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                 НТФ ИРО является  структурным подразделением Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

В структуре филиала три кафедры: «Управления в образовании», «Педагогики и психологии», «Физико-математического 

образования», четыре отдела: учебный, библиотечно-информационный, сопровождения аттестационных процессов и 

хозяйственного обеспечения.  

               В   НТФ ИРО  в 2015 году  было  реализовано  38  дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, в  т. ч.  4 программы, разработанные  в  2015 году  НТФ ИРО и 2  дополнительные программы 

профессиональной переподготовки.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые в НТФ ИРО носят практико-

ориентированный характер, в процессе повышения квалификации  предлагаются разнообразные  формы получения 

образования (очная, очно-заочная), прохождение  стажировок на базовых площадках ИРО и  в образовательных 

организациях, работающих в инновационном режиме. Дополнительные профессиональные программы переподготовки  

учитывают возможности, особенности, уровень подготовки и потребности педагогических и руководящих работников. 

ДПП ПК. 

             Деятельность НТФ ИРО в 2015 году  была направлена на реализацию образовательной политики Свердловской 

области с учетом различных категорий педагогических и руководящих работников в соответствии с  документами 

федерального  и регионального уровней. Приоритетными направлениями деятельности НТФ ИРО 2015 году являлись:  

 - развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе образования Северного и Горнозаводского 

управленческих округов в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», включая задачи «Нашей новой школы»;   

- сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 

направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

инициативы «Наша новая школа»;  

-  сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 

направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей».  
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Цель деятельности НТФ ИРО: создание условий для инновационного развития общего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в Свердловской области. 

 Основные задачи:    

·        развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе образования;     

·        обеспечение научно-методического сопровождения образовательной деятельности в  образовательных организациях 

дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в условиях 

введения и реализации ФГОС;     

·       участие в проведении исследовательской деятельности по направлениям развития общего, среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования;     

·        информационно-методическое  сопровождение образовательных организаций в области электронного обучения с 

использованием дистанционных  технологий;     

·        участие в организации и проведении независимой экспертизы профессиональной деятельности педагогических 

работников Горнозаводского и Северного округов;     

·        повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных организаций 

Горнозаводского и Северного округов; 

·             сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы по направлению «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы 

образования по государственно-общественному управлению образованием»;     

·        сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»; 

·        участие в мероприятиях, связанных с развитием инженерного образования в системе образования Свердловской 

области.    

Реализация задач деятельности НТФ ИРО осуществлялась  по следующим направлениям:  

-образовательная деятельность; 

-научно-исследовательская деятельность; 
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-научно-методическая деятельность; 

- организационно-содержательная деятельность. 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность НТФ ИРО была направлена на реализацию образовательной политики Свердловской 

области с учетом различных категорий педагогических работников, участвующих в реализации образовательной политики. 

Обучение  слушателей  по дополнительным профессиональным программам в рамках выполнения государственного 

задания ГАОУ ДПО СО «ИРО»   в   НТФ ИРО проводилось для педагогических и руководящих работников 

Горнозаводского, Северного округов.  
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,.  

Информация о численном составе слушателей, прошедших обучение 
в НТФ ИРО  в рамках государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

за  2015 год 
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 план выполнено  в  том числе 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

2014 г. 2015 г. 

Северный УО 

Горнозаводской УО 



6 

 

руководителей 

I полугодие 2015 года 3600 3690 202 

II полугодие 2015 года 1000 2573 103 

2015 год 4600 6263 306 

Количество слушателей запланированных на 2014, 2015, 2016  г.г. в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

         Условием, гарантирующим самоопределение слушателей, являлось многообразие и вариативность дополнительных 

профессиональных программ, что дало возможность оперативно реагировать на актуальные потребности развития 

образования.   

Основными формами повышения квалификации педагогических и руководящих кадров являются:  

- дополнительные профессиональные программы; 

- стажировки, в рамках реализации дополнительных профессиональных программ. 
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       При  организации  обучения    по   дополнительным  профессиональным программам самостоятельная работа 

организовывалась так, чтобы слушатели имели доступ к информационным средствам, базам электронных образовательных 

ресурсов, работы с монографиями и научными публикациями  для выполнения заданий и  подготовки к итоговой 

аттестации на программе повышения квалификации. Также самостоятельная работа слушателей была обеспечена  учебно--

методическими пособиями, содержащими индивидуальные задания по всем разделам учебных программ,  контрольными 

вопросами, списками рекомендуемой литературы, а также  методическими указаниями по выполнению итоговых 

выпускных работ. 

Специалисты НТФ ИРО обеспечили  условия профессионального роста педагогов через систему формирования и 

реализации образовательного заказа на дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических 

кадров  образовательных организаций Горнозаводского, Северного  округов. 

Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение квалификации в 2015 году по 
направлениям в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Направления  количество педагогов 

СПО 149 

ФГОС ООО 436 

ФГОС НОО 117 

Дошкольное образование 2828 

ИКТ 182 

ЕГЭ, ОГЭ 2363 

Прочие (охрана труда, неблагополучные) 188 
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По сравнению с 2014 годом  в 2 раза увеличилось количество педагогов ДОО,  прошедших   обучение   по  

актуальным вопросам ФГОС дошкольного образования. 

Количество слушателей,  

прошедших обучение в НТФ ИРО по ФГОС ДО 

 

Положительная динамика расширения спектра дополнительных профессиональных  программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предлагаемых НТФ ИРО, дала возможность в 2015 году  реализовывать 

курсы повышения квалификации  с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

188 

1443 

2828 

0 1000 2000 3000 

2013 

2014 

2015 

Кол-во 
педагогов  



9 

 

Количество слушателей,  

прошедших обучения в НТФ ИРО по ДПП ПК  

с использование дистанционных образовательных технологий  

 

 

 
Кроме того, в связи с постоянно растущими запросами на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, возникла необходимость оптимизации процесса формирования базы данных потенциальных слушателей 

дистанционных курсов.  

          В 2015 году  Нижнетагильским филиалом в рамках государственного задания было организовано обучение 

руководителей и организаторов пунктов проведения единого и основного государственного экзамена в Свердловской 

области  по дополнительной профессиональной программе ДПП ПК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  
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Количество слушателей,  

прошедших обучение в НТФ ИРО ДПП ПК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»  

 

      Динамика обучающихся по сравнению с прошлым 2014 годом снизилась ввиду того, что в 2014 году было уже обучено 
3050 человек. Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе ПК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»   по территориям представлена  в  Приложении № 1. 
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     В рамках деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» как стажировочной  площадки ФЦПРО  Свердловской области по теме: 

«Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного контракта», НТФ ИРО реализовал ДПП ПК для 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в муниципальных районах 

Пермского края и ХМАО (Приложение №2) 

               По   заявкам от муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций, от других юридических лиц, а также по заявкам физических лиц был 

осуществлен прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам на внебюджетной 

основе. В этом случае все условия обучения определялись заказчиками на соответствующие образовательные услуги. 

Основаниями для составления заявки и заключения последующего договора на проведение курсов повышения 

квалификации  служили как годовой календарный учебный график курсовых мероприятий НТФ ИРО, так и конкретные 

образовательные потребности заказчиков на повышение квалификации. Общее количество слушателей, прошедших 

повышение квалификации на договорной основе  по ДПП  составляет  2168 человек. (Приложение  №3)  

 Наиболее востребованными   в 2015 году оказались  программа профессиональной переподготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» (250 час.) и ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов 

по вопросам аттестации педагогических работников» (16 час.). 

         В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта», устанавливаются следующие требования к квалификации по должности 

«воспитатель»: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации. В связи с этим у 

педагогических работников дошкольных организация возникла потребность в обучении на дополнительных 

профессиональных программах – программах профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов. В 2015 году 

обучение по дополнительной   профессиональной программе  профессиональной переподготовки      «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации » прошли  323 педагога. 

       В  связи  с требованиями,  предъявляемыми к специалистам, осуществляющим всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников,  «наличие документа, подтверждающего получение 

дополнительного профессионального образования, включающего в себя практические занятия по направлению экспертной 
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деятельности», (письмо Министерства   общего и  профессионального  образования  Свердловской  области  от 

24.07.2015г. № 02-01-82/5981  «О подготовке   к 2016  аттестационному  году»),  а также    в  соответствии с заявками 

муниципальных органов управления образования,   образовательных организаций, находящихся в Горнозаводском   и  

Северном  управленческих округах,  и  подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области,     осуществлена подготовка экспертов по  ДПП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников». Обучение прошли 590 педагогических и руководящих 

работников. По  Горнозаводскому управленческому  округу – 507  человек. По Северному управленческому  округу  – 81 

человек.  

Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение квалификации по ДПП 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» 

Горнозаводской управленческий 

округ 

 Количество 

обученных  

1 город Нижний Тагил  55 

2 ГО Верхний Тагил 32 

3 Кировградский ГО 82 

4 Невьянский ГО 84 

5 ГО Верх-Нейвинский   

6 Новоуральский ГО   

7 Верхнесалдинский ГО 113 

8 ГО Нижняя Салда   

9 ЗАТО Свободный   

10 Кушвинский ГО 103 

11 Горноуральский ГО 38 

12 Верхняя Тура   

Северный управленческий округ    

1 ГО Верхотурский   

2 Волчанский ГО   
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Образовательная деятельность в НТФ  ИРО  осуществлялась  3 кафедрами. 

        На кафедре  «Управление в образовании» были  реализованы  программы  по  следующим  направлениям: 

управление введением и реализацией ФГОС дошкольного образования ,  управление реализацией ФГОС СПО. Всего  

обучилось 1350 слушателей.  

       Кафедра «Педагогики и психологии» НТФ ИРО обеспечила реализацию программ повышения квалификации  по 

направлениям: ФГОС ОО, ФГОС НОО,  концепции  предметных областей  для    414 слушателей. 

       Реализация образовательной деятельности на кафедре «Физико-математического образования»  проводилась по 

трём направлениям:      управление введением и реализацией ФГОС общего образования, повышение качества 

подготовки выпускников к  прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, повышение 

качества инженерного образования. Всего обучение прошло 550 человек.  

