УТВЕРЖДАЮ
Ректор АОУ ВО ДПО « ВИРО»
_________________И.А. Макарьина
«____»________________ 2017 г.
План работы АОУ ВО ДПО « ВИРО»
на период с 01 ноября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.
№
п/п

Дата, время

Место проведения

Наименование мероприятия

Ответственный
руководитель СП

I. Ученый совет
1.

Дата
уточняется

Ауд. 202

Заседание Ученого совета

О.Ю. Коровина

II. Мероприятия ректората
2.
III.

Межрегиональные, региональные, общеинститутские мероприятия, мероприятия межструктурных объединений

3.

07 ноября
09.30-16.20

ВИРО

4.

до 10 ноября

Каб. 302

5.

15 ноября
10.00-11.30

Каб 212

6.

15 ноября
12.00-13.30

7.

15 ноября
14.00-15.30

8.

16 ноября
с 14.00

АПОУ «Вологодский
колледж связи и
информационных
технологий»
БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и
дизайна»
ВИРО

Первый региональный съезд молодых педагогов
Олимпиада школьников союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» Подведение итогов
Расширенное заседание регионального учебно-методического
объединения «Разработка основных профессиональных образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных образовательных стандартов, стандартов WorldSkills
Russia»

О.Ю. Коровина
Т.Н. Караганова

Е.А.Комарова

Круглый стол «Социальный заказ на подготовку рабочих кадров и
специалистов среднего звена: гармонизация требований работодателей и
возможностей профессиональных образовательных организаций»

Е.А.Комарова

Заседание секции РУМО СПО по УГС «Легкая промышленность и сфера
услуг»

Е.А.Комарова

Семинар по обмену опытом между школами по вопросам повышения
качества знаний обучающихся (в 1истанциионной форме)

О.Ю. Коровина
совместно с Е.А.
Никодимовой

1

9.

17 ноября
13.00-15.00

Каб. 201

10.

24 ноября
С 10.00

ВИРО

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вторая
половина
ноября
Октябрьдекабрь
Ноябрь 2017
– апрель 2018
Ноябрь 2017
– апрель 2018
Ноябрь 2017
– май 2018
В течение
месяца

ВИРО
ВИРО
ВИРО
ВИРО
ВИРО
Каб. 302-а

17.

Октябрьдекабрь 2017

Каб. 408-а, сайт
http://demo-def.blogspot.ru/

18.

В течение
месяца

Каб. 206

19.

В течение
месяца

ОО, ПОО

20.

В течение
месяца

ОО, ПОО

Методический семинар «Анализ случаев школьной медиации»:
супервизии случаев медиации для специалистов школьных служб
примирения
Межрегиональный семинар в рамках реализации мероприятия 2.2.
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов» Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 гг.
Третий областной конкурс «Самый активный родительский комитет»
Областной конкурс исследовательских и творческих работ учащихся
«Права человека в современном мире»
Областная заочная олимпиада обучающихся по граждановедческим
дисциплинам (1 отборочный тур)
Областной конкурс «Изучаем избирательное право»
Региональный (отборочный) этап конкурса социальных проектов
Всероссийской акции «Я – гражданин России» (1 тур)
Социальный опрос потребителей услуг и работ в рамках ГЗ АОУ ВО
ДПО « ВИРО» на сайте
V Межрегиональные педагогические чтения по вопросам образования
обучающихся с ОВЗ «Практика образования обучающихся с ОВЗ: опыт,
перспективы»
IV Региональный конкурс творческих проектов, направленных на
популяризацию профессий, востребованных на региональном рынке
труда «Шаг в будущее»
Областной конкурс «За образцовое владение русским языком в
профессиональной деятельности» для обучающихся 9-11 классов и
студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования
Областной конкурс «За образцовое владение русским языком в
профессиональной деятельности» для работников сферы образования
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Н.В. Афанасьева

О.Ю. Коровина

О.Ю. Коровина
О.Ю. Коровина
О.Ю. Коровина
О.Ю. Коровина
О.Ю. Коровина
Т.Н. Караганова
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
Е.А. Никодимова

Е.А. Никодимова
Е.А. Никодимова

IV.
02 ноября
10.00-15.00

МОУ «Ботовская СОШ»
Череповецкого района

Единый методический день на базе Череповецкого муниципального
района «Актуальные вопросы реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в деятельности общеобразовательных
организаций»

Е.А. Никодимова

22.

