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Образовательная деятельность
Названия дополнительных

профессиональных
образовательных программ,

объем часов

Сроки
проведения

Кафедра, ФИО
научного

куратора ОП

Место
проведения

Категория
слушателей

Кол-во
слушателе

й (план)

Источник
финансирования

ДПП «Решение задач на уроках 
физики как средство развития 
универсальных учебных действий
учащихся» (16 час.)

02.03.16-
03.03.16

Потоскуев С. Э. НТФ ИРО Педагогические 
работники

25 ГЗ

ДПП «Итоговая аттестация 
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ
по математике» (32 ч.)

28.03.16-
31.03.16

Ушакова М. А. НТФ ИРО Педагогические 
работники

25 ГЗ

Разработка дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации), программ семинаров, УМК к ДПП
Содержание деятельности Сроки Ответственны

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

март Потоскуев С.Э.

Разработка ДПП «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных действий 
учащихся» (16 час.)

март Малеева Е.В.

Разработка учебно-методических комплексов, кейсов для реализации дополнительных профессиональных программ
Содержание деятельности Срок

и
Ответственны

е
Разработка УМК (компьютерно-информационного визуального сопровождения) реализации ДПП «Содержание и 
технологии реализации ФГОС общего образования на уроках физики и математики»

март Малеева Е.В.

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

Содержание деятельности Срок
и

Ответственны
е

Разработка методических рекомендаций «Инженерное обучение в школе (уровень основного общего 
образования)»

март Гуляева Л.И.

Подготовка к публикации научной продукции (учебных пособий, монографий, сборников)
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Содержание деятельности Сроки Ответственны
е

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Технологии формирование инженерного мышления» март Ушакова М.А.
Гуляева Л.И.

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Информационные технологии и естественнонаучное мышление» март Потоскуев С.Э.

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
Содержание деятельности Сроки Ответственные

Организации  мероприятий в рамках  Ассоциации детей и взрослых «Инженерная галактика» 
Горнозаводского и Северного округов

март Анянова И.В.
Потоскуев С.Э.
Ушакова М.А.
Лисина Т.В.

Проведение заседания кафедры 02.03.201
6

Сотрудники 
кафедры 
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