            По итогам реализации ДПП ПК   на основании анкетирования слушателей, можно сделать следующие выводы: 

1. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением ДПП возросла до 92%. 

3 Гаринский ГО   

4 Ивдельский ГО   

5 ГО Карпинск   

6 Качканарский ГО 4 

7 ГО Краснотурьинск   

8 ГО Красноуральск   

9 ГО "город Лесной" 77 

10 Нижнетуринский ГО   

11 Новолялинский ГО   

12 ГО Пелым   

13 Североуральский ГО   

14 Серовский ГО   

15 Сосьвинский ГО   

Восточный управленческий округ    

1 Алапаевское МО 2 

 
Всего 590 
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2. Полнота раскрытия тематики по ДПП возросла до 85%. 

3. Эффективность выбранных форм обучения – до 80%. 

4. Соблюдение заявленного расписания – 95%. 

5. Условия учебного труда – до 95%. 

6. Общий уровень организации – до 90%. 

7. Использование материалов сайтов НТФ ИРО – до 92%. 

8. Результативность ДПП в соответствии с ожиданиями слушателей – 86%. 

         В процессе обучения на программах 89% слушателей расширили свой профессиональный кругозор, 75% отметили 

становление новой профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП 87% респондентов планирует 

внедрение новых педагогических технологий, о которых узнали на программе. 

Высокие результаты  были достигнуты во многом благодаря 100% укомплектованности 

высококвалифицированными преподавателями, обеспечивающими реализацию данного направления.  

Характеристика профессорско-преподавательского состава, реализующего ДПП: количество ставок -15, из них 68% 

имеют ученую степень, 50 % - звание доцента. Характеризуя деятельность профессорско-преподавательского состава НТФ 

ИРО (результаты итогового анкетирования), слушатели отмечают оптимальное соотношение высокого теоретического 

уровня содержания занятий и практической направленности преподаваемого материала, реализацию научного подхода, а 

также заинтересованное, доброжелательное отношение, готовность оказать консультативную помощь по проблемным  

вопросам.  

Содержание и организация дополнительных профессиональных программ, реализуемых в НТФ ИРО, соответствует  

профессиональным интересам и уровню профессиональной подготовки слушателей. Тем не менее, в дальнейшем 

необходимо предусмотреть возможность организации индивидуальной траектории прохождения стажерской практики. 

Активность слушателей при обучении на программах обеспечивалась применением в образовательной деятельности  

групповых, проблемных, исследовательских и интерактивных методов и приемов работы. Преподаватели использовали на 

своих занятиях компьютерные презентации, интерактивные модели, видеофрагменты уроков.  

Для качественной реализации дополнительных профессиональных программ все преподавательские команды 

использовали информационно-коммуникационные и проектные образовательные технологии.  

Сопровождение всех  программ сопровождалось мультимедийным форматом. Все кабинеты НТФ ИРО, в которых 

реализуются программы, оснащены мультимедийным оборудованием (интерактивная доска, проектор, компьютер; 
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функционирует три компьютерных класса, кабинет образовательной робототехники).  Для эффективной учебной 

самостоятельной деятельности слушателей разработаны материалы на электронных носителях.  

Обязательным условием реализации дополнительных профессиональных  программ НТФ ИРО является стажировка 

слушателей в объеме 24-36 часов на базе образовательных организаций Горнозаводского и  Северного округов, 

работающих в инновационном режиме, применяющих эффективные практики образования.  

В ходе проведения стажировок, слушатели смогли не только освоить инновационный опыт организаций,  

непосредственно включаясь в их образовательную деятельность, но и  спроектировать собственную педагогическую 

деятельность по реализации эффективных образовательных практик. Каждый слушатель смог принять участие в 

обсуждениях,  обозначить свою педагогическую позицию по реализации инновационных практик на основе теоретических 

знаний, практических умений, полученных  на программе и своего опыта.  

       Анализ результатов  итогового анкетирования по результатам освоения программ переподготовки и повышения 

квалификации, показал, что самой востребованной формой методической помощи слушателями выбираются 

индивидуальные консультации педагогов НТФ ИРО. Именно такая форма взаимодействия позволяет слушателям    решить 

конкретные задачи своей педагогической деятельности, понять специфику образовательной деятельности в своей 

организации с учетом современных норм и требований в области образования.  

      Одним из главных показателей эффективности обучения слушателей курсов повышения квалификации является 

качество выполнения выпускной квалификационной  работы и результаты ее защиты на итоговой аттестации. 

Председателями комиссий отмечается высокий и средний уровень подготовки слушателей (от 94% и выше), 

достаточно высокое качество предъявляемых к защите проектировочных продуктов, их практико-ориентированный 

характер. 

По итогам реализации ДПП в качестве контрольных мероприятий использовались такие формы, как: круглый стол, 

проблемные выступления, защита проектов, групповые творческие отчеты. 

Учебно-методическая деятельность 

Образовательная деятельность НТФ ИРО  обеспечивается учебно-методической продукцией, разрабатываемой 

преподавателями с учетом изменений нормативных документов и актуальных проблем в сфере образования. Тематика 

учебно-методических изданий, авторами-составителями которых являются преподаватели кафедр НТФ ИРО,   весьма 

разнообразна и представлена следующими основными направлениями – дошкольное образование; различные аспекты 

обучения и воспитания учащихся в контексте  ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО; организация образовательной 
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деятельности в СПО. Всего за 2015 год разработано   и  реализовано  4  ДПП  и УМК,   9  методических рекомендаций  и 

пособий. (Приложение  №4) 

         Еще одним направлением учебно-методической работы в 2015 г. являлось руководство итоговыми аттестационными 

работами слушателей, обучавшихся по программе переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования (250 

ч.). Преподаватели кафедр выступили в качестве научных руководителей выпускных аттестационных работ.   Все 

слушатели прошли успешную защиту выпускных аттестационных работ, получили  оценки «отлично» и «хорошо».  

Научно-исследовательская  деятельность  НТФ ИРО 

          Организация научно-исследовательской деятельности НТФ ИРО в 2015 году была связана с реализацией 

приоритетных направлений:  

-сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по 

направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

инициативы “Наша новая школа”»;  

- сопровождение реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по 

направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей»,   

- мероприятий в рамках «Концепции математического образования».  

Научно-исследовательская деятельности включала в себя проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, мастер-классов, подготовку к публикации статей ВАК, монографии и учебных пособий, участие в 

форумах. 

                 Преподаватели и специалисты  кафедр и отделов НТФ ИРО в 2015 году приняли участие в организации и проведении 

ряда конференций и форумов регионального, всероссийского и международного уровня. 

          В сентябре 2015 года преподавателями кафедр и специалистами отделов  НТФ ИРО были проведены   окружные 

педагогические чтения «Внеурочная деятельность в современной школе». В  педагогических чтениях приняли  участие 70 

педагогических и руководящих работников ОО Горнозаводского и Северного округов, была организована демонстрация 

инновационных направлений во внеурочной деятельности. По материалам мероприятия  выпущен сборник тезисов. 

          В ноябре 2015 года состоялась региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физико-

математического образования в школе», организованная Нижнетагильским филиалом Института развития образования. В 

работе конференции приняли участие 152 педагога (из них 82 очно). География участников конференции была 

представлена такими городами, как:  Москва, Шадринск, Соликамск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, 
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Верхотурье, Невьянск, Североуральск, Нижняя Салда, Красноуральск и др. Была организована работа четырёх секций, на 

которых обсуждались проблемы, связанные с состоянием физико-математического образования в школе. 

 По общему мнению участников, конференцию можно считать успешной, поскольку представленные на ней материалы и 

результаты дискуссий имеют несомненное практическое значение и представляют научную ценность. По материалам 

конференции выпущен сборник статей и тезисов. 

В марте 2015 года Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» совместно с Управлением 

образованием Качканарского городского округа в г. Качканар провел Педагогический Форум педагогических работников 

системы образования Горнозаводского и Северного управленческих округов по теме: «Образовательная среда реализации 

ФГОС общего образования». В Форуме приняли участие 308 педагогических работников из 11 городских округов: 

Качканар, Лесной, Новоуральск, Североуральск, Волчанск, Карпинск, Краснотурьинск, Нижняя Салда, Кушва, Верхотурье, 

Нижний Тагил. 

 В декабре 2015 года НТФ ИРО принял участие в организации и проведении  II Всероссийского форума 

«Инновации и поколение XXI века», который проходил в г.Нижний Тагил, организатором которого выступил ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования» при поддержке администрация муниципального образования 

«Город Нижний Тагил». Форум был посвящен актуальным проблемам современного этапа развития отечественной 

системы образования; подведению итогов реализации ФЦПРО 2011-2015гг. на региональном уровне; популяризации и 

продвижению лучших инновационных практик в образовании Свердловской области; обмену опытом в области 

образовательных технологий и практик по введению ФГОС. 

           В течение 2015 года в  НТФ ИРО проводились окружные мастер-классы: 

-  для руководителей методических объединений - «От Лего-студии до межпредметной лаборатории» (в рамках проекта 

«Инженерная школа»);  

- для руководителей дошкольных образовательных организаций - «Инновационные подходы к организации предметно-

развивающей среды в ДОО»; 

- для учителей - «Учимся работать над проектами» (на базе МАОУ Гимназия № 18); 

- для  руководителей  и воспитателей ДОО - «Проектная деятельность в ДОО» на базе МАДОУ «Детство». 

