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Наименование, объем часов Сроки

ФИО
научного

куратора ОП
Место

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

01.02-02.02 Сенова О.Н., 
старший 
преподаватель 
кафедры УвО

 НТФ ИРО

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

03.02-04.02 Гильманова О.Л.,
старший 
преподаватель 
кафедры УвО

НТФ ИРО

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

29.02-04.03 Уманская М.В., 
зав. кафедрой УвО

Н. Тагил

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

16.02-18.02 Андреева С.М., 
зав. отделом 
аттестационных 
процессов

Н. Тагил

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.)

01.02-19.02 Уманская М.В., 
зав. кафедрой УвО

НТФ ИРО

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

3.1. Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ
Содержание деятельности Сроки Ответственные

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

2
февраля

Уманская М.В.

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

5
февраля

Сенова О.Н.
Гомоюнова Н.Я.
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3.2.  Разработка  учебно-методической  продукции  (методические  рекомендации,  учебные  пособия,  практикумы,  методические
материалы) для руководящих и педагогических работников 

Содержание деятельности Сроки Ответственные

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 Тимиров Ф.Ф.

Разработка учебного пособия «Инновационный менеджмент в управлении школой» февраль Гонцова М.В.,
Ушакова М.А.

3.3. Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Статья  в  научном  журнале,  индексируемом  в  РИНЦ  «Кластерная  модель  организации
социального партнерства в муниципальной сфере образования»

февраль Романова О.В.

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

февраль Гильманова О.Л.
Гомоюнова Н.Я.
Сенова О.Н.

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

Содержание деятельности Сроки Ответственные

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

февраль Гильманова О.Л.

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

 3 февраля Зав. кафедрой
М.В. Уманская
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