
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области

«ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

Нижнетагильский филиал
государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ»

(НТФ ИРО)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НТФ ИРО 

________И.В.Жижина

«____»_________2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА

Нижний Тагил, 2016



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

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

01.11.16-03.11.16 1 25

ДПП «Современные образовательные технологии реализации ФГОС 
ООО» (40 час.)

14.11.16-18.11.16 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.)

29.11.16-30.11.16 1 25

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

24.11.16-30.11.16 2 50

ДПП «Методические вопросы подготовки выпускников средних школ 
к написанию итогового сочинения по литературе» (24 час.)

07.11.16-09.11.16 1 25

ДПП «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях 
реализации Историко-культурного стандарта» (40 час.) с 
использованием ДОТ

07.11.16-11.11.16 1 25

ДПП «Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, технологии введения. 
ВМ для учителей технологии» (40 час.)

09.11.16-13.11.16 1 25

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация» (40 час.)

14.11.16-18.11.16 1 25

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

21.11.16-23.11.16 2 50

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

образования, оценка качества образования
7.6.           Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)

Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Тьюторское сопровождение в 
условиях профильной школы» 

ноябрь Булыгина Л.Н.
Коротенко Н.Н.

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
 

02 ноября 2016 г. Сотрудники кафедры

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО
 

09 ноября 2016 г. Члены НМС