        Для  успешной  реализации     ДПП  преподавателями  НТФ ИРО  подготовлены     учебные пособия, монографии, 

сборники. В 1015 году  издано 14  учебных пособий, монографий, сборников (Приложение №5) 

         В 2015 году    подготовлено и опубликовано  ППС  20  научных статей  в    журналах  различного уровня:   журнал 

«Научный потенциал», Научно-образовательное издание для преподавателей и аспирантов «Образование и наука в России 
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и за рубежом», Наука  и образование в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции, 

Мир науки, культуры, образования. – 2015. – №5. ,  научный журнал «Образование и наука в России и за рубежом»,  

(Приложение №6) 

Организационно-методическая работа 

   Организационно-методическая  деятельность   в 2015 г. была связана      с  сопровождением     образовательной  и 

необразовательной    деятельности      и организована по следующим   направлениям: 

- организация и проведение проблемных семинаров, мастер-классов,  круглых столов, конкурсов   руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций   Горнозаводского и  Северного округов; 

- организация деятельности    общественных советов    и ассоциаций    педагогов    и руководителей    ОО  Горнозаводского 

и  Северного округов; 

- организации общих мероприятий по основным направлениям деятельности отделов, кафедр НТФ ИРО и поручениям 

ИРО. 

 Сведения о всех мероприятиях такого уровня размещаются в открытой сети интернет на официальном сайте НТФ 

ИРО, где можно не только узнать основные сведения о итогах проведения, но и получить доступ к презентациям и иным 

материалам, предоставляемым педагогами  по рассматриваемой проблеме. (См, например: http://ntf-irro.ru/node/1167; 

http://ntf-irro.ru/node/1165) 

 В 2015 году  была организована работа нового совета - Совета учителей гуманитарных наук Горнозаводского 

управленческого округа и прилегающих территорий Северного округа Свердловской области.  Данный Совет был создан с 

целью формирования образовательного сообщества учителей гуманитарных наук и выстраивания системы взаимодействия 

субъектов образования по реализации государственной образовательной политики в соответствии с требованиями 

федерального и регионального  уровней, а также в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и Годом литературы в России. 

 Основные задачи, которые решал Совет, – это сопровождение деятельности   учителей гуманитарных наук, 

оказание им методической помощи, выявление и изучение актуального опыта, актуализация и распространение передового 

педагогического опыта учителей гуманитарных наук территорий ГЗО и СО. 

Совет собирался 1 раза в квартал. В течение 2015 года на 4 заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

Проблемы гуманитарного образования в свете Концепции исторического образования и Концепции федеральной целевой 

программы Русский язык (25 января 2015, НТФ ИРО). 

http://ntf-irro.ru/node/1167
http://ntf-irro.ru/node/1165
http://ntf-irro.ru/node/886
http://ntf-irro.ru/node/886
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Образовательная среда как инструмент формирования компетентной личности:  виртуальный музей, лего-студия (25 марта 

2015, г. Качканар). 

 Проблемы дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ООО: Лего-конструктор как инструмент 

работы с текстом (22 сентября 2015, НТФ ИРО). 

Подведение итогов по выполнению Плана мероприятий к Году русской литературы и 70-летию Великой Победы (декабрь, 

2015). 

 Как результат деятельности Совета, необходимо отметить повышение активности педагогов к гуманитарным 

проблемам дошкольного и школьного образования. Так, например, более 70 педагогов и воспитанников из 

образовательных организаций разного уровня из пяти муниципалитетов Горнозаводского и Северного округов 

Свердловской области приняли участие в  Конкурсе творческих работ, посвященных 70-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне «И помнит мир спасенный…» (февраль – май 2015). Все участники были отмечены сертификатами. 

Лучшие работы размещены на сайте НТФ ИРО. 15 педагогов средних школ приняли участие в проекте «Уральская тропа в 

русской литературе» по актуализации творчества поэтов и писателей Свердловской области (февраль – декабрь 2015). 

Лучшие работы также размещены на сайте НТФ ИРО. 

       Педагогические работники Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа приняли участие в проекте 

«Открытая трибуна» с родителями и общественностью по проблемам детской и юношеской литературы (24 апреля 2015, 

НТФ ИРО). 

Конкурс методических разработок педагогов, посвященных Году русской литературы, проходил в течение февраля – 

декабря 2015 года. В конкурсе приняли участие педагоги и их воспитанники, библиотечные работники из Нижнего Тагила, 

Горноуральского, Петрокаменска, Свободного, Ирбита. Лучшие работы размещены на сайте НТФ ИРО. Готовится выпуск 

дайджеста по результатам конкурса.  

        Одним из направлений организационной работы преподавателей НТФ ИРО  является сетевое взаимодействие с 

другими образовательными организациями, в рамках которого решаются важные задачи совместной научной и 

методической деятельности, осуществляется обмен педагогическим опытом и выбираются новые направления 

сотрудничества. 

По территориальному принципу можно выделить три уровня мероприятий, осуществляемых в рамках сетевого 

взаимодействия – всероссийский, региональный, городской.  Всероссийский уровень представлен научно-практическими 

конференциями, участие в которых (публикация материалов) принимал доцент кафедры «Педагогики и психологии» – 

Ф.Ф. Тимиров. 
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Региональные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия, проходившие в таких городах, как Верхняя Салда, Серов, 

Качканар, Лесной, разнообразны по формам и представлены мастер-классами, форсайт-сессией, проблемными 

семинарами, а также выступлениями в рамках информационно-методических дней.  

         Сетевое взаимодействие с образовательными организациями г. Нижний Тагил было организовано как по 

традиционным направлениям взаимодействия с базовыми площадками ИРО, так и по новой проблематике, ставшей 

актуальной в 2015 г. 

Среди образовательных организаций, имеющих большой опыт сотрудничества с НТФ ИРО, можно выделить 

муниципальный информационно-методический центр, Политехническую гимназию, Лицей №51, МБОУ СОШ №50. На 

базе данных учреждений в 2015 г. педагогами кафедры «Педагогики и психологии» были организованы и проведены такие  

проблемные семинары, как «Потенциал системы Л.В. Занкова в развитии метапредметных универсальных действий 

младшего школьника»; «Актуальные вопросы исторического образования в контексте ФГОС»;  «Особенности введения 

регионального компонента в историческое образование»; «Преемственность в основных образовательных программах»; 

«Проектирование УУД в начальной школе». 

        Надо отметить, что проблемные семинары стали одной из наиболее эффективных и часто применяемых форм сетевого 

взаимодействия.  В 2015 г.  организовано сетевое взаимодействие с МАОУ Гимназия №18 г. Н. Тагил, на базе которой 

были организованы проблемные семинары и мастер-классы по проектному обучению и современным проблемам 

исторического образования. Стоит отметить, что проблемы и перспективы развития исторического образования сегодня 

являются одним из актуальных вопросов в сфере образования, что нашло отражение как в организационной, так и учебно-

методической деятельности кафедры педагогики и психологии. Мероприятия, организованные в первом полугодии 2015 г. 

П.Г. Постниковым, канд.пед.наук, специалистом в области методики преподавания истории, а во втором полугодии М.В. 

Гонцовой, канд.ист.наук, объединили учителей истории и обществознания г. Нижний Тагил и Пригородного района, 

позволили определить вектор развития исторического образования в нашем регионе.  

 
Направления сетевого взаимодействия преподавателей кафедры педагогики и психологии с образовательными организациями 

Дата Организация Тема совместного мероприятия ФИО преподавателя 

Научно-практические конференции 

20.02.2015. г. Караганда 
Международная научно-практическая конференция «Наука  

и образование в современном мире» 
Тимиров Ф.Ф. 
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24.04.2015. 
г. Нижний Новгород 

ННГАСУ 

Международная научно-практическая конференция 

«Психологическая наука и практика: проблемы и 

перспективы» 

Тимиров Ф.Ф 

18.02.2015. 
г.  Воронеж 

ВГПУ 

Международная научно-практическая конференция   

«Учитель как фактор национальной безопасности России» Тимиров Ф.Ф 

20.11.2015. Филиал РГППУ в г. Нижнем 

Тагиле 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Детская книга как арт-объект». Модератор секции 
Гонцова М.В. 

Проблемные семинары 

03.03.2015 МАОУ Политехническая 

Гимназия г. Нижний Тагил 

Городской семинар «Потенциал системы Л.В. Занкова в 

развитии метапредметных универсальных действий 

младшего школьника» (организация) 

Аникина А.С. 

27.03.2015 МАОУ Гимназия №18 г. 

Нижний Тагил 

Проблемный семинар «Актуальные вопросы исторического 

образования в контексте ФГОС» (участие) 

Постников П.Г., Аникина 

А.С. 

14. 04.2015 МБОУ СОШ 50 г.Н.Тагил Семинар – практикум «Проектирование УУД в начальной 

школе» 
Коротенко Н.Н. 

28.04.2015 МИМЦ г. Нижний Тагил Семинар-практикум «Особенности введения регионального 

компонента в историческое образование» (участие) 

Постников П.Г., Аникина 

А.С. 

22.05.2015 ДОУ «Капитошка» г.Н.Тагил Семинар «Преемственность ООП» Коротенко Н.Н. 

25.05.2015 МБОУ СОШ № 50 г.Н.Тагил Семинар – практикум «Проектирование современного 

урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 
Коротенко Н.Н. 

23.09.2015 МБОУ СОШ № 50 Семинар по теме: «Механизмы формирования УУД» Коротенко Н.Н. 

08.11.2015 В. Салда Проблемный семинар «Первый опыт реализации ФГОС 

ООО в Верхнесалдинском городском округе» (участие) 
Кузнецова Н.С. 

04.11.2015 МАОУ Гимназия №18 г. Региональный проблемный семинар   Гонцова М.В., Кузнецова 
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Нижний Тагил  «Социокультурная основа образования» (организация, 

участие) 

Н.С. 

Мастер-классы 

21.04.2015 МАОУ Гимназия № 18 

г.Н.Тагил 

Окружной мастер-класс для учителей начальных классов 

«Учимся работать над проектами» 

Уманская М.В., 

Булыгина Л.Н. 

27.08.2015 УО г. Лесной Мастер-класс для учителей русского языка и литературы 

«Формирование компетентной личности в метапредметной 

образовательной среде» 

Булыгина Л.Н. 

27.08.2015 УО г. Лесной Мастер-класс «Лего-конструктор как инструмент работы с 

текстом»  
Булыгина Л.Н. 

07.10.2015 МБОУ Лицей 51 г. Н.Тагил Мастер-класс «Году литературы посвящается.... 

