
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) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Кафедры физико-математического образования 

Нижнетагильского филиала 

государственного автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования Свердловской области  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА МАРТ 2017 ГОД 
 

 

 

 

г. Нижний Тагил, 2017 

 

  



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

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на март 2017 год 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

т. (3453) 25-11-88; Е-mail: ntfiro@gmail.com 

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 

Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся (24 ч.) 

01.03-

03.03.2017 

Поток № 3 

Куликов Ю.А., 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования 

НТФ ИРО Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

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

очная форма обучения 

 

6. Организация мероприятий 

Участие в работе Научно-методического совета НТФ ИРО 01 марта Члены НМС НТФ ИРО 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 15 марта Райхерт Т.Н. 

 

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) 

март Потоскуев С.Э. 

 

Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок по подготовке к ГИА 

(МБОУ СОШ № 138, г. Нижний Тагил) 

март Райхерт Т.Н. 

 

8. Научно-методическое обеспечение 

12. Общие мероприятия по организационно-содержательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


Разработка научной продукции (статьи) по тематике кафедры и ИРО и их публикация в 

сборниках РИНЦ: «Динамическое обучение как основа методики преподавания 

дисциплин информационного цикла» 

март Райхерт Т.Н. 

Участие в проведении информационно-методических дней ГАОУ ДПО СО "ИРО" в 1-м 

квартале 2017 года в управленческих округах Свердловской области по теме  

«Стратегические ориентиры и механизмы воспитания современных детей»: 

Секция «Социальные сети: возможности и риски для обучения и воспитания» 

1 марта - г. Серов 

10 марта - г. Березовский 

13 марта -г. Нижний Тагил 

16 марта г. Пышма 

21 марта г. Асбест 

24 марта  г.. Екатеринбург 

Райхерт Т.Н.,  

Потоскуев С.Э. 

 

 


