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План образовательной деятельности кафедры педагогики и психологии на сентябрь 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 

Актуальные вопросы реализации 

концепции русского языка и 

литературы (40 час.) 

04.09-

08.09.2017 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Романова О.В., 

доц. каф. УвО, 

к.ф.н. 

НТФ ИРО руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

25 в рамках 

мероприятия 1.6. 

«Федеральной 

целевой программы 

развития образования 

на 2016-2020 годы» 

Психолого-педагогические 

основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних 

на дороге (40 час.) 

04.09-

08.09.2017 

Поток № 5 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Лисина Т.В., ст. 

препод. каф.ПиП. 

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» 

mailto:ntfiro@gmail.com


Организация проектной 

деятельности учащихся в 

старшей профильной школе (24 

час.) 

13.09-

15.09.2017 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Степанова Е.В., 

зав. каф. ПиП. 

НТФ ИРО руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций системы 

общего и 

дополнительного 

образования, 

осуществляющие 

организацию и 

сопровождение 

проектной деятельности 

учащихся в старшей 

профильной школе 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Развитие инженерного 

мышления обучающихся на 

уроках технологии (40 час.) 

25.09-

29.09.2017 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Куликов Ю.А., 

доц. каф. ФМО. 

 

НТФ ИРО учителя предметной 

области «Технология» 
25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

 

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

очная форма обучения 

Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения 

II сессия 

05.09-

20.09.2017 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Лысуенко С.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. псих. 

наук 

НТФ ИРО Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели, не 

имеющим 

педагогического 

образования 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

6. Организация мероприятий 



Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 

 

06 сентября Зав. кафедрами 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 13 сентября Члены НМС  

НТФ ИРО 

Круглый стол «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания и 

социализации» 

26 сентября Лысуенко С.А. 

 

Организация и проведение областного родительского  интернет-собрания  «Безопасность 

вашего ребёнка на дороге» 

 сентябрь Лисина Т.В. 

 

Проведение совместных мероприятий с ММЦ Горнозаводского и Северного 

управленческих округов по проблемам инклюзивного образования:  

27 сентября Барановская И.Р. 

Лисина Т.В. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных площадок сентябрь Манакова М.В. 

Анянова И.В.  

Андреева С.М. 

Лисина Т.В. 

Потоскуев С.Э. 

Куликов Ю.А. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

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 

сентябрь Манакова М.В. 

Куликов Ю.А. 

Лисина Т.В. 

8. Научно-методическое обеспечение 

Методические рекомендации «Условия профессиональной социализации обучающихся в 

СПО» 

сентябрь Лысуенко С.А. 

 

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 

сентябрь Степанова Е. С. 

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

педагогических работников. 

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

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

в сборниках РИНЦ.  

сентябрь  

Журавская О. С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