Иллюстрация . Создание художественного образа»  

Кузнецова Н.С., 

Булыгина Л.Н. 

29.12.2015 МБОУ Лицей 51 г. Н.Тагил  Мастер-класс «Новогоднее LEGO-конструирование» Кузнецова Н.С., 

Булыгина Л.Н. 

Форсайт-сессии 

25.04.2015 МБОУ Лицей г. Н.Тагил Форсайт-сессия для учащихся и родителей в рамках 

реализации проекта «Инженерная Галактика» 

Булыгина Л.Н. 

16.06.2015 МАОУ «Лицей» (г. Лесной)  Форсайт-сессия для учащихся в рамках реализации проекта 

«Инженерная Галактика» 

Булыгина Л.Н. 

Мероприятия в рамках ИМД 

26.03.2015 Информационно-

методический день 

Горнозаводского и Северного 

округов (г.Серов) 

Информационно-методический день Горнозаводского и 

Северного округов: секция «Проблемы реализации ООП 

ООО» 

Булыгина Л.Н. 
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Другие формы сетевого взаимодействия 

10.03.2015 НТПК №1 г.Н.Тагил Круглый стол «Эффективное взаимодействие НТПК И 

образовательных организаций города» 

Коротенко Н.Н. 

25.03.2015 МБОУ СОШ №64 Участие в работе педагогического совета 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Аникина А.С. 

25.03.2015 Межрегиональный 

педагогический форум 

(г.Качканар) 

«Образовательная среда реализации ФГОС ООО» Булыгина Л.Н. 

 Анализ результатов организационно-методической деятельности кафедры «Управления в образовании» 

1. Проведен окружной мастер-класс для руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений 

«Маркетинг образовательных услуг» (23 октября). 

2. Проведены окружные педагогические чтения «Внеурочная деятельность в современной школе» (22 сентября). 

3. Подготовлен сборник «Внеурочная деятельность в современной школе»: материалы окружных педагогический 

чтений (22 сентября 2015 г.) / отв. редактор М. В. Уманская – Нижний Тагил: НТФ ИРО, 2015. –  131 с. (5 п.л.). 

4. Подготовлен сборник «Внеурочная деятельность: организация и содержание (из опыта работы МБОУ СОШ №95 / 

отв. редакторы А. П. Шушаров,  М. В. Уманская – Нижний Тагил: НТФ ИРО, 2015. – 218 с. (8. п.л.). 

5. Проведение окружного мастер-класса для руководящих и педагогических работников ДОО «Знакомство с 

рабочими профессиями АО НПК «Уралвагонзавод» с использованием технологии лего-конструирование» 

(7.12.Гильманова О.Л.). 

6. Участие в XI Съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии (доклад «Духовно-нравственное 

воспитание как уникальный путь вхождения в христианскую культуру; сертификат участия) 

7. Участие в подготовке и проведении Августовского педсовета на дискуссионной площадке «Реализация 

стратегических ориентиров развития воспитания в Российской Федерации: сферы ответственности семьи, общества и 

государства» в рамках Августовского педагогического совета (доклад Уманской М. В. «Духовно-нравственное воспитание 

как основа реализации Стратегии-2025»). 

8. Проведение инновационной практики по теме «Формирование социокультурной среды как условие социализации 

детей дошкольного возраста» в рамках II Всероссийского форума 10.12. «Инновации и поколение XXI века» (Гильманова 

О.Л.). 
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9. Подготовка и проведение 30. 11. окружного семинара-практикума на базе МБУ ИМЦ г. Нижний Тагил

 «Особенности организации воспитательной работы в многонациональной школе» (доклад М.В. Уманской «Учет 

религиозных особенностей при планировании воспитательной работы в многонациональной школе.Проектирование 

деятельности педагогов по взаимодействию с родителями обучающихся разных национальностей и конфессий»). 

10. Участие в II Епархиальных знаменских образовательных чтениях (доклад «Духовно-нравственное воспитание как 

социализирующая практика в общеобразовательной школе», Уманская М.В. – модератор секции «Духовно-нравственное 

воспитание как социализирующая практика» (11.12). 

11. Подготовка и проведение круглого стола «Многонациональная идея духовности в российском образовании» 17.09. 

На диаграмме  представлена доля мероприятий по приоритетным направлениям деятельности кафедры и в рамках 

взаимодействия с ОРОиК Нижнетагильской епархии по проблемам духовно-нравственного воспитания. 

 

 
Из диаграммы видно, что наибольшая доля мероприятий организована в рамках взаимодействия кафедры с ИМЦ и 

ОРОиК, также кафедра активно участвует в мероприятиях по ее ведущим направлениям: управлением ФГОС ДО и 

управлением ОО. Информация обо всех проведенных мероприятиях по ссылке: http://ntf-irro.ru/taxonomy/term/4.  Всего в 

2015 году проведено 5 мероприятий, активное участие (доклад, помощь в организации) – 4, подготовка сборников рамках 

проведенных мероприятий – 2.  

Мероприятия 

ФГОС ДО 

Управление ОО 

Взаимодействие 

Другое 

http://ntf-irro.ru/taxonomy/term/4
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Анализ результатов организационно-методической деятельности кафедры физико-математического 

образования. 

1. Мастер-класс для учащихся и учителей начальных классов «Футбольный матч» в рамках окружного мастер-класса 

«Образовательная робототехника как направление инженерно-технического творчества младших школьников» в МБОУ 

СОШ № 95, г. Нижний Тагил. http://ntf-irro.ru/node/1059 

2. Мастер-класс для воспитателей ДОУ «LEGO-конструирование и мобильные устройства» 

3. Окружной мастер-класс «Проектная деятельность в дошкольном образовательной организации» на базе МАДОУ 

детский сад «Детство» комбинированного вида детский сад № 75 г. Нижний Тагил. http://ntf-irro.ru/node/1070 

4. Соревнования «Робо-сумо» на Информационном дне «Презентация основных направлений деятельности НТФ 

ИРО на 2015 год». http://ntf-irro.ru/node/943 

5. Форсайт-сессия «Smarthouse» 

6. Форсайт-сессия «Образовательная робототехника – открывая будущее». Этап «Конструирование» 

7. Мастерская «Автостопом по «Инженерной галактике» (на базе конструкторов Wedo, EV3, LEGO, «Построй свою 

историю») 

8. Соревнование «Гонка по линии» (участники – учащиеся 8-9 классов / ПГ). 

9. Проведение региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания физики и 

математики в школе». 

На диаграмме  представлена доля мероприятий по приоритетным направлениям кафедры. 

 

http://ntf-irro.ru/node/1059
http://ntf-irro.ru/node/1070
http://ntf-irro.ru/node/943
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Из диаграммы видно, что наибольшая доля мероприятий организована в рамках реализации программы «Уральская 

инженерная школа», также кафедра активно участвует в мероприятиях по ее ведущим направлениям: управлением ФГОС 

ОО и реализация концепции развития математического образования. Информация обо всех проведенных мероприятиях по 

ссылке: http://ntf-irro.ru/node/981. Всего в 2015 году проведено девять мероприятий, активное участие (доклад, помощь в 

организации) – 11, подготовка сборников рамках проведенных мероприятий – 1. 

Целью деятельности библиотечно-информационного отдела в 2015 году  являлось  библиотечное, информационное и 

справочно-библиографическое  обеспечение деятельности НТФ ИРО в соответствии с  основными задачами и 

направлениями работы. Основными задачами  являлись: 

- комплектование  фонда информационных   ресурсов   Отдела   всеми типами и видами документов в соответствии с 

основными направлениями работы НТФ ИРО и  информационными  запросами пользователей; 

- оперативное библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обеспечение образовательной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-содержательной  деятельности НТФ ИРО;   

- оперативное библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание   пользователей 

Отдела – педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Горнозаводского и Северного округов 

Свердловской области в  соответствии с их информационными запросами. 

Мероприятия 

ФГОС ОО 

Инженерная школа 

Концепция развития МО 

Другое 

http://ntf-irro.ru/node/981
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Библиотечно-информационное обслуживание в 2015 году было ориентировано на  заявки  кафедр и информационные 

запросы  пользователей Отдела в соответствии с основными направлениями работы НТФ ИРО. 

В качестве информационных ресурсов в образовательной деятельности использовались: 

- фонд основной учебной и учебно-методической литературы;  

- фонд периодических изданий, соответствующих профилям образовательных программ; 

- массовые центральные и местные общественно-политические издания;  

- фонд справочно-библиографических изданий,  

- фонд научной литературы, представленный учебными пособиями, монографиями  и статьями по профилю каждой 

образовательной программы;  

- учебно-методические материалы, разработанные преподавателями НТФ ИРО.  

 Информационная потребность слушателей в литературе, рекомендованной на ДПП в качестве обязательной, Отдел 

обеспечил  на 95 %.  

Для пользователей Отделом был предоставлен следующий комплекс услуг: 

 - текущее библиотечно-информационное обслуживание с использованием традиционного справочно-

библиографического аппарата и электронных ресурсов;  

- выпуск тематических дайджестов («Профессиональный стандарт педагога – новые ориентиры развития», «Развитие 

математического образования в РФ», «Инклюзивное образование в России: опыт и перспективы»);  

- организация  выставок учебно-методической литературы;  

- обзоры литературы. 

Осуществлялся  комплекс дополнительных сервисных услуг, включающий предварительный заказ документов, 

подготовку библиографических списков, поиск информации в Интернет по индивидуальным информационным запросам 

пользователей, сканирование и ксерокопирование документов и др. В 2015 году сотрудники БИО продолжали пополнять 

электронный каталог печатной продукции НТФ ИРО.  

В связи с большим количеством слушателей по ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога ДОО» увеличился 

спрос на методические разработки по планированию деятельности педагога ДОО, а так же   по введению и реализации  

ФГОС ДО. Наибольшим спросом пользовались  методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, по проектированию деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС ДО, по составлению 

плана воспитательно-образовательной деятельности в ДОО, по развитию инженерного мышления детей дошкольного 
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возраста. Учителей школ особо интересовали новые учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

программно-методические материалы по внеурочной деятельности. 

