
Протокол заседания экспертного совета 
по оценке качества (экспертизе) дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в автономном образовательном учреждении Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития
образования»

18 июня 2021 года № 8

Председательствующий - М.Н. Крутцова, проректор по образовательной 
деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н.
Секретарь - С.Р. Дряева, начальник учебного отдела АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Присутствовали: 18 человек (список в приложении 1)

В состав экспертного совета входит 12 человек. Настоящее заседание 
проводится в присутствии 8 человек, что составляет более половины от общего 
количества. Кворум имеется, заседание экспертного совета считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О результатах образовательной деятельности за 1 полугодие 2021 года.
2. Об утверждении Дополнительных профессиональных программ.
3. О рекомендации к утверждению новых редакций локальных актов
4. Разное.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали Крутцову М.Н., проректора по образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н., которая представила анализ 
результатов образовательной деятельности за 1 полугодие 2021 года (Приложение 
2).

Рещили: принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали Афанасьеву Н.В., к.пс.н., доцента кафедры 

психологии и коррекционной педагогики, которая представила на утверждение 
дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 
«Профессиональная деятельность педагога-психолога». Программа разработана в 
соответствии с действующими нормативными документами. Афанасьева Н.В. 
назвала цель программы, планируемые результаты, познакомила с перечнем 
дисциплин учебного плана, назвала форму итоговой аттестации. По результатам 
технической и содержательной экспертизы программа рекомендована к 
утверждению. Имеется положительная внешняя экспертиза.

Решили: принять ДПП к реализации.
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.



СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали Крутцову М.Н., проректора по образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н., которая вынесла на рассмотрение 
проект положения о дополнительных профессиональных программах повышения 
квалификации и новую редакцию положения об экспертном совете по оценке 
качества (экспертизе) дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 
автономном образовательном учреждении Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования».

Члены совета имели возможность ознакомиться с проектами локальных актов 
заранее. Предложений и изменений в локальные акты высказано от членов 
экспертного совета не было. Крутцова М.Н. предложила вынести на голосование 
данный вопрос.

Решили: рекомендовать проекты положений для утверждения ректором АОУ ВО 
ДПО «ВИРО».
Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - О чел., «воздержались» - О чел.

Председатель экспертного совета

Секретарь экспертного совета

М.Н. Крутцова 

С.Р. Дряева



приложение 1
Список

присутствующих на заседании членов экспертного совета 
по оценке качества (экспертизе) дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в автономном образовательном учреждении Вологодской области 

дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития

№ 1 ФИО Должность
Члены экспертного совета 

1. Крутцова Марина Николаевна к.пс.н., проректор по образовательной
деятельности АОУ ВО ДНО «ВИРО», 
председатель^

2. Дряева Светлана Ратмировна начальник учебного отдела АОУ ВО
ДНО «ВИРО», секретарь

3. Игнатьева Анна Сергеевна к.ф.н., заведующий кафедрой
педагогики АОУ ВО ДНО «ВИРО»

4. Углицкая Маргарита Альбертовна К.П.Н., заведующий кафедрой
воспитания и социализации АОУ ВО 
ДНО «ВИРО»

5. Лыскова Ирина Викторовна заведующий лабораторией развития
дощкольного образования АОУ ВО 
ДНО «ВИРО»

6. Ногтева Елена Ювинальевна К.П.Н., доцент кафедры воспитания и
социализации АОУ ВО ДНО «ВИРО»

7. Афанасьева Наталья
Владимировна

к.пс.н., доцент кафедры психологии и 
коррекционной педагогики

8. Фролова Елена Сергеевна старший методист сектора 
предметных областей Центра
НППМПР в г. Вологде

Приглашенные
9. Марагаева Зинаида Сергеевна директор Центра НППМПР в г.

Вологде
10. Данилов Сергей Борисович директор Центра НППМПР в г. 

Великий Устюг
11. Крылова Татьяна Александровна доцент кафедры педагогики
12. Шадрина Нина Владимировна методист кафедры педагогики
13. Беляев Владимир Владимирович доцент кафедры профессионального 

образования
14. Москвина Татьяна Полиевктовна методист Центра НППМПР в г. 

Вологде
15. Прончева Нина Евгеньевна методист Центра НППМПР в г. 

Вологде
16. Кононова Надежда Витальевна методист Центра НППМПР в г. 

Вологде
17. Хохлова Екатерина Николаевна методист Центра Н1111М11Р в г.



Череповце
18. Дурапова Елена Дмитриевна Методист Центра Н1И1М11Р в г.

Великий Устюг



Приложение 2

«Вологодскийинсгитут развитий образования»

О результатах образовательной деятельности по 

ДПП И ППП в 1 полугодии2021

Крутцоса 
Марина Николаевна, 

к.псх.н. проректор

Вологда 
2021 год

Повышение качества реализации программ повышения квалификации

Задачи на 2021 год
Формирование адресньк''целевых, групп на обучение 

( 2 Оптимизация работы сэпекгрончой ойрззевэтельнс-й 

ППЭТФОрМОЙ((Л0001Е;
3 Оптимизация копичествзи кз'-еств* !)со.ме>г,7счной и итогоес 

зттезтяции
4. ОбноЕпеиие программ в соответствии с профессиональными 

дефицитами педагогов,
5. Обновление анкеты для социальны,-, ззкэзчиксв
6. Повышение учебной дисциплины преподавателей и 

слушателей

V Зиссеминзции опыта в рзмкахДПО
V,.



Образовательная деятельность Института 
в I полугодии в цифрах
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Мероприятия no повышению качества реализации программ повышения 
квалификации в I полугодии
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Задачи на II второе полугодие

1. Размещение ДПП на федеральном реестре не менее 20% от 
реестра Инстигута .

2. При разработке ДПП руководстЕоваться методическиг.ш 
материалами Академии и положениемВИРО.

ЕГЭ

\

3. Конкретизировать и обновить ДПП в соответстви^г^
- еЛЕОИииТАМИ в«»*авв. в tov «>•«/* по p*jy»i«T»Tav Oi а.
- f»Tpe5»»ST?v>-- (oceos £ го i-^orav ДПП, дя» i.O..-.

OT-pOZ СО>;/ЗГс,'^>'Х 13C3>-/tO£}

4. Ужесточить контроль за качеством выполнения итоговой 
аттестации!

5. Развивать он-паГж формы в рамках очных курсов (в условиях 
COVID).

6. Приглашать для выступления перед слушателями представителей 
ДО (открытие курсов, гос политика)


