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П Л А Н   

РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

НА  2018  ГОД  
 

Дата Повестка дня Ответственный 

Январь-

февраль  

 

1. О представлении сотрудников Института к областным, отраслевым и министерским 

наградам 

Макарьина И.А. 

2. О подготовке празднования 80-летия со дня основания Института Макарьина И.А. 

3. Об итогах редакционно-издательской деятельности Института в 2017 году и плане 

работы редакционно-издательского совета на 2018 год 

Макарьина И.А. 

4. Об утверждении перечня дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 

образовательном процессе в 2018 году, и плана-графика образовательной деятельности в 

рамках государственного задания 

Ногтева Е.Ю. 

 

 5. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ Крутцова М.Н. 

Март  1. Об итогах реализации государственного задания в 2017 году и плане работы Института 

на 2018 год 

Макарьина И.А. 

2. О результатах реализации мероприятия 2.2 в 2017 году «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

Коровина О.Ю. 

3. Об  итогах образовательной деятельности на внебюджетной основе в 2017 году и 

задачах на 2018 год 

Разгуляева О.Р. 

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Института в 2017 году и задачах на 

2018 год 

Семерихина И.Н. 

5. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ  Крутцова М.Н. 

Июнь 1. О подготовке к образовательному августовскому форуму Макарьина И.А. 



2. О подготовке празднования 80-летия со дня основания Института Макарьина И.А. 

3. О результатах деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» за 2017 год в рамках анализа состояния и перспектив развития региональной 

системы образования 

Смирнова Т.Н. 

4. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ Крутцова М.Н. 

Сентябрь 1. О взаимодействии АОУ ВО ДПО «ВИРО» с муниципальными методическими 

службами. О результатах деятельности регионального учебно-методического объединения 

по общему образованию. О результатах деятельности регионального учебно-

методического объединения по среднему профессиональному образованию 

Макарьина И.А. 

Крутцова М.Н. 

Никодимова Е.А. 

Комарова Е.А. 

2. О результатах пролонгированного мониторинга о степени удовлетворенности 

качеством реализации дополнительных профессиональных программ в 2018 году 

Караганова Т.Н. 

 3. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ Крутцова М.Н. 

Ноябрь 1. О подготовке празднования 80-летия Института Макарьина И.А. 

2. Об участии института в проведении общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования 

Руководители СП 

3. О результатах реализации ведомственного целевого проекта «Доступная среда» Коновалова А.П. 

4. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ  Крутцова М.Н. 

Декабрь 1. Обсуждение плана работы Ученого совета на 2019 год Макарьина И.А. 

2. О результатах мониторинга удовлетворенности слушателей качеством реализации 

дополнительных профессиональных программ в 2018 году 

Ногтева Е.Ю. 

3. О реализации дополнительных профессиональных программ на основе сетевого 

взаимодействия 

Ногтева Е.Ю. 

4. О результатах опроса по степени удовлетворенности потребителей услуг АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» качеством их выполнения в 2018 году и о содержании социального заказа 

Институту на 2019 год 

Караганова Т.Н. 

5. Рассмотрение дополнительных профессиональных программ Крутцова М.Н. 

 

Регламент заседаний Ученого совета:  
Все материалы к очередному заседанию Ученого совета подаются не позднее, чем за неделю до заседания.  

Доклад (суммарный доклад) - до 15 мин.  

Содоклад - по 5 мин.  

Выступления - по 3 мин.  

Доклады сопровождаются наглядным материалом (презентации, тезисы и др.).  