Специалистом отдела  систематически осуществлялось пополнение контента и организация программно – 

технического сопровождения сайта ФГОС ОО «Идеология, содержание, технология введения» 

https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/ 

Сотрудники  отдела активно включились в мероприятия  межокружной  сетевой  программы «Инженерная галактика», 

систематически   пополняя  материалами сайт «Инженерная галактика». Специалисты БИО осуществляют организацию 

«Лего-студии» для взрослых и детей в рамках программы «Инженерная галактика». 

В 2015 году специалистами БИО было переоборудовано помещение библиотеки (кабинет № 4 и 5 НТФ ИРО) проведена 

инвентаризация библиотечного фонда. В результате инвентаризации произошло списание утратившей свою научную 

актуальность литературы. Продолжилось формирование базы данных актуального педагогического опыта, материалы 

педагогов систематизировались и размещались в сборниках методических материалов, на электронных дисках. 

В течение 2015 года сотрудники БИО принимали активное участие в образовательной деятельности НТФ ИРО.  

В 2015 аттестационном году НТФ ИРО сопровождал 1522 аттестационные процедуры. 1157 на первую 

квалификационную категорию, 365 на высшую квалификационную категорию. 

 

Кол-во педагогов, прошедших аттестацию через НТФ 

ИРО в 2014 ат. году/в 2015 ат. году 

КК Всего 

1 700/1157 

В 412/365 

Итого: 1112/1522 

  



29 

 

Анализ статистических данных показывает, что  на 61% увеличилось количество аттестующихся на  первую 

квалификационную категорию по сравнению с 2014 аттестационным годом, незначительно уменьшился процент 

аттестующихся на высшую квалификационную категорию (на 12%), В целом на 35% увеличилось общее число 

аттестующихся на первую и высшую квалификационные категории. В 2015 аттестационном году 3 педагога, что 

составляет 0.2% от общего числа, не подтвердили заявленную  квалификационную категорию (1 педагог – высшую 

квалификационную категорию, 2 педагога – первую квалификационную категорию),  что свидетельствует об адекватной 

самооценке аттестующихся. 

Нарушений процедур оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории и прав  аттестующихся  не выявлено. 

В соответствии с приказом МОПОСО 336-д от 31.12.2014г. «Об организации в 2015 аттестационном году 

деятельности Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» 

создана Окружная рабочая группа Аттестационной комиссии (далее – РГ АК) МОПОСО при государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» (далее – ИРО).  

В соответствии с основными направлениями РГ АК при ИРО: 

- было рассмотрено 1522 заявления о проведении аттестации в целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий, загруженных в комплексную автоматизированную информационную систему «Аттестация» 

(далее – КАИС «Аттестация»), педагогических работников, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (с изменениями и дополнениями) к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников ОО, реализующих в соответствии с лицензией 

основные образовательные программы общего образования (в том числе для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей);  

- были сформированы составы экспертных комиссий из числа Областного банка экспертов для осуществления оценки 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории; 

- на сайте НТФ ИРО осуществлялось регулярное информационное  сопровождение аттестационных процессов, 

размещены нормативно-правовые и методические материалы по вопросам аттестации  педагогических работников; 
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- осуществлялся  контроль загрузки информации о составе экспертных комиссий и результатах оценки 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории, в КАИС «Аттестация»; 

- регулярно оказывалась методическая  и консультативная  помощь по вопросам организации и проведения оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 

категории, работы с КАИС «Аттестация»  рабочим группам в МО и АО, ОО, учредителям ОО, педагогическим работникам 

ОО. 

Сложилась система работы по консультированию аттестующихся, организаторов аттестации в ОО, ответственных за 

информационный обмен в ОО по вопросам содержания и организации аттестации педагогических работников. Это 

позволило своевременно проинформировать аттестующихся и организаторов аттестации по следующим вопросам: 

- соблюдение прав аттестующихся; 

- порядка и регламента аттестации; 

- оформлению и сдачи аттестационных документов в НТФ ИРО. 

РГ АК при ИРО (НТФ ИРО) осуществлялся, в соответствии с графиком,   прием, рассмотрение заявлений 

педагогических работников с целью установления квалификационной категории. Также проходил прием документов на 

оплату председателям экспертных комиссий и передача их в ИРО.  

Ежемесячно проходили заседания РГ АК ИРО (НТФ ИРО) для проведения экспертизы аттестационных материалов, 

подготовки заключения по результатам экспертизы, регистрационной карты. 

Своевременно, в течение всего 2015 аттестационного года, оформлялись и представлялись аттестационные дела, 

протоколы заседаний РГ АК ИРО (НТФ ИРО), регистрационные  карты секретарю АК МОПОСО. 

Ежемесячно, в соответствии графиком работы АК МОПОСО, Жижина И.В. и Мирецкая Н.В., принимали участие в 

заседаниях РГ АК и заседаниях АК МОПОСО. 

Участие в заседаниях РГ АК и заседаниях АК МОПОСО позволило оперативно реагировать на замечания АК и 

вносить коррективы в деятельность  РГ АК при ИРО, своевременно доводить информацию до ОО. 

Проведены два семинара-совещания для педагогических и руководящих работников ОО Горнозаводского и Северного 

округов по вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников. 

В соответствии с письмом МОПОСО № 02-01-82/5981 от 24.07.2015 «О подготовке к 2016 аттестационному году» 

осуществлялся    сбор и обобщение предложений от МОУО, государственных ОО Горнозаводского управленческого  

округа о кандидатах в Состав специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
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деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 2016 

аттестационном году. 

В 2015 аттестационном году завершился  процесс перехода всех ОО Горнозаводского управленческого  округа на 

КАИС «Аттестация».  

В процессе сопровождения процедур аттестации в системе КАИС «Аттестация» выявлены следующие недочеты в 

работе организаторов аттестации в ОО: 

- часть данных по педагогическим работникам, внесенных в систему КАИС не соответствует  действительности 

(указываются неверные сроки действия  квалификационной категории, указывается  квалификационная категория, 

имеющаяся у педагога по другой  должности, ошибки при написании фамилии, имени, отчества педагогов); 

- не заполняются данные об ОО, информация об изменениях зачастую не вносится своевременно; 

- неверно указывается  заявленная квалификационная категория при оформлении заявки на квалификационную  

категорию,  прикрепляется аттестационный лист не по заявленной должности; 

- ответственным за информационный обмен в ОО своевременно не вносятся результаты оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

Анализ  результатов аттестации в 2015 году показывает, что, по-прежнему имеются затруднения в профессиональной 

деятельности педагога:  

- затруднения при разработке показателей мониторинга образовательных достижений обучающихся на уровне 

сформированности  универсальных  учебных действий, личностного развития обучающихся; 

- несистемное применение образовательных технологий;  

- отсутствие у части аттестующихся педагогов системы повышения квалификации; 

- низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

Исходя из содержания консультаций  аттестующихся  педагогов, можно констатировать, что все еще актуальной 

остается проблема кадрового, организационно-содержательного, информационного обеспечения процесса аттестации 

внутри ОО. Необходимо совершенствовать систему сопровождения педагогов в межаттестационный период. 

Для дальнейшего развития аттестации педагогических работников в соответствии с государственной образовательной 

политикой необходимо: 

ИРО: 

- привести инструментарий экспертной деятельности в соответствии с «Законом об образовании Российской 

Федерации», Порядком аттестации педагогических работников; 
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- провести доработку системы КАИС ИРО в соответствии с современными требованиями; 

- продолжить работу по подготовке специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, обратить особое внимание на качество экспертной деятельности; 

- продолжить работу по консультированию аттестующихся педагогических работников, ответственных за аттестацию 

и информационный обмен в ОО. 

Руководителям ОО: 

- продолжить обучение лиц, ответственных за организационные вопросы аттестации и информационный обмен в ОО; 

- планировать повышение квалификации педагогических работников в межаттестационный период в соответствии с  

их профессиональными потребностями; 

- скорректировать  содержание деятельности методических объединений педагогических работников ОО в 

соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере образования и рекомендациями экспертной 

комиссии аттестующимся педагогическим работникам; 

- более тщательно проводить ознакомление с нормативными документами по аттестации педагогических работников; 

- обеспечить мотивацию педагогов на участие в профессиональных конкурсах, педагогических чтениях, форумах на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

Участие НТФ ИРО  в организации    и проведении    ЕГЭ, ОГЭ 2015 года 

На основании приказа «ГАОУ ДПО СО ИРО» «О проведении репетиционного тестирования в 9-х, 11-х классах 

Свердловской области в 2015 году»  НТФ ИРО с 11 по 27 марта принимал участие в комплектовании, выдаче и приемке 

экзаменационных материалов по предметам: 9 классы – русский язык, математика, физика; 11 классы – русский язык, 

математика, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий)  территорий Горнозаводского и Северного 

округов. Осуществлялось сканирование и верификация.  

На основании регламента работы Центра обработки информации и организации ЕГЭ «ГАОУ ДПО СО ИРО» и Пункта 

первичной обработки информации (далее – ППОИ) НТФ ИРО в период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в основной период в 2015 году, с 25 

мая по 26 июня 2015 осуществлялась выдача  и приемка материалов Основного государственного экзамена, приемка 

материалов Единого государственного экзамена из ОО территорий Горнозаводского и Северного округов. 

Общее количество участников ГИА 2015 основного периода, бланки которых приняты и обработаны (сканирование и 

верификация) ППОИ НТФ ИРО, составило 40857 человек:  
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Также ППОИ НТФ ИРО на основании приказа ГАОУ ДПО СО «ИРО» №313 от 07.09.2015г. «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Свердловской области в дополнительные сроки (сентябрь-октябрь) 2015 года» принимал участие в приемке (с 26.09.2015 

по 09.10.2015) и сканировании (с 26.09.2015 по 09.10.2015) экзаменационных материалов. 

