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 Введение 

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.  

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.  

Цель деятельности НТФ ИРО: создание условий для инновационного 

развития общего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования в Свердловской области. 

Основные задачи: 

 повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Горнозаводского и Северного 

округов; 

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

различного уровня; 

 развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе образования; 

 информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

через развитие сетевых интернет-ресурсов; 

 участие в мероприятиях, связанных с развитием инженерного образования в 

системе образования Свердловской области; 

 участие в мероприятиях, связанных с развитием национально-региональной 

системы независимой оценки качества образования; 

 участие в организации и проведении независимой экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников Горнозаводского и 

Северного округов. 

Для выполнения поставленных задач в 2017 году была организована 

деятельность НТФ ИРО по следующим направлениям: образовательная, научно-

исследовательская, научно-методическая и организационно-методическая. 



4 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность НТФ ИРО была направлена на реализацию 

государственной образовательной политики с учетом различных категорий 

педагогических и руководящих работников, участвующих в ее реализации. 

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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Все программы, реализуемые кафедрами НТФ ИРО были 

проанализированы на предмет соответствия актуальным направлениям 

государственной образовательной политики в сфере оценки качества 

образования на основе анализа результатов исследований (международных, 

национальных, региональных, результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, мониторинговых и 

социологических исследований ГАОУ ДПО СО ИРО. Были внесены 

корректировки в УТП и содержание тех ДПП ПК, где данные вопросы связаны с 

основной тематикой программ. Также корректировка ДПП ПК была связана с 

такими регуляторами содержания образования, как: ФГОС общего образования, 

Концепциями предметных областей, Концепцией независимой оценки качества 

дополнительного образования.В связи с реализацией инновационной модели 

повышения квалификации реализация программ реализована в следующих 

формах: коуч-сессии, проектно-аналитические сессии, корпоративное 

тьюторство, стажировки и посткурсовое сопровождение управленческих и 

педагогических команд образовательных организаций и в целом муниципальных 

образований.  Посткурсовое сопровождение осуществляется в рамках 

виртуального методического объединения на площадке Областного интернет-

портала http://oisdr.blogspot.ru/p/blog-page.html. Это позволяет адресно 

определять точки профессионального роста руководителей и педагогов. Кроме 

того, сотрудники НТФ ИРО активно участвуют в информационно-методических 

днях Института, как обратной развивающей связи, в ходе которых в активном 

профессиональном общении с практиками обсуждаются актуальные проблемы 

системы образования, вырабатываются необходимые решения, руководители и 

педагоги образовательных учреждений мотивируются на саморазвитие, что 

становится важнейшим внутренним ресурсом повышения эффективности и 

качества деятельности образовательного учреждения. 

http://oisdr.blogspot.ru/p/blog-page.html
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Количественные показатели образовательной деятельности 

Всего за 2017 год прошли обучение 5 414 человек, из них: 

1. По программам повышения квалификации 5 124 человек: 

- в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

1 929 человек (Табл. 1),  

- в рамках внебюджетной деятельности 3 195 человека (Табл. 2).  

2. По программам профессиональной переподготовки 290 человек: 

- в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

152 человек (Табл. 1),  

- в рамках внебюджетной деятельности 138 человека (Табл. 2).  

Сведения о количественных показателях за 2017 год см. в Приложении 1. 

В целом, в течение года большая часть программ, запланированных в 

рамках выполнения государственного задания, была связана с реализацией ФГОС 

ОО.  

В сравнении с 2016 годом прослеживается снижение количества слушателей 

программ, реализованных в рамках выполнения государственного задания и 

увеличение количества слушателей программ, реализованных в рамках 

внебюджетной деятельности НТФ ИРО, приоритетные направления реализации 

программ, не изменились. 
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Данная тенденция обусловлена несколькими факторами. Во-первых 

уменьшение финансирования для реализации ДПП в рамках выполнения 

государственного задания, во-вторых увеличением субвенций на повышение 

квалификации выделяемых образовательным организациям Свердловской 

области, а также возникновение потребности территорий в повышении 

квалификации по направлениям, не запланированным в рамках государственного 

задания, в связи с изменениями в законодательстве.  

При формировании государственного задания были учтены потребности 

конкретных территорий и образовательных организаций. Для определения 

приоритетных направлений деятельности института были использованы 

результаты международных сравнительных и региональных мониторинговых 

исследований качества образования, результаты Национальных исследований 

качества образования, Всероссийских проверочных работ. 

Информация о численном составе слушателей дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, реализованных в 

рамках выполнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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При формировании групп в первую очередь принимались слушатели в 

соответствии с заявками от территорий на повышение квалификации в рамках 

Соглашений о взаимодействии по повышению квалификации между ИРО и 

МОУО территорий. 
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Информация о выполнении Соглашений о взаимодействии по повышению 

квалификации между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и МОУО территорий 
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В соответствии с заявками муниципальных органов управления образования, 

ОО, 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» (24ч.) 

