
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

_________________И.А. Макарьина 

«   04  »   февраля   2019 г. 

 

План работы АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

на период с 01 февраля 2019 г. по 28 февраля 2019 г.  

 

№ 

п/п 
Дата, время Место проведения Наименование мероприятия 

 

Ответственный руководитель СП 

 

I. Ученый совет 

 

 18 февраля  
АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 
Заседание Учёного совета В.В. Беляев 

 

II. Межрегиональные, региональные, общеинститутские мероприятия, мероприятия межструктурных объединений 

 

1.  

1-26 февраля 
В соответствии с 

приказом ДО 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

В.А. Смирнова 

Е.Н. Белякова 

А.Н. Богданова 

М.М. Венисяцкая 

Д.А. Ганичева 

2.  
06 февраля 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Заседание экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 

сфере образования Вологодской области 
И.В. Литвин  

3.  
7 февраля 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Вебинар «Школьное ученическое самоуправление в образовательных организациях 

области: опыт, проблемы, перспективы»  
Е.Ю. Ногтева 

4.  
12 февраля 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 
Вебинар «Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!»»  Е.Ю. Ногтева 

5.  

15 февраля 

10.00-15.00 

 

БОУ 

«Нюксенская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Единый методический день на базе Нюксенского муниципального района «Актуальные 

вопросы реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов в деятельности образовательных организаций» 

Е.А. Никодимова 

Н.В. Афанасьева 

6.  

18 февраля 

10.00-15.00 

 

МБОУ «СОШ №  

34» 

МБОУ «СОШ № 

14», МБОУ 

«СОШ №12», 

МАОУ 

«Общеобразовате

льный лицей 

Единый методический день на базе г. Череповца «Актуальные вопросы реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов в деятельности 

образовательных организаций» 

Е.А. Никодимова 

Е.С. Фролова 

Сотрудники сектора 



«АМТЭК» 

7.  
25 – 28 февраля 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 
Подготовка и проведение заседания экспертного совета  И.В. Литвин 

8.  
26 февраля Каб.408 а 

Заседание организационного комитета по проведению областного конкурса среди 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями «Лучший по профессии» 
А.П. Коновалова 

9.  
26 февраля 

Череповецкий 

район 

Региональный семинар «Управление качеством образования» для школ с низкими 

результатами обучения на базе МБОУ «Климовская школа» (Череповецкий район) 
Т.А. Попова 

10.  

28 февраля 

10.00-15.00 

МБОУ 

«Харовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа  имени 

Героя Советского 

Союза Василия 

Прокатова» 

Единый методический день на базе Харовского муниципального района «Актуальные 

вопросы реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов в деятельности образовательных организаций» 

Е.А. Никодимова 

З.А. Кокарева 

Е.С. Фролова 

Сотрудники сектора 

 

III. Мероприятия структурных подразделений (лаборатории, центры, секторы, отделы, филиал
1,2

) 

 

11.  
01 -  28 февраля 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Региональный этап конкурсов в рамках Всероссийской программы «Разговор о 

правильном питании 

Т.А. Крылова 

М.Л. Струкова 

12.  

06 февраля 

11.00-12.30 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Рабочее совещание по реализации программы  исследовательского проекта «Повышение 

качества обучения при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС (в том числе психолого-

педагогическое сопровождение  адаптации обучающихся 5-классов к обучению на уровне 

основного общего образования)» 

Е.А. Никодимова 

Н.В. Афанасьева 

З.А. Кокарева 

 

13.  

27 февраля 

 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Региональный межведомственный вебинар «Укрепление здоровья педагогов. Факторы 

риска и профилактика развития онкозаболеваний» 
Т.А. Крылова 

14.  
В течение месяца 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 
Организация психологического консультирования по индивидуальным данным СПТ Коптяева О.Н. 

 

 

 

 

ГЗ – госзадание 

СП – план структурного подразделения 

ПУ – поручение учредителя  

ИСП – инициатива структурного подразделения (с указанием субъекта согласования) 

ПА – поручение администрации 

Хозр. – хозрасчёт 

 
 

                                                 
1
 Образовательная деятельность осуществляется по плану-графику курсовой подготовки 

2
 Деятельность Стажировочных площадок осуществляется по планам-графикам Стажировочных площадок 