В ходе приемки бланков, во все сроки ГИА в Свердловской области в 2015 году, постоянно выявлялись ошибки в 

бланках участников ГИА, а также отчетных формах пунктов проведения экзамена, ответственность за которые лежит на 

организаторах в аудитории. Одни из самых распространенных ошибок: 

- не проставлен знак  Z на пустых страницах бланков ответов №2; 

- не все поля бланков регистрации, бланков ответов №1 и бланков ответов №2 заполнены участником экзамена; 

- ошибочно стоит подпись организатора в аудитории в поле «удален» в бланке регистрации; 

- бледный цвет чернил, которым заполнены бланки участников. 

В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», с изменениями и дополнениями, Законом Свердловской области от 15 июля 

308 1265 

16750 

22534 

участники ГИА 2015 (основной период) 

ГВЭ-11 

ГВЭ-9 

ЕГЭ 

ОГЭ 
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2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», указанием Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 09.11.2015 г. № 160 в целях обеспечения проведения итогового сочинения 

(изложения) по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году,   ППОИ НТФ ИРО в период с 

04.12 по 10.12.2015г.    осуществлял  приемку  и отправку материалов итогового сочинения (изложения)  в ЦОИ. 

       Общее количество   участников   итогового сочинения (изложения), бланки которых  приняты    ППОИ  НТФ ИРО  

и отправлены в  ЦОИ, составило      4262  человек. Горнозаводской управленческий  округ – 2822 человека, Северный  

управленческий округ – 1440 человек. 

       При приеме материалов итогового  сочинения (изложения) выявились  ошибки  в  заполнении бланков 

организаторами, препятствующие   обработке    и загрузке   сочинений (изложений)  в Федеральную   информационную   

систему. 

В ходе проведения всех периодов ГИА в Свердловской области ППОИ НТФ ИРО проводилась организационная 

работа по: 

- формированию бригад по приемке экзаменационных материалов, сканированию, верификации, формированию 

графиков работы бригад; 

- подготовка договоров возмездного оказания услуг по приему экзаменационных материалов, сканированию и 

верификации. 

В марте 2015 года сотрудники НТФ ИРО прошли дистанционное обучение в НОУ УЦ «Сетевая Академия» г. Москва 

по курсу «Подготовка общественных наблюдателей к участию в общественном контроле за проведением государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, как 

одной из процедур оценки качества образования». 

 

Взаимодействие с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 На базе НТФ ИРО продолжила работу ассоциация воспитателей и специалистов учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На заседаниях ассоциации обсуждались вопросы социализации воспитанников 

детских домов. Заседания проходили с участием преподавателей филиала, которые обеспечивали методическую 

поддержку педагогов. 
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В 2015 году заседание ассоциации воспитателей и специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проходило четырежды (26.02.2015г., 13.03.2015г., 25.09.2015г., 23.10.2015г.). Основными темами 

обсуждения стали: 

- Опыт работы воспитателей детских домов по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- Инновационный опыт работы педагогов и специалистов учреждений государственного воспитания (далее – УГВ); 

- Реализуемые технологии социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выводы и 

рекомендации специалистов; 

- Приоритетные меры по профилактике социального сиротства, реализуемые в УГВ; 

- Представление опыта сопровождения опекаемых семей; 

- Профилактика девиантного поведения среди воспитанников УГВ; 

- Профилактика употребления ПАВ  среди воспитанников детского дома. 

Вся информация о работе с детскими домами представлена на сайте НТФ ИРО. 

Также в 2015 году функционировал Совет заместителей руководителей УГВ. 

В феврале 2015 года в Невьянском детском доме состоялось  заседание Совета заместителей руководителей детских 

домов.  В соответствии с утвержденным годовым планом темой данного заседания было обсуждение вопросов 

организационно - содержательных аспектов  деятельности заместителя руководителя детского дома в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования. В заседании приняло участие 13 человек 

из государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, г. Нижний Тагил, г. Невьянск, г. Верхний Тагил, п. Горноуральский, с. Южаково. Особо 

актуальным был вопрос профилактики правонарушений в детских домах, в  частности  обсуждение проблемы 

самовольных уходов. Председатель Совета, Паршикова Ирина Васильевна, заместитель директора Нижнетагильского 

детского дома № 6, при подведении итогов выразила особую благодарность сотрудникам Невьянского детского дома за 

содержательные выступления и радушный прием, отметила актуальность поставленных задач и  предложила каждому 

образовательному учреждению подготовить проект деятельности по профилактике самовольных уходов с последующим 

обсуждением и рассмотрением их на  будущих заседаниях Совета. 

В мае  2015 года состоялось заседание Совета заместителей руководителей детских домов. Основным вопросом было 

обсуждение   проблемы реализации ФГОС в области духовно-нравственного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Опыт по духовно-нравственному воспитанию в условиях детского дома  был представлен  
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Южаковским детским домом. В рамках заседание Совета прошло обсуждение и презентация итогов работы по реализации 

проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

В октябре 2015 года в НТФ ИРО состоялось очередное заседание Совета заместителей руководителей детских домов. 

На это заседание были приглашены и заместители по УВР специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений школ – интернатов города Нижний Тагил. 

В мае 2015 года при поддержке НТФ ИРО, ассоциации воспитателей и специалистов учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Совета заместителей руководителей детских домов, на базе ГКОУ СО 

«Горноуральский детский дом» состоялся очередной 7-й конкурс педагогического  мастерства «Педагог года – 2015» среди 

педагогических работников УГВ Горнозаводского управленческого округа. В конкурсе приняли участие педагоги из всех 

детских домов данной территории. Победу одержал молодой педагог  из Нижнетагильского детского дома №6. 

В октябре 2015 года в НТФ ИРО состоялось очередное заседание Совета заместителей руководителей детских домов. 

На это заседание были приглашены и заместители по УВР специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений школ – интернатов города Нижний Тагил. На повестке дня было подведение итогов работы Совета за 2015 год 

и планирование на 2016 год. Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия по обеспечению комплексного 

постинтернатного сопровождения воспитанников в связи с переходом детских домов в ведомство Министерства 

социальной политики. Члены Совета  решили продолжить работу Совета и ассоциации воспитателей, активнее привлекать 

к работе Совета и ассоциации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, определили следующие актуальные направления 

работы на последующий период: 

• взаимодействие с организациями профессионального образования по сопровождению выпускников; 

• повышение квалификации педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

Взаимодействие с УГВ и специальными (коррекционными) образовательными учреждениями позволяет выявить и 

сформировать запросы по повышению квалификации педагогических работников, активизировать участие педагогов в 

конкурсном движении. 

При планировании повышения квалификации необходимо учесть вопросы по развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников УГВ по: 

- применению педагогических технологий, направленных на социализацию воспитанников детских домов; 

- взаимодействию учреждений профессионального образования и детских домов по профориентации, 

постинтернатному сопровождению, социальной адаптации выпускников детских домов.   
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Взаимодействие с муниципальными методическими службами 

 

В 2015 г. десятый год функционировал координационный Совета руководителей муниципальных методических 

служб Горнозаводского  и прилегающих территорий Северного управленческого  округа Свердловской области. 

Приоритетными  направлениями его деятельности были:  

    -  введение и реализация  ФГОС ДО и ФГОС ООО; 

    - обновление содержания и технологий образования по физике и математике; 

    - внедрение образовательной робототехники в ОУ; 

    - введение новой системы аттестации педагогических кадров; 

    - создание условий для тиражирования лучших образовательных практик образовательными организациями. 

Все заседания Совета  были открытыми, преобладала форма – круглый стол. Ниже приведена тематика заседаний: 

 «Приоритетные направления реализации естественнонаучного и математического образования в 2015 году», «Проблемы и 

перспективы реализации ФГОС ДО», «Роль ММС в реализации новой системы аттестации педагогических кадров и 

апробация модели профессионального стандарта». Также для методистов и руководителей ММС был проведён мастер-

класс по образовательной робототехнике. В ноябре состоялся традиционный выездной семинар. Информационно-

методический центр, Управление образования Верхнесалдинского городского округа пригласили на  семинар    по теме 

«Первый опыт реализации ФГОС ООО в Верхнесалдинском городском округе», который собрал заинтересованную 

аудиторию педагогов – 98 человек из 8 территорий (Верхняя Салда, Нижняя Салда, Кушва, Нижний Тагил, Лесной, 

Новоуральск, Невьянск, Свободный). Все материалы по работе координационного Совета руководителей ММС 

представлены на сайте НТФ ИРО http://ntf-irro.ru/node/15  

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  НТФ ИРО 

Программы переподготовки и  повышения квалификации, по которым велось обучение слушателей НТФ ИРО в 2015 

г. актуализируются и корректируются в соответствии с изменениями в нормативно-правовом обеспечении 

образовательной деятельности, появлением концепций предметных областей. Все это требует высокой квалификации 

профессорско-преподавательского состава, преподающего на данных программах. В связи с этим в течение 2015 г. 

преподаватели НТФ ИРО  проходили повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям 

образовательной деятельности НТФ ИРО.  

http://ntf-irro.ru/node/15
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Проблематика дополнительных профессиональных программ, на которых обучался профессорско-

преподавательский состав НТФ ИРО, достаточно обширна – дошкольное образование, организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ОО, государственно-общественное управление и независимая оценка качества 

образования, актуальные вопросы подготовки учащихся к ГИА, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Такая разнообразная тематика курсов повышения квалификации способствует развитию компетентности педагогов в 

нескольких областях и позволяет их привлекать к преподаванию различных тематических блоков программ НТФ ИРО. 

(Приложение № 7). 

 

На основании всех выше приведенных данных, представим SWOT-анализ  с учетом основных направлений 

деятельности НТФ ИРО: 
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SWOT-анализ деятельности НТФ ИРО в 2015 году 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

1. Совершенствование и модернизация в части содержания и форм  приоритетных 

направлений деятельности НТФ ИРО:  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, реализация 

концепции УМК по отечественной истории, математике, управление ОО, коррекционное 

образование, духовно-нравственное образование. 

2. Развитие новых направлений: организация обучения по индивидуальным учебным планам 

в старшей профильной школе; Психолого-педагогическое сопровождение групп риска, 

подготовка кадрового резерва управленческого персонала, вариативные формы дошкольного 

образования, профилактика травматизма в ОО. 

возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ»; «Формирование 

позитивного педагогического имиджа. 

4. Системное взаимодействие с муниципальными методическими службами (18 лет 

плодотворного сотрудничества через общественный совет, созданный в НТФ ИРО). 

5. Развитие профессиональных сообществ через организацию деятельности Ассоциаций и 

общественных советов (информация представлена на сайте НТФ ИРО в разделе 

«Деятельность» http://ntf-irro.ru/node/1150. Ассоциации и Советы работают на протяжении 

многих лет, это позволяет вести мониторинг точек роста территорий, оперативно реагируя на 

их запросы и проблемы. 

6. Наличие образовательной интернет платформы для родителей Свердловской области по 

насущным проблемам образования http://oisdr.blogspot.ru/. Это позволяет сотрудникам НТФ 

ИРО оперативно решать проблемы, связанные с образованием детей для родителей области. 

 

1. 30% преподавателей кафедр – совместители  

(0,5 ст.). 

http://ntf-irro.ru/node/1150
http://oisdr.blogspot.ru/
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7. 2 год реализуется план совместных мероприятий с  Нижнетагильской епархией. 

8. Стимулирование участия педагогических и руководящих работников в конкурсном 

движении по направлениям деятельности НТФ ИРО. 

9. Наличие собственных обеспечивающих ДПП сайтов, например, «ФГОС» 

https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/ 

https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/


41 

 

 
 

Сайт «Инженерная Галактика» - масштабированная образовательная практика сетевой 

ассоциации (400 участников)  http://igfgos.blogspot.ru/ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 

Наличие ведущих консультантов, развитая тьюторская сеть, имеющая свой сайт 

«Педагогический навигатор»  

 

Отсутствие на 1.01.16 у 40% преподавателей 

кафедры «Управления в образовании» 

переподготовка по ДПП «Менеджмент в 

образовании» (направлены на обучение с 18 

января 2016 года).  
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Постоянные рубрики ведущих консультантов 
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Организация стажировок на базовых площадках НТФ ИРО при реализации ДПП (МАОУ 

Политехническая гимназия, МАОУ гимназия №86) (Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Радость»; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Страна чудес»; Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9; Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка»; Филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 им. В.Ф. Фуфачева, детский сад №24 «Умка». 

Устойчивая репутация и положительный имидж НТФ ИРО   

Высокий уровень мобильности команды (управленческой и педагогической) 

Развитая МТБ НТФ ИРО  

Большая часть ППС, работающие педагоги-практики, победители профессиональных 

конкурсов. 
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Цель деятельности  НТФ ИРО на 2016 год: создание условий для инновационного развития общего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в Горнозаводском и Северном округах 

Свердловской области.     

 

Основные направления деятельности на 2016 год: 

- создание условий для реализации Концепции развития математического образования в Свердловской 

области, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Концепция школьного 

филологического образования, Концепции развития дополнительного образования детей в Свердловской области;  

- создание условий для реализации "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года";  

- развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе образования;     

- обеспечение научно-методического сопровождения образовательной деятельности в  образовательных 

организациях общего, среднего профессионального образования в условиях введения и реализации ФГОС; 

 - организационно - методическое сопровождение образовательных организаций в области электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий;     

- участие  в проведении экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников на 

территории Горнозаводского и Северных округов; 

- участие  в организации и проведении ОГЭ И ЕГЭ на территории Горнозаводского и Северных округов; 

 - разработка и реализация  дополнительных  профессиональных программ повышения квалификации и  

программ профессиональной  переподготовки педагогических  и руководящих работников  образовательных 

организаций;  

- организация и проведение мероприятий   в рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа»: 

- развитие сетевых профессиональных сообществ  на территории Горнозаводского и Северных округов: 

общественные советы, ассоциации. 
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Направления деятельности на 2016 год и их обоснование: 

 
 Направление Образовательная деятельность Учебно-методическая 

деятельность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Организационная деятельность 

1.  Уральская 

инженерная школа 

Семинар 

ориентирован на 

формирование у 

педагогов и 

руководства 

образовательных 

организаций: 

- понимания 

влияния содержания 

и формы подачи 

традиционного 

учебного материала 

на становление и 

развитие 

инженерного 

мышления; 

-  осознания роли и 

характера 

проявления 

фундаментальных 

естественнонаучных 

закономерностей в 

процессе 

конструирования 

и работы 

различных 

механизмов, 

машин и их 

систем.  

ДПП  

ориентированы на  

- освоение 

слушателями 

современных 

подходов к 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Формирование инженерного 

мышления в учебной и 

внеучебной деятельности в 

системе общего образования» (8 

час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Использование мобильных 

устройств в образовательном 

процессе при обучении ФГОС 

ОО» (24 час.) – 25 человек 

«Использование мультимедиа в 

образовательном процессе» (80 

час.) – 50 человек 

«Образовательная 

робототехника» (24 час.) – 25 

человек 

«Развитие инженерного 

мышления обучающихся в 

системе технологического 

образования» (40 час.) – 25 

человек 

«Управление сайтом 

образовательной организации, 

как обеспечение условий 

осуществления независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности» (24 час.) – 25 

человек 

ИТОГО: 200 человек 

Учебное пособие «Инженерное 

обучение в школе (уровень 

основного общего образования)» 

 

Учебное пособие «Развитие 

инженерного мышления 

обучающихся в системе 

технологического образования» 

 

Методические рекомендации 

«Использование мобильных 

устройств в образовательном 

процессе при обучении ФГОС 

ОО» 

 

Комплект компьютерно-

информационного визуального 

сопровождения реализации ДПП 

"Развитие инженерного 

мышления обучающихся в 

системе технологического 

образования" 

 

Научно-практическая 

конференция  "Актуальные 

вопросы интеграции 

математического и 

естественнонаучного образования 

в современной школе" 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

"Информационные технологии и 

естественнонаучное мышление"  

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

"Методические аспекты основ 

конструирования и 

образовательной робототехники"  

Статья ВАК "Инженерное 

мышление учащихся" 

 

 

Статья "Мотивация учащихся к 

изучению естественнонаучных 

дисциплин в современной школе" 

 

 

 

 

 

Стажировки по основам 

конструирования и 

образовательной робототехнике   

 

Фестиваль «Технические 

горизонты современного 

общества» 

 

Форсайт-сессия по основам 

конструирования (совместно с 

МАДОУ «Детство», Нижний 

Тагил) 

 

Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

«Интеллект Плюс-2016» 

(совместно с МОУ СОШ № 4, г. 

Новая Ляля), выездная сессия 

ассоциации «Инженерная 

галактика» 

 

Окружные соревнования «Растим 

чемпионов!» по образовательной 

робототехнике учащихся от 5 до 

10 лет ОУ Горнозаводского 

округа 

 

Окружной мастер-класс 

«Образовательная робототехника 

как направление инженерно-

технического творчества 

учащихся». (на базе МБОУ СОШ 

№ 95, г. Нижний Тагил) 

 

Форсайт-сессия «Первый робот» 

для воспитанников МАДОУ 

«Маячок»  
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информационно-

техническому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности, что 

позволяет повысить 

ее эффективность, 

как с точки зрения 

непосредственного 

усвоения учебного 

материала, так и с 

точки зрения 

стимулирования у 

школьников 

интереса к 

современным 

информационным 

и техническим 

системам;  

- повышение уровня 

компетентности 

педагогов в области 

фундаментальных и 

прикладных наук, 

что позволяет 

целенаправленно 

формировать 

устойчивую 

мотивацию 

учащихся к их 

изучению с 

пониманием роли и 

места полученных 

знаний в 

непосредственной 

конструкторской и 

инженерной 

деятельности; 

- овладение 

компетенциями 

конструкторского 

(г. Нижний Тагил) 

 

Мастер-классы «Современные 

инновационные формы 

организации образовательной 

деятельности» (г. Лесной, МАОУ 

СОШ № 72) 

 

Выставка моделей 

конструкторского творчества. 

Соревнования по 

конструированию. 

Игротека «Строим вместе» 

 

Семинар «Использование ИКТ и 

лего-технологий в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками».  

Игротека «Умные роботы». 

Интернет-конкурс «Лего-

фантазии» (на базе д/с № 15 

«Жемчужина» МАДОУ д/с 

«Страна чудес») 

 

Форсайт-сессия 

«ПреОбразование. 

Конструирование. 

Естествознание. Робототехника» 

 

Проведение круглого стола 

«Государственно-частное 

партнерство как форма 

взаимодействия в рамках 

реализации программы 

«Инженерное образование: от 

школы к производству».  
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и инженерного 

характера при 

работе с наборами 

по робототехнике; 

- включение в 

образовательную 

практику 

деятельностного 

подхода, как 

необходимого 

элемента 

дальнейшей 

социальной 

реализации в 

инженерно-

технической 

области;  

- формирование 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, 

являющихся 

фундаментом их 

развития и  

необходимой 

составляющей 

инженерной 

деятельности  

2.  ФГОС НОО 

 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Современные технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования» (24 час.) – 

150 человек 

ИТОГО: 150 человек 

Разработка методических 

рекомендаций 

«Естественнонаучные основы 

реализации ФГОС начального и 

основного образования» 

 

Разработка методических 

рекомендаций «Планирование и 

организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО» 

Статья "Преемственность в 

формировании УУД у учащихся 

начальной и основной школы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО" 

 

Статья РИНЦ "Художественно-

эстетическое воспитание в 

начальной школе в условиях 

реалзиац  ФГОС НОО" 

 

Статья "Мотивация учащихся к 

изучению естественнонаучных 
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дисциплин в современной школе" 

 

 

 

3.  ФГОС ОО Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация» 

(40 час.) – 100 человек 

«Естественнонаучные основы 

реализации ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования» (24 час.) – 25 

человек 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: организация 

и содержание» (108 ч.) с 

использованием ДОТ – 125 

человек 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

ООО» (40 час.) – 150 человек 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования на уроках физики и 

