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Цель деятельности кафедры – формирование информационных, научно-исследовательских, организационно-
методических,  образовательных  условий  для  развития  профессиональной  компетентности  руководящих  и
педагогических  работников,  обеспечивающих  реализацию   федеральной  и  региональной  политики  в  сфере
образования. 

Задачи кафедры:
1. Реализация образовательной деятельности в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере

образования и науки. 
2. Научно-методическое  обеспечение  образовательной деятельности  по  вопросам управления  образованием,

развития инновационного потенциала образования.
3. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности кафедры.
4. Научно-исследовательская  деятельность,  реализуемая  на  основе  теоретико-методологического  знания  и

обобщения практики образования.
Направления деятельности: 
 создание условий для реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года; 
 подготовка кадрового резерва управленческого персонала образовательных организаций;
 управление реализацией ФГОС СПО, ФГОС ДО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;
 участие  в проведении экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников на территории

Горнозаводского и Северных округов;
 разработка  и  реализация   дополнительных   профессиональных  программ  повышения  квалификации  и

программ  профессиональной   переподготовки  педагогических   и  руководящих  работников   образовательных
организаций.

План деятельности кафедры 
Содержание деятельности Сроки Кол-во групп Кол-во

слушателей
Часы/отве
тственный

1. Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 1 квартале 2016 года
«Нормативно-правовые основания и организационно-
содержательные условия аттестации педагогических работников» (8 
час.) 

19.02.16 1 25 8

  1 25 8



Реализация семинаров в объеме до 16 часов во 2 квартале 2016 года
«Актуальные вопросы выявления групп риска возможного 
вовлечения школьников в потребление наркотических веществ» (8 
час.)

07.04.16 1 25 8

«Консультационно-методический центр для детей раннего возраста 
как ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской 
области» (8 час.)

15.04.16 1 25 8

«Противодействие распространению среди обучающихся 
экстремизма, идеализации насилия и противоправного поведения в 
СМИ» (8 час.)

05.05.16 1 25 8

«Нормативно-правовые основания и организационно-
содержательные условия аттестации педагогических работников» (8 
час.) 

03.06.16 1 25 8

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 3 квартале
«Нормативно-правовые основания и организационно-
содержательные условия аттестации педагогических работников» (8 
час.) 

23.09.16 1 25 8

«Консультационно-методический центр для детей раннего возраста 
как ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской 
области» (8 час.)

16.09.16 1 25 8

Реализация семинаров в объеме до 16 часов в 4 квартале
«Противодействие распространению среди обучающихся 
экстремизма, идеализации насилия и противоправного поведения в 
СМИ» (8 час.)

18.11.16 1 25 8

«Нормативно-правовые основания и организационно-
содержательные условия аттестации педагогических работников» (8 
час.) 

28.11.16 1 25 8

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

ДПП «Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» (40 час.)

18.01.16-22.01.16
14.03.16-18.03.16

2 50 40

ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» (16 час.)

01.02.16-02.02.16
01.03.16-02.03.16

2 50 16

ДПП «Организация консультационно-методических центров (служб) 03.02.16-04.02.16 1 25 16



поддержки родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не 
посещающих ДОО» (16 час.)
ДПП «Организация работы по профилактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма» (24 час.)

12.01.16-14.01.16 1 25 24

ДПП «Педагогический инструментарий преподавания учебных 
дисциплин духовно-нравственной направленности ("Основы 
религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и др.)» (24 час.) обучение в 
форме стажировки

21.03.16-23.03.16 1 25 24

ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (40 час.)

14.03.16-18.03.16 1 25 40

ДПП «Инновационные образовательные технологии в процессе 
реализации ФГОС СПО» (40 час.)

29.03.16-04.04.16 1 25 40

ДПП «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: организация и содержание, обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий» (108 час.)

01.02.16-19.02.16 1 25 108

ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по 
вопросам аттестации педагогических работников» (24 час.)

16.02.16-18.02.16 -
2 гр. 16.03.16-
18.03.16 - 3 гр.

5 125 24

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

ДПП «Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» (40 час.)

18.04.16-22.04.16
16.05.16-20.05.16

2 50 40

ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» (16 час.)

12.05.16-13.05.16
14.06.16-15.06.16

2 50 16

ДПП «Организация консультационно-методических центров(служб) 
поддержки родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не 
посещающих ДОО» (16 час.)

