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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 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников (24 ч.) 

14.03-

16.03.2017 

Поток № 2 

Анянова И.В., ст. 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО Председатели и члены 

экспертных комиссий по 

аттестации 

педагогических 

работников 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Организация профессиональной 

деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря (40 ч.) 

20.03-

24.03.2017 

Поток № 2 

Андреева С.М., 

ст. преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО Педагоги, вожатые, 

воспитатели организаций 

отдыха и оздоровления 

детей (из числа учителей 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования детей и т.д.); 

и другие специалисты, 

обеспечивающие 

организованный отдых и 

оздоровление детей 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


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» 

Организация профессиональной 

деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря (40 ч.) 

27.03-

31.03.2017 

Поток № 3 

Андреева С.М., 

ст. преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании 

НТФ ИРО педагоги, вожатые, 

воспитатели организаций 

отдыха и оздоровления 

детей (из числа учителей 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования детей и т.д.); 

и другие специалисты, 

обеспечивающие 

организованный отдых и 

оздоровление детей 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

очная форма обучения 

Менеджмент в образовании (250 

ч.) 

II сессия 

02.03-

15.03.2017 

Поток № 1 

Андреева С.М., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

руководители и 

специалисты органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

6. Организация мероприятий 



Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 01 марта Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 

Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской области, 

методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления» 

14 марта Манакова М.В.               

Бей Е.А. 

Областная НПК "Переход общеобразовательного учреждения в эффективный режим 

работы" 

март Иванов С.А.                     

Гонцова М.В.                        

Бирюкова С.А.                         

Коротенко Н.Н. 

Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и социализация: опыт, 

технологии, перспективы»  в Невьянском городском округе 

27 марта Завгородняя А.П. 

Гонцова М.В. 

Романова О.В. 

Сенова О.Н. 

Барановская И.Р. 

Манакова М.В. 

Мастер-класс «С дошколятами в город Лего» 28 марта Гильманова О.Л. 

Сенова О.Н. 

Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и социализация: опыт, 

технологии, перспективы»  в Качканарском городском округе 

30 марта Завгородняя А.П. 

Гонцова М.В.                       

Романова О.В. 

Булыгина Л.Н. 

Барановская И.Р. 

Осипова М.Б. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок «Развитие инженерного 

мышления обучающихся в образовательных организациях» (МБОУ СОШ № 95, г. 

Нижний Тагил; МАДОУ д/с «Радость» г. Нижний Тагил; МАДОУ д/с «Страна чудес» г. 

Новоуральск) 

март Анянова И.В. 

Потоскуев С.Э. 

Андреева С.М. 

Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок по подготовке к ГИА 

(МАОУ «Пролетарская СОШ») 

март Гонцова М.В. 

 

8. Научно-методическое обеспечение 

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

профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации «Организация профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского оздоровительного лагеря» 

март Андреева С.М. 

Уманская М.В.                            



Бей Е.А. 

Методические рекомендации «Реализация концепции русского языка и литературы в 

школе как условие формирования компетентной личности обучающихся» 

март Булыгина Л.Н.                  

Романова О.В. 

 

 