04 ноября

Вологодский
государственный
художественный музейзаповедник

Мастер-класс для жителей города в рамках Дня народного единства

М.А. Углицкая

23.

06 ноября
09.00

Каб. 309

Заседание отдела обеспечения аттестации педагогических работников

В.К. Вакичева

24.

06-10 ноября

ВИРО

Вебинар «Формирование правовой культуры, активной гражданской
позиции через XVIII Всероссийскую акцию «Я – гражданин России»

О.Ю. Коровина

25.

06 ноября,
13 ноября,
20 ноября,
27 ноября
08.00

Каб. 403

Планерка отдела ИКТ

С.В. Чистяков

26.

07 ноября

ВИРО

Мастер-класс по традиционной народной росписи «Древо жизни» в
рамках областного съезда молодых педагогов

М.А. Углицкая

27.

08 ноября
10.00-12.00

Каб. 202

Заседание лаборатории развития общего образования

Е.А. Никодимова

28.

08 ноября
15.00

ВИРО

Вебинар о проведении итогового мониторинга результативности
школьных программ повышения качества образования в рамках
реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО

О.Ю. Коровина

29.

09, 16, 23, 30
ноября
в 10.00

Каб. 304а

Планерка отдела мониторинга, анализа и прогнозирования развития
системы образования

Т.Н. Смирнова

30.

09 ноября

МОУ «Тотемская СОШ
№2» г. Тотьма

Единый методический день на базе Тотемского муниципального района
«Актуальные вопросы реализации ФГОС в деятельности
общеобразовательных организаций»

Е.А. Никодимова

31.

10 ноября
11.00.

Каб. 305

Заседание лаборатории РПО

Е.А. Комарова

21.

1

Мероприятия структурных подразделений (лаборатории, центры, секторы, отделы, филиал 1,)

Образовательная деятельность осуществляется по плану-графику курсовой подготовки
3

32.

15 ноября

АОУ ВО ДПО ВИРО
Центр тестирования ГТО
(Стадион «Витязь» г.
Вологда)

33.

17 ноября

ВИРО

34.

18 ноября
10.00-15.00

Каб. 204

35.

21 ноября

МОУ «СОШ № 41» г
Вологды

36.

22 ноября

п. Шексна

37.

23 ноября г.
14.00-15.30

Каб. 411

38.

23 ноября
10.00-13.00

Каб. 401

39.

23 ноября

Каб. 407

40.

30 ноября
с 13.00

г. Грязовец

41.

29 ноября или
24 ноября

Каб. 204

42.

30 ноября
10.00-13.00

Каб. 401

Практико-ориентированный семинар «Методические аспекты подготовки
обучающихся и педагогов к выполнению нормативов ВФСК «Готов к
труду и обороне»
Заседание рабочей группы по вопросам образования детей с умственной
отсталостью
Семинар «Актуальные вопросы повышения качества математического
образования средствами УМК «Перспективная начальная школа» (с
участием ведущих методистов изд-ва «Академкнига/учебник»)
Мастер-класс «Формирование картографической грамотности
обучающихся на уроках географии»
(на базе МОУ «СОШ № 41»)
Семинар «Актуальные вопросы образования обучающихся с ОВЗ в
условиях СУВУ в контексте реализации ФГОС ОВЗ»
Вебинар: «Организация и сопровождение проектной деятельности
обучающихся на базе школьного информационно-библиотечного центра»
Семинар «Правовые аспекты оказания ДОО платных услуг. Привлечение
внебюджетных средств (дополнительные платные образовательные
услуги)».
Опыт д/с № 51, 80, 92, 45, 99, 74 (г. Вологда); д/с № 10, 20 (Сокол)
Межведомственный вебинар «Профилактика деструктивного (в т.ч.
суицидального) поведения детей и подростков»
Семинар «Государственно-общественное управление – важный фактор
развития образования»
Практико-ориентированный семинар «Использование результатов
оценочных процедур единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена, ВПР, национальных исследований качества
образования в повышении качества обучения и совершенствовании
основных образовательных программ в условиях реализации ФГОС
Семинар для базовых ДОО, реализующих ФГОС ДО в 2017 году и
муниципальных координаторов «Модель организации и
функционирования регионального и муниципальных консультационных
центров по обеспечению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям»