25.05.16-26.05.16 1 25 16

ДПП «Охрана труда и профилактика детского травматизма в 
образовательном процессе» (24 час.)

28.04.16-30.04.30 1 25 24

ДПП «Организация работы по профилактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма» (24 час.)

15.06.16-17.06.16 1 25 24

ДПП «Педагогический инструментарий преподавания учебных 04.04.16-06.04.16 2 50 24



дисциплин духовно-нравственной направленности ("Основы 
религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и др.)» (24 час.) обучение в 
форме стажировки
ДПП «Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО»(24 час.)

11.04.16-13.04.16 1 25 24

ДПП «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» (24 час.)

10.05.16-12.05.16 1 25 24

ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (40 час.)

23.05.16-27.05.16 1 25 40

ДПП «Инновационные образовательные технологии в процессе 
реализации ФГОС СПО» (40 час.)

23.05.16-27.05.16 1 25 40

ДПП «Управление качеством дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО» (72 час.)

14.06.16-24.06.16 1 25 72

ДПП «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: организация и содержание» (108 час.) с 
использованием ДОТ 

04.04.16-19.04.16 1 25 108

ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по 
вопросам аттестации педагогических руководящих работников» (24 
час.)

19.04.16-21.04.16 -
2 гр. 10.05.16-
12.05.16 - 3 гр.

5 125 24

ДПП «Проектирование деятельности инструктора по физической 
культуре дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО» 
(40 час.)

06.06.16-10.06.16 1 25 40

ДПП «Подготовка кадрового резерва управленческого персонала 
образовательных организаций» (24 час.)

01.06.16-03.06.16 1 25 24

ДПП «Педагогический инструментарий преподавания учебных 
дисциплин духовно-нравственной направленности ("Основы 
религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и др.)» (24 час.) обучение в 
форме стажировки

11.05.16-13.05.16 1 25 24

ДПП «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: организация и содержание» (108 час.) с 

04.05.16-19.05.16 1 25 108



использованием ДОТ 
Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 

3 квартал
ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» (16 час.)

25.08.16-26.08.16 1 25 16

ДПП «Организация работы по профилактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма» (24 час.)

29.08.16-31.08.16 1 25 24

ДПП «Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО» (24 час.)

19.09.16-21.09.16 1 25 24

ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (40 час.)

12.09.16-14.09.16 1 25 40

ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по 
вопросам аттестации педагогических работников» (24 час.)

13.09.16-15.09.16 -
2 гр. 27.09.16-
29.09.16 - 2 гр.

4 100 24

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 
4 квартал

ДПП «Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» (40 час.)

03.10.16-07.10.16
07.11.16-11.11.16

2 50 40

ДПП «Организация консультационно-методических центров(служб) 
поддержки родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не 
посещающих ДОО» (16 час.)

14.11.16-16.11.16 1 25 16

ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО» (16 час.)

21.11.16-23.11.16
05.12.16-07.12.16

2 50 16

ДПП «Охрана труда и профилактика детского травматизма в 
образовательном процессе» (24 час.)

03.10.16-06.10.16 1 25 24

ДПП «Организация работы по профилактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма» (24 час.)

07.11.16-09.11.16 1 25 24

ДПП «Педагогический инструментарий преподавания учебных 
дисциплин духовно-нравственной направленности ("Основы 
религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и др.)» (24 час.) обучение в 
форме стажировки 

03.10.16-05.10.16
28.11.16-30.11.16

2 50 24

ДПП «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» (24 час.)

28.11.16-30.11.16 1 25 24



ДПП «Проектирование образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (40 час.)

24.10.16-29.10.16 1 25 40

ДПП «Инновационные образовательные технологии в процессе 
реализации ФГОС СПО» (40 час.)

03.10.16-07.10.16
07.11.16-11.11.16

2 50 40

ДПП «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: организация и содержание» (108 ч.) с использованием 
ДОТ

01.11.16-19.11.16 2 50 108

ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по 
вопросам аттестации педагогических работников» (24 час.)

04.10.16-06.10.16 -
2 гр. 22.11.16-
24.11.16 - 2 гр.

13.12.16-15.12.16 -
1 гр.

5 125 24

ДПП «Проектирование деятельности инструктора по физической 
культуре дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО» 
(40 час.)