математики» (40 час.) с 

использованием ДОТ – 25 

человек 

«Технология разработки, 

внедрения и реализации 

основных образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе принципов 

государственно-общественного 

Разработка учебного пособия 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования на уроках физики и 

математики» 

 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

"Реализация естественнонаучной 

составляющей ФГОС основного 

общего образования" 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

"Реализация естественнонаучной 

составляющей ФГОС основного 

общего образования"  

Статья "Формирование 

оценочной самостоятельности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

 

Статья РИНЦ "Оценка 

метапредметных результатов в 

основной школе: смысловое 

чтение" 

 

Статья ВАК "Оценка результатов 

применения русского языка в 

образовательной деятельности" 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

проектной деятельности как 

средство развития учащихся 

основной школы» 
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управления» (16 час.) – 175 

человек 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения. ВМ для учителей 

технологии» (40 час.) – 25 

человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 250 часов 

«Основы теории и методики 

преподавания физики в школе» 

(510 час.) – 25 человек 

ИТОГО: 650 человек 

4.  ФГОС (старшая 

школа) 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация обучения по 

индивидуальным учебным 

планам в старшей профильной 

школе» (24 час.) – 150 человек 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения» (40 час.) – 

200 человек 

ИТОГО: 350 человек 

Разработка учебного пособия 

«Тьюторское сопровождение в 

условиях профильной школы» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

условиях современной 

общеобразовательной школе» 

 

Статья РИНЦ "Особенности 

формирования смыслового 

чтения на уроках русского языка 

в основной школе" 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Тьюторское сопровождение в 

условиях профильной школы» 

 

 

 

5.  ФГОС ДО Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Особенности реализации 

государственно-общественного 

характера управления в 

дошкольной образовательной 

организации» (72 час.) – 25 

человек 

Разработка методических 

рекомендаций «Технологии 

реализации проектной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Разработка учебного пособия 

«Индивидуализация образования 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Мониторинг развития 

воспитанника ДОУ» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Поддержка индивидуальности и 

Проведение мастер-класса 

«Организация творческих 

занятий детей дошкольного 

возраста в музейной среде».  
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«Проектирование деятельности 

инструктора по физической 

культуре дошкольного 

учреждения в условиях введения 

ФГОС ДО» (40 час.) – 50 человек 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО» (16 час.) – 175 

человек 

«Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (24 

час.) – 50 человек 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» (40 час.) – 100 

человек 

«Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (40 час.) – 150 

человек 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 

час.) – 25 человек 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» (40 

час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 250 часов 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

(250 час.) – 75 человек 

ИТОГО: 700 человек 

в ДОУ» 

 

Разработка методических 

рекомендаций «Проектирование 

деятельности логопеда в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Разработка учебного пособия 

«Современные образовательные 

технологии в работе учителя-

логопеда в ДОУ» 

 

Разработка методических 

рекомендаций «Инклюзивная 

среда в дошкольном 

образовании» 

 

Разработка методических 

рекомендаций «Организация 

творческих занятий детей 

дошкольного возраста в музейной 

среде» 

инициативы детей дошкольного 

возраста - индивидуализация 

образования» 

 

Статья РИНЦ "Художественно-

эстетическое воспитание в 

дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

 

6.  Аттестация кадров Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Нормативно-правовые 

основания и организационно-
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содержательные условия 

аттестации педагогических 

работников» (8 час.) – 100 

человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» (24 

час.) – 475 человек 

ИТОГО: 575 человек 

7.  Кадровый резерв Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала 

образовательных организаций» 

(24 час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 250 часов 

«Менеджмент в образовании» 

(250 час.) – 25 человек 

ИТОГО: 75 человек 

Разработка методических 

рекомендаций «Инновационный 

менеджмент в управлении 

школой» 

Разработка методических 

рекомендаций «Технологии 

подготовки кадрового резерва 

управленческого персонала 

образовательных организаций»  

 Проведение проблемного 

семинара «Кадровые условия 

реализации ООП ДО».  

8.  ОГЭ и ЕГЭ Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по математике» (32 ч.) – 50 

человек 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников средних 

школ к написанию итогового 

сочинения по литературе (24 час.) 

– 50 человек 

«Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию в 

условиях реализации Историко-

культурного стандарта» (40 час.) 

с использованием ДОТ – 50 

Разработка методических 

рекомендаций «Подготовка 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию с 

учетом изменений КИМов в 2016 

г.» 

 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

"Использование 

информационных технологий на 

уроках математики"  

Статья "Проблемы 

математического образования в 

современной школе" 

 

Монография "Технология 

формирования содержания 

элективных курсов по математике 

и естественно-научным 

дисциплинам в  среднем общем 

образовании" 
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человек 

«Решение задач на уроках 

математики как средство 

развития универсальных учебных 

действий обучающихся» (16 час.) 

– 75 человек 

«Решение задач на уроках физики 

как средство развития 

универсальных учебных действий 

обучающихся» (16 час.) – 75 

человек 

ИТОГО: 300 человек 

9.  Дополнительное 

образование  

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Проектирование деятельности 

педагога дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного образования» 

(40 час.) – 125 человек 

ИТОГО: 125 человек 

Учебное пособие «Рабочая 

программа педагога 

дополнительного образования» 

  

10.  Экстремизм, 

терроризм 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Противодействие 

распространению среди 

обучающихся экстремизма, 

идеализации насилия и 

противоправного поведения в 

СМИ» (8 час.) – 50 человек 

ИТОГО: 50 человек 

 Статья в научном издании из 

перечня ВАК «Психолого-

педагогическая компетентность 

родителей: содержание и 

технологии формирования» 

 

11.  Духовно-

нравственное 

образование  

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

ДПП «Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности 

("Основы религиозной культуры 

и светской этики", "Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России" и др.)» (24 час.) 

обучение в форме стажировки – 

150 человек 

Разработка методических 

рекомендаций «Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности 

("Основы религиозной культуры 

и светской этики", "Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России" и др.)» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Технологии развития 

критического мышления на 

уроках ОРКСЭ» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Духовно-нравственное 

воспитание как социализирующая 

практика» 

 

Проведение круглого стола 

«Обеспечение преемственности 

НОО И ООО в духовно-

нравственном воспитании»  
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ИТОГО: 150 человек Статья ВАК "Художественно-

эстетическое воспитание 

обучающихся начальной школы, 

как основа развития способностей 

к кретативной деятельности" 

12.  Вариативные 

формы (ранний 

возраст)  

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Консультационно-методический 

центр для детей раннего возраста 

как ресурс развития сети 

дошкольного образования 

Свердловской области» (8 час.) – 

50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация консультационно-

методических центров (служб) 

поддержки родителей с детьми 

раннего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО» (16 час.) – 75 

человек 

ИТОГО: 125 человек 

Разработка методических 

рекомендаций «Организация 

консультативно-методических 

центров (служб) поддержки 

родителей с детьми раннего 

дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ «Раннее 

самоопределение детей 

дошкольного возраста 

посредством реализации 

технологии проектной 

деятельности в детском саду» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ  

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в контексте ФГОС ДО» 

 

Проведение мастер-класса по 

созданию консультационно-

методических центров для детей 

раннего возраста как ресурс 

развития сети дошкольного 

образования Свердловской 

области. 

13.  Здоровье 

(травматизм)  

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Актуальные вопросы выявления 

групп риска возможного 

вовлечения школьников в 

потребление наркотических 

веществ» (8 час.) – 50 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Организация работы по 

профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма» (24 час.) – 100 

человек 

«Охрана труда и профилактика 

детского травматизма в 

образовательном процессе» (24 

час.) – 50 человек 

«Психолого-педагогическое 

 Статья "Здороьвесберегающие 

механизмы как 

структурообразующий элемент 

ФГОС" 

 

Статья РИНЦ "Технология 

деятельно-ориентированного 

обучение как средство 

повышения качества обучения" 

 

Статья ВАК "Роль педагога в 

формировании здорового образа 

жизни  учащихся" 
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сопровождение групп риска 

возможного вовлечения 

школьников в потребление 

наркотических веществ» (32 час.) 

– 75 человек 

«Формирование позитивного 

педагогического имиджа» (40 

час.) – 50 человек 

ИТОГО: 325 человек 

14.  СПО  Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

«Актуальные вопросы 

организации социально-

психологического тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

организациях» (16 час.) – 25 

человек 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

процессе реализации ФГОС 

СПО» (40 час.) – 100 человек 

«Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» (24 час.) – 50 

человек  

ИТОГО: 175 человек 

Разработка учебного пособия 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

СПО» 

 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ «Об 

организации самостоятельной 

работы  в учреждениях СПО в 

контексте ФГОС» 

 

Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ 

«Особенности применения 

современных образовательных 

технологий в учреждениях СПО» 

 

 

Проведение семинара-

практикума «Современные 

образовательные технологии в 

учреждения СПО».  

15.  Концепция 

исторического и 

математического 

образования 

Реализация семинаров в объеме  

до 16 часов 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

контексте реализации Историко-

культурного стандарта» (8 час.) – 

25 человек 

Реализация ДПП ПП в объеме  

от 16 до 250 часов 

ДПП «Обучение математике в 

основной и средней (полной) 

школе в условиях реализации 

Разработка методических 

рекомендаций «Актуальные 

подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 

концепции нового УМК по 

отечественной истории» 

 

Статья РИНЦ "Системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории, как 

основа реализации Историко-

культурного стандарта" 

 

Статья "Современные подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации Историко-

культурного стандарта" 

 

Статья "Проблемы 

Проведение проблемного 

семинара «Проектная и 

исследовательская деятельность в 

общеобразовательной школе 

(предметная область: математика, 

естественнонаучные 

дисциплины).  
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Концепции развития 

математического образования в 

РФ» (40 час.) – 50 человек 

ДПП «Преподаванию истории в 

соответствии с Концепцией 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории» (40 час.) – 75 человек 

ИТОГО: 150 человек 

математического образования в 

современной школе" 

 

Монография "Современные 

подходы к преподаванию истории 

в условиях реализации Историко-

культурного стандарта" 

 

 

Исполнители отчета: Жижина И.В., Анянова И.В. 


