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Наименование, объем часов Сроки

ФИО
научного

куратора ОП
Место

проведения
ДПП «Современные педагогические технологии в условиях реализации 
федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 
образования» (40 час.)

16.05.16-20.05.16 Сенова  О.Н.,
старший
преподаватель
кафедры УвО

НТФ ИРО

ДПП «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования » (16 час.)

12.05.16-13.05.16 Гомоюнова  Н.Я.,
старший
преподаватель
кафедры УвО

НТФ ИРО

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

25.05.16-26.05.16 Уманская М.В., зав.
кафедрой УвО

НТФ ИРО

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

15.06.16-17.06.16 Уманская М.В., зав.
кафедрой УвО

НТФ ИРО

ДПП «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» (24 час.)

10.05.16-12.05.16 Сенова О.Н., 
старший 
преподаватель 
кафедры УвО

НТФ ИРО

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.)

04.05.16-19.05.16 Уманская М.В., зав.
кафедрой УвО 

НТФ ИРО

ДПП «Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования» (40 час.)

16.05.16-20.05.16 Романова О.В. НТФ ИРО

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

11.05.16-13.05.16 Уманская М.В., зав.
кафедрой УвО

НТФ ИРО

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

23.05.16-27.05.16 Уманская М.В., зав.
кафедрой УвО

НТФ ИРО

ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 10.05.16-12.05.16 Андреева С.М. НТФ ИРО



аттестации педагогических руководящих работников» (24 час.)

III. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и управления системой образования, оценка качества образования

III.1. Разработка ДПП, УМК к ДПП, методических рекомендаций 
Содержание деятельности Сроки Ответственные

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

 11 мая Романова О.В.

III.2. Научно-исследовательская деятельность

Содержание деятельности Сроки Ответственные

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 «Духовно-нравственное воспитание как 
социализирующая практика» 

май Уманская М.В.

Заседание кафедр НТФ ИРО, НМС НТФ ИРО, экспертного совета и НМС ИРО
Организация и проведение заседания кафедры управления в 
образовании

  5 мая Зав. кафедрой
М.В. Уманская


