ОМСУ, 500 Сектор предметных областей ОСП 



муниципальный 

район 

февраля  

2022 г. 

дистанционный руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты (эксперты), 

осуществляющие всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, методисты 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Великий Устюг» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Региональный модельный Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Вожегодский 

муниципальный 

район 

Вторая декада 

марта 2022 г. 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Руководители и специалисты ОМСУ, 

руководящие и педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организаций, 

руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций, руководители 

муниципальных и школьных 

методических объединений 

учителей-предметников, учителя-

предметники, педагоги-психологи, 

специалисты управления 

образования, специалисты 

(эксперты), осуществляющие 

всесторонний анализ 

500 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Череповец» 

Кафедра педагогики  

Кафедра воспитания и социализации 

Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

Сямженский  

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение) 

Грязовецкий  

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение 

Устюженский 

 муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение 

Чагодощенский 

муниципальный 

район 

дистанционно 

(онлайн 

подключение 



профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

методисты 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

Отдел обеспечения аттестации 

педагогических работников 

Региональный модельный Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Череповец Март 2022 г. Очный/ 

дистанционный  

Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций, 

методисты городской методической 

службы 

300 Сектор предметных областей ОСП 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Вологде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников в г. 

Череповце» 

Заместители директора по 

начальному общему образованию, 

учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций, 

методисты городской методической 

службы 

300 Кафедра педагогики 

Руководящие и педагогические 

работники образовательных 

организаций, методисты городской 

методической службы 

500 Кафедра воспитания и социализации 

Лаборатория развития дошкольного 

образования 

 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций, 

социальные педагоги, методисты 

городской методической службы 

100 Кафедра психологии и 

коррекционной педагогики 

 




