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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на март 2017 год 

 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов)  

очная форма обучения 

названия дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки 

проведения 
кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 
место 

проведения 
категория слушателей кол-во слушателей 

(план) 
источник 

финансирования 

Управление введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 ч.) 

02.03-

10.03.2017 

Поток № 1 

Лисина Т.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

НТФ ИРО Руководящие и 

педагогические 

работники, реализующие 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Актуальные вопросы реализации 

концепции русского языка и 

литературы (40 ч.) 

13.03-

17.03.2017 

Поток № 1 

Булыгина Л.Н., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

НТФ ИРО Руководящие и 

педагогические работники 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Психолого-педагогические 

основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних 

на дороге (40 ч.) 

13.03-

17.03.2017 

Поток № 3 

Лисина Т.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

НТФ ИРО Педагогические 

работники, ответственные 

за организацию работы по 

профилактике 

безопасного дорожного 

движения в 

образовательной 

организации 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 



Профессиональная подготовка 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (40 ч.) 

20.03-

24.03.2017 

Манакова М.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО Заместители 

руководителей по 

воспитательной работе 

организаций среднего 

профессионального 

образования, воспитатели, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного 

образования, мастера 

производственного 

обучения, работающие со 

студентами с особыми 

образовательными 

потребностями 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

4. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (от 250 часов)  

очная форма обучения 

Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации (250 ч.) 

02.03-

15.03.2017 

II сессия 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования вне 

зависимости от 

преподаваемого предмета 

(учебной дисциплины) 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Педагогика и психология 

начального общего образования 

(300 ч.) 

16.03-

31.03.2017 

II сессия 

Степанова Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. псих. 

наук 

НТФ ИРО Слушатели, имеющие 

непрофильное высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 15 марта Степанова Е.В. 

 

Семинар-совещание «Опыт и перспективы реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении ООО» 

16 марта Коротенко Н.Н. 

Осипова М.Б. 



Проведение совместных мероприятий с ММЦ Горнозаводского и Северного 

управленческих округов по проблемам инклюзивного образования  

23 марта Лисина Т.В. 

8. Научно-методическое обеспечение 

8.3 Разработка  учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации «Реализация концепции русского языка и литературы в 

школе как условие формирования компетентной личности обучающихся» 

март Булыгина Л.Н.                  

Романова О.В. 

 

 