12.12.16-16.12.16 1 25 40

ДПП «Подготовка кадрового резерва управленческого персонала 
образовательных организаций» (24 час.)

17.10.16-19.10.16 1 25 24

3. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки для
педагогических работников, руководителей образовательных организаций и иных работников образовательных организаций в

объеме от 250 часов
1 квартал

ДПП «Менеджмент в образовании» (250 час.) I сессия: 18.01.16-
27.01.16

0 0 0

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

II сессия: 08.02.16-
17.02.16

0 0 0

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

I сессия: 09.03.16-
18.03.16

0 0 0

  0 0 0
2 квартал

ДПП «Менеджмент в образовании» (250 час.) II сессия: 11.04.16-
22.04.16

0 0 0

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

III сессия:
04.04.16-14.04.16

1 25 250



ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

II сессия: 06.06.16-
16.06.16

0 0 0

  1 25 250
3 квартал

ДПП «Менеджмент в образовании» (250 час.) III сессия:
04.07.16-19.07.16

1 25 250

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

I сессия: 12.09.16-
21.09.16

0 0 0

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

III сессия:
04.07.16-15.07.16

1 25 250

  3 75 750
4 квартал

ДПП «Воспитатель дошкольной образовательной организации» (250 
час.)

II сессия: 03.10.16-
12.10.16        III

сессия: 07.11.16-
18.11.16

1 25 250

4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий)

Организация и проведение мероприятий для руководящих, педагогических работников 
(семинары-совещания, круглые столы, методические дни, конференции, тематические консультации)

1 квартал
Содержание деятельности Сроки Ответственный

Проведение заседания кафедры 11.01.16
3.02.16
2.03.16

Сотрудники 
кафедры

Проведение проблемного семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Реализация
ФГОС ДО: познавательное развитие воспитанников»

февраль Гильманова О.Л.,
Гомоюнова Н.Я

Проведение мастер-класса по созданию консультационно-методических центров для детей раннего 
возраста как ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской области 

март Анянова И.В. 
Азанова Н.А.

Проведение мастер-класса «Организация урока модуля «Основы православной культуры» в контексте 
современных технологий»

март Уманская М.В.

Проведение проблемного семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Реализация
ФГОС ДО: организация здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста»

март Сенова О.Н. 
Гомоюнова Н.Я.

Заседание Координационного совета руководителей системы дошкольного образования Горнозаводского и 29 Уманская М.В.



Северного управленческих округов января
31

марта
2 квартал

Заседание Координационного совета руководителей системы дошкольного образования Горнозаводского и
Северного управленческих округов

27 мая Уманская М.В.

Заседание общественного Совета зам. руководителей общеобразовательных организаций ГО и СО апрель-
июнь

Анянова И.В.

Проведение заседания кафедры 6.04.16
4.05.16
1.06.16

Сотрудники 
кафедры

3 квартал
Проведение заседания кафедры 7.09.16 Сотрудники 

кафедры 
Проведение круглого стола «Обеспечение преемственности НОО и ООО в духовно-нравственном 
воспитании» (в рамках взаимодействия с ОРОиК Нижнетагильской епархии)

29.09.16 Уманская М.В. 
Коротенко Н.Н.

Заседание Координационного совета руководителей системы дошкольного образования Горнозаводского и
Северного управленческих округов

сентябрь Корнева Е.П.

4 квартал
Проведение заседания кафедры 5.10.16

2.11.16
7.12.16

Уманская М.В. 
Коротенко Н.Н.

Проведение мастер-класса по созданию консультационно-методических центров для детей раннего 
возраста как ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской области 

ноябрь Жижина И.В. 
Анянова И.В. 
Азанова Н.А.

Проведение круглого стола «Подходы к реализации духовно-нравственного воспитания в контексте ФГОС
ОО» в рамках III Епархиальных Знаменских образовательных чтений

декабрь Уманская М.В.

Проведение семинара-совещания «Кадровые условия реализации ООП ДО» ноябрь Романова О.В.
5. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и информационно-технологическое сопровождение деятельности и управления системой

образования, оценка качества образования
5.1 Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ



1 квартал
Разработка ДПП "Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников" (24 час.)

январь Андреева С.М., 
Мирецкая Н.В.