4

Е.А. Никодимова
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
Е.А. Никодимова
Е.А. Никодимова
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
Е.А. Никодимова
Е.А. Никодимова
М.А. Углицкая
О.Ю. Коровина

Е.А. Никодимова

Е.А. Никодимова

43.

30 ноября

Каб. 407

Межведомственный вебинар для педагогов «Организация работы по
раннему выявлению семейного неблагополучия и жестокого обращения
с детьми»

М.А. Углицкая

44.

В течение
месяца
по отд.
Графику

Каб. 402

Заседание лаборатории, рабочие встречи с сотрудниками по реализации
проектов

М.А. Углицкая

V. Участие в деятельности внешних структур
45.

01 ноября

г. Москва

46.

01 ноября

ДО

47.

01 ноября
10.00-16.00

МАОУ ДО Детский
технопарк «Кванториум»

48.

03 ноября
с 10.00

ВИРО

49.

05 ноября

Каб. 401

50.

07 – 14
ноября

ВИРО, Каб. 302

51.

09 ноября

Каб.305

Межрегиональное совещание органов исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
находящихся в пределах СЗФО по вопросу реализации мероприятия
«Поощрение лучших учителей»
Участие в ВКС по вопросам подведения итогов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-17 уч. году и проведения в 2017-18уч.
году
Региональная межведомственная конференция «Жизнь без барьеров:
актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья»
Межрегиональный семинар «Доступность и качество образования в
условиях создания единого образовательного пространства,
посвященный вопросам распространения и внедрения в субъектах РФ
моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (в рамках реализации
мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020) (ГАУ ДПО РК «Карельский
ИРО», г. Петрозаводск)
Участие в проекте Рособнадзора «Лонгитюдное исследование качества
дошкольного образования»
Вебинары (общее кол-во – 21) АПКиППРО и центральных предметнометодических комиссий ВсОШ по проведению регионального этапа
ВсОШ
Всероссийский онлайн-семинар для руководителей образовательных
организаций «Технологии проектирования образовательных программ
СПО с учетом стандартов WorldSkills@
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Т.Н. Караганова

Т.Н. Караганова
Е.А. Никодимова

О.Ю. Коровина

Е.А. Никодимова
Т.Н. Караганова
Е.А. Комарова

52.

28 ноября
15.00

Малый зал ДО

Заседание аттестационной комиссии ДО

53.

02 ноября

г. Москва

II Всероссийский съезд дефектологов

54.

02 ноября

г. Москва

55.

03 ноября

ул. Герцена, д. 2

56.

По графику
МОО «Врачи
– детям»

Каб. 408-б, онлайнтрансляция

57.

В течение
месяца

Каб. 408-б

58.

22 ноября

Правительство области

59.

23 ноября

Спасо-Прилуцкий
Димитриев мужской
монастырь

ХХ Димитриевские образовательные чтения. Организация участия и
награждения победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»

М.А. Углицкая

60.

29 ноября

г. Вологда

Областная конференция по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних (организатор – Управление
молодежной политики ДВП области)

М.А. Углицкая

Международная выставка технологий для образования и проф.
Подготовки «WORLDDIDAC RUSSIA 2017»
Международный семинар «Развитие спорта ЛИН в новых экономических
условиях»
Онлайн-вебинары МОО поддержки семьи, материнства и детства «Врачи
детям» (г. Санкт-Петербург)
II региональный конкурс методических разработок методических
разработок по формированию здоровьесберегающей среды «Здоровье и
безопасность в образовании»
Областной экологический форум
«Сохраним природу Вологодчины»
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В.К. Вакичева
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
А.П. Коновалова
(И.А. Армеева)
М.А. Углицкая
М.А. Углицкая
М.А. Углицкая

