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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности 

1. Образовательная деятельность
Содержание деятельности Сроки Кол-во групп Кол-во слушателей

2. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250
часов 

ДПП «ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 
введения» (40 час.)

16.05.16-20.05.16 1 25

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования» (40 час.)

10.05.16-12.05.16 1 25

ДПП «Технология разработки, внедрения и реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования на основе принципов государственно-общественного 
управления» (16 час.)

30.05.16-31.05.16 1 25

ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

06.05.16-07.05.16 1 25

ДПП «Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе» (24 час.)

11.05.16-13.05.16 1 25

ДПП «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» (40 
час.)

23.05.16-27.05.16 1 25

7. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и информационно-технологическое сопровождение деятельности и управления системой

образования, оценка качества образования
7.1. Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ

Разработка ОС "Противодействие распространению среди обучающихся экстремизма, 
идеализации насилия и противоправного поведения в СМИ" (8 час.)

май Гонцова М.В.

Разработка ДПП "Управление сайтом образовательной организации, как обеспечение 
условий осуществления независимой оценки качества образовательной деятельности" 
(24 час.) 

май Гонцова М.В.

7.6.           Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)
Статья "Здоровьесберегающие механизмы как структурообразующий элемент ФГОС" май Тимиров Ф.Ф.
Статья РИНЦ "Особенности формирования смыслового чтения на уроках русского 
языка в основной школе"

май Булыгина Л.Н.

Статья "Современные подходы к преподаванию истории в условиях реализации май Гонцова М.В.



Историко-культурного стандарта"

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Содержание деятельности* Сроки** Ответственные

IV.           Организационно-содержательная работа по проведению мероприятий для целевых групп руководящих, педагогических
работников (семинары-совещания, «круглые столы», методические дни, тематические консультации для тьюторов), в том числе с

использованием видеоконференцсвязи
Проведение заседания кафедры ПиП НТФ ИРО

 
04 мая 2016 Гонцова М.В.

 
Проведение заседания НМС НТФ ИРО

 
11 мая 2016  Жижина И.В.

Члены НМС