Всего обучение прошли 200 педагогических и руководящих работников. 

По Горнозаводскому управленческому округу - 149 человек. 

По Северному управленческому округу - 51 человек. 

Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение 

квалификации по ДПП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» 
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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 конкретные 

образовательные потребности заказчиков на повышение квалификации. 

Информация о численном составе слушателей дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, реализованных в 

рамках внебюджетной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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Наиболее востребованными в 2017 году оказались ДПП ПК «Организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях», ДПП ПК «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации», ДПП ПК «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования», ДПП ПК «Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций». 
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В соответствии с действующей редакцией статьи 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

(далее – Закон) охрана здоровья обучающихся включает в себя обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Данная норма в 

Законе появилась летом 2016 года в связи с внесением в него изменений 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 313-ФЗ. 

После вступления в силу вышеуказанных изменений в Закон к 

образовательным организациям предъявляется требование об обязательном 

обучении всего педагогического персонала навыкам оказания первой помощи 

пострадавшему с обязательным получением подтверждающих документов. 

В связи с этим у работников образовательных организаций возникла 

потребность в обучении на дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по данному направлению. В 2017 году обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи работниками образовательных организаций» прошло 

891 человек. 

Качественные показатели образовательной деятельности 

Удовлетворенность слушателей качеством, содержанием и организацией 

образовательной деятельности. 

Основными критериями для оценивания слушателями результатов 

реализации программ (на основании Положения о научных кураторах учебных 

групп слушателей ДПП) стали: доступность изложения материала; актуальность 

изложенного материала, наличие практических занятий и стажировок; хорошая 

речь, ораторское мастерство; компетентность (знание предмета, эрудиция, 

кругозор); контакт с аудиторией; использование презентаций, интерактивных 

методов обучения, ИКТ. 

Средние результаты за 2017 год по итогам оценивания (по 5-тибалльной 

шкале) слушателями педагогов распределились следующим образом: 

1. Доступность изложения материала – 4,6 

2. Актуальность изложенного материала, наличие практических занятий и 

стажировок – 4,8 

3. Хорошая речь, ораторское мастерство – 4,6  

4. Компетентность (знание предмета, эрудиция, кругозор) – 4,4  

5. Контакт с аудиторией – 4,6  

6. Использование презентаций, интерактивных методов обучения, ИКТ – 4,8 
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Ответы слушателей в открытой форме на вопрос об общем впечатлении о 

содержании программ, подборе педагогов, свидетельствуют в целом о 

положительном соотношении содержания, структуры занятий, правильном 

выборе педагогического состава для реализации программ разной 

направленности. 

На основе ответов слушателей в устной форме можно сделать вывод, что в 

процессе обучения на программе большинство слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, многие отметили становление новой 

профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП, более 

половины респондентов планирует внедрение новых педагогических технологий, 

о которых узнали на программе.  

Кроме того, по результатам опросов слушателей на сайте НТФ ИРО можно 

говорить об удовлетворённости слушателей компетентностью и 

профессионализмом преподавателей НТФ ИРО и высоким качеством полученной 

в ходе обучения информации.  
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Данные результаты были достигнуты во многом благодаря 

укомплектованности кафедр НТФ ИРО высококвалифицированными 

преподавателями, обеспечивающими качественную реализацию программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. С целью 

определения соответствия профессиональных компетенций педагогов 

требованиям НТФ ИРО по осуществлению деятельности в рамках программ 

повышения квалификации, на кафедрах было организовано взаимное посещение 

педагогов. Заведующими кафедрами ежемесячно проводился контроль 

актуальности содержания реализуемых программ. При выявлении явных 

расхождений между содержанием ДПП ПК и современным состоянием изучаемой 

проблемы, производилась корректировка содержания тематических блоков 

программ повышения квалификации. Для качественной реализации 

дополнительных профессиональных программ все преподавательские команды 

использовали информационно-коммуникационные и проектные образовательные 

технологии. Слушателям предоставлены учебно-методические условия 

использования информационных материалов сайта НТФ ИРО «ФГОС ОО: 

идеология, содержание, технология введения» 

(https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/) и информационного портала 

«Безопасность ребенка на дороге» (http://ntfiro1.wixsite.com/pddd). 

О степени продуктивности и целесообразности выбранных форм обучения 

слушателей на программах повышения квалификации, а также об 

удовлетворенности качеством образования, компетентностью и 

доброжелательностью педагогических работников свидетельствует факт 

отсутствия отчисления («отсева») слушателей с программ по личной инициативе, 

а также результаты добровольного, анонимного анкетирования, осуществляемого 

на сайте НТФ ИРО. 

