автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
АОУ ВО ДПО «ВИРО» расположен в здании по адресу г. Вологда, ул. Козленская, д.57, принадлежащего учреждению на
правах оперативного управления, общая площадь - 3 463,3 кв.м. Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» соответствует современным требованиям.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Для осуществления образовательной деятельности используются 6 учебных аудиторий, 3 компьютерных класса, 1
конференц-зал, 1 кабинет для проведения вебинаров, актовый зал, всего 380 посадочных учебных мест.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование учебных кабинетов

2
201
202
212
301
304-а
308
310
404
405
406
407
Актовый зал

13. Используемое ПО

Перечень основного оборудования

3
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, интерактивный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, интерактивный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК ведущего вебинара, ПК модератора вебинара, микрофон, веб-камера, блок ВКС LifeSize.
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, интерактивный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, интерактивный экран, колонки
ПК преподавателя, проектор, стационарный экран, колонки, набор микрофонов, веб-камера,
блок ВКС LifeSize.
Операционные системы: Microsoft Windows 7 Starter, Home, Professional, Windows 10

14. Сервера

Professional, Windows Server 2008, 2012, Enterprise Edition.
Информационно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант, офисный пакет Microsoft Office
2010, Open Office, медиаплеер DaumPot, система открытия PDF документов Adobe Acrobat
Reader, архиватор 7-Zip, браузеры Google Chrome, Яндекс Браузер, математический пакет
GeoGebra 5.0, антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security 11, телекоммуникационный чат
Net SpeakerPhone.
В здании института располагаются серверные, выполняющие различные функции и
обеспечивающие работоспособность. В них расположены 3 сервера включающие в себя
следующий функционал:
1. Веб-сервер главного портала, primary DNS сервер, Сервер внутреннего
телекоммуникационного чата Net SpeakerPhone.
2. Файловый сервер, сервер баз данных Аттестации педагогических работников и
установления квалификационных категорий.
3. Веб сервер методических кабинетов, управляющий сервер антивируса Kaspersky Server,
сервер Backup данных.

В каждой аудитории имеется выход в Интернет, средняя скорость – 15 мб/сек.
Все рабочие места сотрудников оборудованы компьютерной и множительной техникой, телефонной и интернет связью.
Для издания и тиражирования учебно-методической литературы используется типографское оборудование, включающее
ризограф, цветной лазерный принтер, термоклеевую машину, гильотинный резак, биговцик, переплетные машины на пружину и
скрепку.
Для доставки слушателей курсов на практические занятия используется автобус ГАЗ А65RR2 2019 года выпуска.
Для иногородних слушателей имеется общежитие на 80 мест, расположенное по адресу, г. Вологда, ул. Судоремонтная,
д.48.
Сведения о библиотеке
Библиотека является структурным подразделением АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Целью деятельности библиотеки является удовлетворение потребности сотрудников института, слушателей курсов
повышения квалификации и работников системы образования г. Вологды и области в информации и помощь в осуществлении
учебного процесса.
Основными задачами библиотеки является:
- содействие учебно-методической, научно-исследовательской деятельности института, а также его работе по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке педагогических кадров;

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем института, образовательными программами и
информационными потребностями читателей, обеспечение их основной учебной и учебно-методической литературой;
- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов слушателей института в информации по вопросам
образования, в области новых информационных технологий и педагогических инноваций;
- повышение информационной культуры пользователей.
Библиотека включает в себя два подразделения – читальный зал и фондохранилище.
Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест и имеет 3 рабочих места с компьютером, выходом в Интернет; есть
возможность посещения читального зала лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Фонд включает в себя более 24000 единиц печатных изданий по различным направлениям: учебно-методическая, учебная
литература
и научная литература по разделам:
естественно-математические дисциплины, технические дисциплины,
общественно-гуманитарные дисциплины, педагогика и воспитание, специальное (коррекционное) образование. Также имеется
фонд художественной литературы.
В библиотеке выписывается 23 наименования периодических изданий, включающих научно-теоретические, научнометодические и научно-практические журналы.
Также предоставляется доступ к фонду методических и учебно-методических изданий Вологодского института развития
образования.
Библиотека осуществляет:
- доступ к научной, справочной, учебно-методической и художественной литературе;
- доступ к фонду периодических изданий;
- доступ к электронным библиотекам: Научная электронная библиотека (НЭБ);
- сотрудничество с учебными издательствами с целью обновления и пополнения информационных ресурсов.
Сведения об объектах спорта
Объектов спорта не имеется в виду отсутствия потребности в образовательной деятельности.
Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности
образовательной деятельности.
Средства обучения - это различные объекты, используемые преподавателями и слушателями в процессе обучения.

