
                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

И.А. Макарьина 

 

 

РЕЕСТР СТАЖИРОВОЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

Наименование ОО Формат Направление Нормативный 

документ 

Срок действия 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

МБОУ ВМР  

«Сосновская средняя 

школа» 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 139 

Апрель 2022- 

июнь 2022 г.г. 

МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева» 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 138 

Апрель 2022-

июнь 2022 г.г. 

МАОУ «Усть-

Кубинский центр об-

разования» 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 140 

Апрель 2022-

июнь 2022 г.г. 

МБОУ «Харовская 

средняя общеобразо-

вательная школа име-

ни Героя Советского 

Союза Василия Про-

катова» 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 141 

Апрель 2022-

июнь 2022 г.г. 

МАОУ «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 43»  

г. Череповца 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 141/1 

Апрель 2022-

июнь 2022 г.г. 

МОУ «Средняя школа 

№ 2» г. Устюжны 

Стажировочная 

площадка 

Введение обновленных 

ФГОС начального общего 

и  основного общего обра-

зования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 05.04.2022 

г.№ 169 

Апрель 2022-

июнь 2022 г.г. 

МБОУ BMP «Василь-

евская средняя школа 

Стажировочная 

площадка 

Социальный капитал 

школ — как фактор 

успешности образова-

тельной организации  

Приказ ВИРО 

№251-о от 

16.09.2021 

На период реа-

лизации про-

граммы 

 стажировочной 

площадки 

МАДОУ «Детский сад 

№ 63» г. Череповец 

Стажировочная 

площадка 

Развитие soft skills у со-

временного педагога 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 25.12.2020 г. 

№ 591 

На период реа-

лизации про-

граммы  

стажировочной 

площадки 

МАДОУ «Детский сад 

№ 17» г. Череповец 

Стажировочная 

площадка 

Формирование ключевых 

компетенций молодого 

педагога как вектор его 

профессионального разви-

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 25.12.2020 г. 

№ 590 

На период реа-

лизации про-

граммы 

 стажировочной 



тия площадки 

МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 17» г.  

Череповца 

Стажировочная 

площадка 

Молодые специалисты. 

Старт в профессию 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 25.12.2020 г. 

№ 589 

На период реа-

лизации про-

граммы  

стажировочной 

площадки 

БПОУ 

ВО «Великоустюг-

ский гуманитарно - 

педагогический кол-

ледж» 

Стажировочная 

площадка 

Цифровая образователь-

ная среда: новые компе-

тенции педагога 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 07.10.2020 

№ 443 

На период реа-

лизации про-

граммы 

 стажировочной 

площадки 

БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

МДОУ «Детский сад» 

«Теремок»»  

г. Устюжна 

Базовая  

методическая  

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/21 

Февраль 2022 г. - 

декабрь 2023 г. 

МБДОУ «Семенков-

ский детский сад об-

щеразвивающего ви-

да» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/20 

Февраль 2022 г.- 

декабрь 2023 г. 

БПОУ ВО «Черепо-

вецкий химико-

технологический кол-

ледж» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/19 

Февраль 2022 г.- 

декабрь 2023 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский педаго-

гический колледж» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/18 

 

Февраль 2022 г.- 

декабрь 2023 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский кол-

ледж сервиса» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/17 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь  

2023 г. 

МОУ «Средняя обще-

образовательная шко-

ла № 30» г. Вологды 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/16 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 



ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

МБОУ ВМР «Кубен-

ская средняя школа 

имени А.Ф. Клубова» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/15 

 

Февраль 2022 г.- 

декабрь 2023 г. 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №2 с кадет-

скими классами»  

г. Великий Устюг 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/14 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МБОУ ВМР «Майская 

средняя школа имени 

А.К. Панкратова» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/13 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МБОУ  Грязовецкого 

муниципального рай-

она «Центр развития 

ребенка-детский сад 

№ 3»» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/12 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№15» г. Череповец 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/11 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

БПОУ ВО «Губерна-

торский  колледж 

народных промыслов» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/10 

 

Февраль 2022 г.- 

декабрь 2023 г. 

БОУ ВО «Вологод-

ская кадетская школа-

интернат имени Бело-

зерского полка» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/9 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 



программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 

АОУ ВО «Образова-

тельный центр «Кора-

белы Прионежья» 

имени Героя России 

Ю.Л. Воробьева» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/8 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МОУ « Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 17»  

г. Вологды 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/7 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МДОУ «Центр разви-

тия ребенка-детский 

сад №30 «Цветик-

семицветик»  

 г. Вологды 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/6 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

БПОУ ВО «Черепо-

вецкий технологиче-

ский колледж» 

 

 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с нор-

мативными требованиями  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/5 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №17»  

г. Череповца 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/4 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 

МБОУ  Грязовецкого 

муниципального рай-

она «Слободская 

школа имени Г.Н. По-

номарева» 

Базовая 

методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных и методических 

мероприятий по совер-

шенствованию рабочей 

программы воспитания  

ОО  в соответствии с об-

новленными ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.01.2022 г. 

№ 48/3 

 

Февраль 2022 г.-

декабрь 2023 г. 



Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад  

№ 60 «Родничок»  

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 197 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад обще-

развивающего вида  

№ 83 «Вишенка»  

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 198 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад комби-

нированного вида  

№ 89 «Зоренька» 

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 207 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад обще-

развивающего вида  

№ 90 «Золотой клю-

чик» г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 206 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

«Детский сад комби-

нированного вида  

№ 94 «Ёлочка»  

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 205 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 



по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Муниципальное авто-

номное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 100 

«Вербушка»  

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 204 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное авто-

номное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 118 

«Звёздочка»  

г. Вологды 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 203 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное авто-

номное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 46»  

г. Череповца 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 201 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное авто-

номное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 121» 

г. Череповца 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 202 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Соколь-

ского муниципально-

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 199 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 



го района «Детский 

сад № 5» 

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Бюджетное дошколь-

ное образовательное 

учреждение Соколь-

ского муниципально-

го района  

«Детский сад № 10» 

Методическая 

площадка 

Сопровождение образова-

тельных мероприятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации, методиче-

ских интенсивов, обуча-

ющих семинаров, вебина-

ров, практикумов для пе-

дагогических работников 

по актуальным направле-

ниям развития дошколь-

ного образования  

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 29.04.2022 г. 

№ 200 

 

Апрель 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

 