Содержание и организация дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых в НТФ ИРО, соответствует профессиональным интересам и уровню 

профессиональной подготовки слушателей.  

По итогам реализации ДПП в качестве контрольных мероприятий 

использовались такие формы, как: круглый стол, дискуссии, проблемные 

выступления, защита проектов, групповые творческие отчеты, Представление 

фрагментов урока из собственного опыта слушателей.  

Председателями комиссий отмечается высокий уровень подготовки 

слушателей, достаточно высокое качество предъявляемых к защите проектов (где 

это предусмотрено программой), их практико-ориентированный характер. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/
http://ntfiro1.wixsite.com/pddd
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Общая численность сотрудников НТФ ИРО составила 40 человек. Штатное 

расписание НТФ ИРО включает: профессорско-преподавательский состав – 20 

человек (из них 2 внутренних совместителя), руководители структурных 

подразделений – 5 человек, учебно-вспомогательный персонал – 10 человек, 

работники культуры и искусства – 1 человек, служащие – 2 человека, рабочие – 4 

человека. 

 Профессорско-преподавательский состав НТФ ИРО формируется на 

конкурсно-договорной основе и составляет 20 человек (из них 2 внутренних 

совместителя). Штатных сотрудников НТФ ИРО, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (ППС), 6 человек, из них 5 кандидатов наук, в том 

числе 2 доцента; 0 докторов, в том числе 0 профессоров. Из 12 внешних 

совместителей 9 кандидатов наук, в том числе 4 доцента, 0 докторов, в том числе 

0 профессоров. Из 2 внутренних совместителей 0 кандидатов наук, в том числе 0 

доцентов, 0 докторов, в том числе 0 профессоров. В целом, доля лиц с учеными 

степенями ППС составляет 70%; из них кандидатов наук 100%, в том числе 

доцентов 43%. Количество научно-педагогических кадров без ученой степени – 6 

человек, что составляет 30% от общей численности профессорско-

преподавательского состава. 

Средний возраст научно-педагогических работников НТФ ИРО составил 48 

лет. 
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Учебно-методическая деятельность 

Учебно-методическая продукция подготовлена в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности кафедр и является востребованной в 

качестве методического инструментария при реализации ДПП.  

В качестве приоритетных направлений деятельности кафедр можно 

выделить следующие: 

1. Специальная педагогика и психология 

2. Комплексная безопасность образовательной организации 

3. Управление качеством образования 

4. Развитие профессионального потенциала педагога 

5. Формирование гуманитарной культуры 

6. Реализация ФГОС ОО 

7. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

8. Уральская инженерная школа 

C целью повышения квалификации педагогов по актуальным направлениям 

государственной образовательной политики в сфере оценки качества образования 

на основе анализа результатов исследований (международных, национальных, 

региональных, результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, мониторинговых и социологических 

исследований ГАОУ ДПО СО ИРО), а также в связи с внедрением в 

образовательную практику концепций предметной подготовки и  кафедрами НТФ 

ИРО были разработаны 6 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

 ПК «Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге» (40 час.) 

 ПК «Актуальные вопросы реализации концепции русского языка и 

литературы» (40 час.) 

 ПК «Организация проектной деятельности учащихся в старшей 

профильной школе» (24 час.) 

 ПК «Организация профилактики подростковой и молодежной 

девиантности» (16 час.) 

 ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, 

склонных к зависимостям» (32 час.), 

 ПК «Организация профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского оздоровительного лагеря» (40 час.) 
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Профессорско-преподавательским составом НТФ ИРО за 2017 учебный год 

в качестве учебно-методической поддержки реализации дополнительных 

программ повышения квалификации разработаны 22 сборника методических 

рекомендаций и одно учебное пособие. По направлениям «Специальная 

педагогика и психология» опубликовано 2 работы, «Комплексная безопасность 

образовательной организации» - 2 работы, «Управление качеством образования» - 

3 работы, «Развитие профессионального потенциала педагога» - 2 работы, 

«Формирование гуманитарной культуры» - 2 работы, «Реализация ФГОС ОО» - 6 

работ, «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» - 3 работы и «Уральская инженерная школа» - 

2 работы (см. диаграмму).  

 

 
 



16 

 

Таким образом, наибольшее количество дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации соответствует 

направлению реализации ФГОС, что объясняется корректированием ФГОС и 

расширением контингента обучающихся в соответствии с требованием ФГОС. В 

указанных программах реализуется системно-деятельностный подход в обучении 

в контексте формирования универсальных учебных действий.  

