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План образовательной деятельности НТФ ИРО на октябрь 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 

Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Управление персоналом 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС (40 

час.) 

02.10-

06.10.2017 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Бачманова В.В., 

заведующий 

кафедрой 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО руководители 

образовательных 

организаций, резерв 

руководящих кадров, 

руководители творческих 

групп и методических 

объединений разного 

уровня 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников (24 

час.) 

10.10-

12.10.2017 

Поток № 6 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Андреева С.М., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО председатели и члены 

экспертных комиссий по 

аттестации 

педагогических 

работников 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников (24 

час.) 

24.10-

26.10.2017 

Поток № 7 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Анянова И.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО председатели и члены 

экспертных комиссий по 

аттестации 

педагогических 

работников 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего 

профессионального образования 

(24 час.) 

25.10-

27.10.2017 

Поток № 2 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Степанова Е.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. псих. 

наук 

НТФ ИРО педагогические 

работники 

профессиональных 

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 

Менеджмент в образовании (250 

час.) 

12.10-

24.10.2017 

II сессия 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

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 заседания кафедр НТФ ИРО 

 

04 октября Зав. кафедрами 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 11 октября Члены НМС  

НТФ ИРО 

Заседание МПО заместителей руководителей 11 октября Анянова И.В. 

Андреева С.М. 

Семинар «Организация проектной деятельности обучающихся в контексте реализации 

Историко-культурного стандарта» 

17 октября Романова О.В. 

Форсайт «Proдвижение» в рамках реализации проекта «Инженерная галактика» 20 октября Анянова И.В. 

Лисина Т.В. 

Бей О.А. 

Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской области, 

методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления» 

25 октября Манакова М.В. 

Бачманова В.В. 

Круглый стол «Инклюзивное образование в школе: проблемы и пути их решения» 26 октября Завгородняя А.П. 

Анянова И.В. 

Лисина Т.В. 

Проведение сетевых мероприятий в рамках ЛОТа 5.1 октябрь Жижина И.В. 

Анянова И.В. 

Проведение совещаний с ОМС, ОО-ПП, ОО-БП по организационным вопросам реализации 

проекта 
октябрь Жижина И.В. 

Анянова И.В. 

Консультирование и тьюторское сопровождение педагогических коллективов школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных 

социальных ситуациях 

октябрь Жижина И.В. 

Анянова И.В. 

Участие в проведении мониторинга эффективности программ поддержки школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных 

социальных ситуациях 

октябрь Жижина И.В. 

Анянова И.В. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок октябрь Анянова И.В.  

Андреева С.М. 

Лисина Т.В. 

Потоскуев С.Э. 

Куликов Ю.А. 

Манакова М.В. 

 



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) 

октябрь Анянова И.В. 

Потоскуев С.Э. 

Андреева С.М. 

Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок по подготовке к ГИА 

(МБОУ СОШ № 138, г. Нижний Тагил; МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО; 

МБОУ СОШ № 70, г. Нижний Тагил 

октябрь Манакова М.В. 

Куликов Ю.А. 

Лисина Т.В. 

Методическое сопровождение образовательных организаций со стабильно низкими 

образовательными результатами 

октябрь Жижина И.В. 

8. Научно-методическое обеспечение 

Методические рекомендации «Организация коррекционно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации» 

октябрь Сенова О.Н. 

Гильманова О.Л. 

 

9. Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, 

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам 

Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических 

материалов и учебно-методической продукции для руководящих и педагогических 

работников Свердловской области 

октябрь Бачманова В.В. 

10. Административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы): обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников. 

Проведение консультаций специалистам МОУО, организаторам аттестации 

подведомственных и ведомственных образовательных учреждений 

октябрь Андреева С.М. 

Организация аттестации педагогических кадров на территории Свердловской области октябрь Мирецкая Н.В. 

Гневышев Э.Г. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По обеспечению взаимодействия по 

вопросам организации и проведения экспертизы результатов практической деятельности 

за межаттестационный период» 

октябрь Гневышев Э.Г. 

Проведение консультаций специалистам МОУО «По вопросам организации и проведения 

заседаний рабочих групп ИРО с целью осуществления первичного анализа результатов 

экспертизы практической деятельности за межаттестационный период педагогических 

работников» 

октябрь Жижина И.В. 

 