Преподаватели используют в своей деятельности следующие средства обучения:
- вербальные: устное слово, речь педагога;
- печатные: графики, учебники, словари, хрестоматии, карты, схемы, диаграммы;
- технические: персональные компьютеры, интерактивные доски;
- аудиовизуальные: слайды, видеофильмы, ИКТ-презентации.
Сведения об условиях питания слушателей
В АОУ ВО ДПО «ВИРО» имеется столовая на 60 посадочных мест, включающая два обеденных зала, помещения для
хранения и приготовления пищи, соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы организации питания. Режим
работы столовой с 8.00 до 16.00, кроме выходных дней.
Сведения об условиях охраны здоровья слушателей
Согласно ст 41 Федерального закона от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в АОУ
ВО ДПО «ВИРО» соблюдены условия охраны здоровья слушателей.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья. Федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской Федерации является основополагающим документом (№
323-ФЗ), вступивший в силу 1 января 2012 года. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ст.
33). Первичная медико-санитарная помощь может быть организована по месту работы или обучения граждан. Медицинская
помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями. Порядки оказания помощи регламентируют правила
организации деятельности медицинской организации, ее структурных подразделений и медицинского персонала, стандарт
оснащения медицинской организации, содержат информацию о рекомендуемых штатных нормативах. Порядки определяют объем
и содержание медицинской помощи, которая должна оказываться врачами общей практики и участковыми терапевтами при
различных заболеваниях, а также показания к направлению пациентов на консультацию к специалистам.
Оказание первичной медико-санитарной помощи проводится по месту нахождения лечебного учреждения: БУЗ ВО «Вологодская
городская поликлиника № 1».

Организация питания слушателей. Организация питания слушателей
осуществляется в столовой на 60 посадочных мест,
расположенной на первом этаже здания, режим работы с 8.00 до 16.00, кроме выходных дней.
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул. Образовательная деятельность в АОУ ВО ДПО «ВИРО» организуется на протяжении всего календарного года,
установлена пятидневная рабочая неделя, при необходимости разрешается проведение занятий в субботу. Учебные занятия
начинаются в 9 часов. При необходимости начало занятий может начинаться и в более раннее время, но не ранее 8 часов. Для всех
видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. После академического часа
занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 минут. При необходимости разрешается два академических часа
занятий соединять в одно занятие продолжительностью 90 минут, с перерывом между спаренными занятиями от 10 до 20 минут.
Продолжительность ежедневных занятий для обучающихся не должна превышать 8 академических часов. В течение учебного дня
в соответствии с расписанием устанавливается обеденный перерыв не менее 20 минут. Учебные занятия проводятся по
расписанию, составленному в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Максимальный объем учебной
нагрузки для слушателей, максимальный объем аудиторных занятий в неделю определяются учебным планом конкретной
дополнительной профессиональной программы. Каникулы в АОУ ВО ДПО «ВИРО» не предусмотрены.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. Одним из приоритетов современной
государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления пропаганды
здорового образа жизни. Образовательные организации, являясь интеллектуальными, культурными центрами, играют важную
роль в формировании здоровья участников образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, в увеличении
трудового потенциала общества в целом. В пропаганде здорового образа жизни используются следующие методы – беседы,
организуются встречи с работниками здравоохранения по вопросам здорового образа жизни, оформлены информационные
стенды соответствующей тематики.
Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, и их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. В АОУ ВО ДПО
«ВИРО» запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

Обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в АОУ ВО ДПО «ВИРО» включает следующие
аспекты:
- организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей в здании, постоянный контроль за
территорией учреждения и прилегающей местности;
- имеется в здании громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка экстренного вызова
органов полиции;
- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при пожаре и угрозе возникновения и совершенном
террористическом акте;
- проводится систематически инструктаж персонала, который фиксируется в журналах инструктажа;
- проводится обязательный вводный инструктаж слушателей по охране труда и техники безопасности, который фиксируется в
расписании занятий;
Профилактика несчастных случаев со слушателями во время пребывания в организации. Профилактика травматизма – это
работа не только профессорско-преподавательского состава, это комплексная работа всех служб АОУ ВО ДПО «ВИРО». Меры
предупреждения травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин его возникновения.
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. АОУ ВО ДПО «ВИРО» создает условия
для охраны здоровья слушателей, в том числе обеспечивает:
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения,
канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности;
Все работники АОУ ВО ДПО «ВИРО» проходят периодические медицинские осмотры.
Сведения о доступе к электронным образовательным ресурсам, информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
- все компьютеры персонала АОУ ВО ДПО «ВИРО» объединены в единую сеть, учебные компьютеры выделены в подсеть;

- общее количество компьютеров с выходом в Интернет, которым имеют доступ обучающиеся – 95;
- в каждой учебном кабинете имеется выход в Интернет, средняя скорость – 15 мб/сек.;
- в здании имеется доступ к сети Интернет посредством Wi-Fi;
- постоянно функционирует электронная почта: viro@viro.edu.ru;
- АОУ ВО ДПО «ВИРО» имеет официальный сайт: http://viro.edu.ru/