Разработка ДПП "Естественнонаучные основы реализации ФГОС начального общего и основного общего 
образования" (40 час.)

март Потоскуев С.Э.

Разработка ДПП "Инновационные образовательные технологии в процессе реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования" (40 час.)

февраль Уманская М.В.

Разработка ОС "Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия аттестации 
педагогических работников" (8 час.)

февраль Андреева С.М., 
Мирецкая Н.В.

Разработка ДПП "Организация консультационно-методических центров (служб) поддержки родителей с 
детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО" (16 час.)

февраль Гильманова 
О.Л.

Разработка ДПП "Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО" (24 
час.)

март Сенова О.Н. 
Гомоюнова Н.Я.

Разработка ДПП "Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин духовно-
нравственной направленности" ("Основы религиозной культуры и светской этики", "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и др.)" (24 час.) обучение в форме стажировки 

январь Уманская М.В.

Разработка ДПП "Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего профессионального образования" (24 час.)

март Уманская М.В.

2 квартал
Разработка ДПП "Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования" (40 час.)

апрель Уманская М.В.

Разработка ДПП "Подготовка кадрового резерва управленческого персонала образовательных 
организаций" (24 час.)

май Романова О.В.

5.2     Разработка учебно-методической продукции (методические рекомендации, учебные пособия, практикумы, методические
материалы) для руководящих и педагогических работников

1 квартал
Разработка методических рекомендаций "Педагогический инструментарий преподавания учебных 
дисциплин духовно-нравственной направленности" («Основы религиозной культуры и светской этики», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» и др.)

январь Уманская М.В.

Методические рекомендации "Организация консультационно-методических центров (служб) поддержки 
родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО "

февраль Анянова И.В. 
Жижина И.В. 
Заводчикова 
О.Г.

Разработка учебного пособия "Рабочая программа педагога дополнительного образования" февраль Уманская М.В.



Разработка учебного пособия "Применение современных образовательных технологий в СПО" февраль Уманская М.В.
Разработка учебного пособия "Инновационный менеджмент в управлении школой" февраль Романова О.В.
Разработка методических рекомендаций "Технологии реализации проектной деятельности в дошкольной 
образовательной организации"

март Гильманова 
О.Л.

2 квартал
Разработка учебного пособия "Индивидуализация образования в ДОУ" апрель Гильманова О.Л
Разработка методических рекомендаций "Технологии подготовки кадрового резерва управленческого 
персонала образовательных организаций"

май Шмотьева Н.А.

3 квартал
Разработка методических рекомендаций "Инклюзивная среда в дошкольном образовании" сентябрь Гомоюнова Н.Я.

4 квартал
Разработка методических рекомендаций "Проектирование деятельности логопеда в контексте ФГОС 
дошкольного образования"

ноябрь Сенова О.Н.

Разработка учебного пособия "Современные образовательные технологии в работе учителя-логопеда в 
ДОУ"

декабрь Гильманова 
О.Л.
Гомоюнова Н.Я.

5.3           Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)
1 квартал

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Технологии развития критического мышления на 
уроках ОРКСЭ» 

январь Уманская М.В.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Раннее самоопределение детей дошкольного 
возраста посредством реализации технологии проектной деятельности в ДОУ» 

февраль Гильманова 
О.Л.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Мониторинг развития воспитанника ДОУ» март Сенова О.Н.
Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Кластерная модель организации социального 
партнерства в муниципальной сфере образования» 

февраль Романова О.В.

2 квартал
Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Поддержка индивидуальности и инициативы детей 
дошкольного возраста - индивидуализация образования»

июнь Гильманова 
О.Л.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Индивидуализация образовательного процесса в 
условиях современной общеобразовательной школы» 

май Романова О.В.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Инклюзивная среда в дошкольном образовании» апрель Гомоюнова 
Н.Я.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Духовно-нравственное воспитание как 
социализирующая практика» 

май Уманская М.В.



4 квартал
Статья в научном издании из перечня ВАК «Психолого-педагогическая компетентность родителей: 
содержание и технологии формирования» 

октябрь Уманская М.В.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Индивидуальный образовательный маршрут в 
проектной деятельности как средство развития обучающихся основной школы» 

декабрь Романова О.В.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в контексте ФГОС ДО» 

октябрь Сенова О.Н.