Также оказались очень востребованными программы по направлениям 

«Управление качеством образования» и «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», что 

объясняется их ориентацией на совершенствование оценки качества подготовки 

учащихся общеобразовательных школ. Актуальность разработки остальных 

программ подтверждена высоким интересом слушателей к их освоению. Данные 

статистической обработки анкет слушателей по уровню содержания, качества 

преподавания, результативности освоения представлены выше в разделе 

«Образовательной деятельности». 

Анализ содержания разработанных программ и результатов их освоения 

свидетельствует об их соответствии актуальным направлением деятельности НТФ 

ИРО. Подробные результаты учебно-методической деятельности кафедры 

представлены в Приложении 2 и Приложении 3. 

Образовательная деятельность НТФ ИРО обеспечивалась учебно-

методической продукцией, разрабатываемой преподавателями с учетом 

изменений нормативных документов и актуальных проблем в сфере образования. 

В частности, изменение в содержании ФГОС среднего (полного) общего 

образования по физике, предполагающее обязательное изучение астрономии в 

школе, потребовало разработки соответствующих программ повышения 

квалификации педагогов и учебно-методического сопровождения по астрономии. 

Важным направлением, с точки зрения перспективы учебно-методической 

деятельности, является  внедрение в образовательную практику школ 

инновационных технологий дополненной реальности, динамических 

иллюстраций и трехмерного моделирования.  
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Научно-исследовательская деятельность 

Профессорско-преподавательским составом в течение 2017 года 

разработана научная продукция в виде статей в журналы ВАК, РИНЦ и в 

сборники конференций разных уровней. Публикации за 2017 год представлены в 

Приложении 6. Все разработанные статьи соответствуют основным направлениям 

работы кафедр и способствуют успешной реализации ДПП и других видов 

деятельности. 

Анализ публикационной активности свидетельствует, что основное 

внимание профессорско-преподавательского состава в отчетном году было 

сфокусировано на исследовании проблем внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательную практику школ 

и дошкольных учреждений, развитию инженерной школы Урала, повышения 

качества подготовки учащихся и связанной с этим задачей развития средств 

независимого оценивания, а также становления инклюзивного образования (см. 

диаграмму). 

 

 
 

Следует отметить, что практически все публикации (89,8%) индексированы 

в базе РИНЦ. Это - позитивный тренд в публикационной активности, однако, в 

качестве проблемы необходимо отметить отсутствие публикаций, 

индексированный в реферативных международных базах Web of Science и Scopus. 

Ради объективности надо признать, что очевидная специфика нашей научно-

методической деятельности в значительной мере ограничивает круг возможных 

публикаций такого рода, однако стремиться к расширению и этого сегмента 

научных публикаций также необходимо. 
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Мероприятия научно-исследовательской и научно-методической 

направленности, организованные и проведенные педагогами кафедр, были высоко 

оценены профессиональным сообществом педагогов Свердловской области, 

отмечалась их актуальность, практическая значимость.  

Содержание всех мероприятий научной направленности и состав 

участников отражены на сайте НТФ ИРО (http://нтф-иро.рф). 

В частности, состоялся ставший традиционным масштабный 

педагогический Форум в г. Невьянск (27 марта 2017 года). Ключевым 

направлением профессионального педагогического общения было выбрано 

«Воспитание и социализация: опыт, технологии, перспективы». 

В Форуме участвовали 158 педагогических работников образовательных 

организаций Горнозаводского управленческого округа из г. Невьянск, г. 

Новоуральск, г. Кировграда, г. Нижней Салды, г. Нижний Тагил. 

На форуме работало 4 дискуссионные площадки, на которых педагоги 

обсудили актуальные проблемы организации и реализации деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся, представили результаты и обменялись 

педагогическим опытом.  

Все участники Форума отметили, что на данном мероприятии они получили 

возможность пообщаться с коллегами, обсудить актуальные проблемы, 

представить профессиональные находки. У каждого педагога открылись 

горизонты перспектив развития образования, воспитания и социализации 

обучающихся. 

28 марта 2017 года в МАДОУ д/с «Детство» прошел окружной мастер-класс 

«С дошколятами в город Лего» с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов по развитию инженерного мышления у дошкольников 

посредством LEGO конструирования и развитию у педагогов интереса к 

творческому решению поставленных задач в 5 образовательных областях, 

согласно ФГОС ДО. 

В рамках мастер-класса педагоги МАДОУ д/с «Детство» представили опыт 

работы по реализации программы «От маленького конструктора к талантливому 

инженеру» для детей 3-7 лет. В ходе работы в мастерских педагоги 

продемонстрировали различные возможности технологии LEGO в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, направленные на 

развитие интереса к конструированию и развитию познавательно-

исследовательской деятельности. 

30 марта 2017 года в Качканарском городском округе прошел ставший уже 

традиционным межокружной педагогический форум. Ключевым направлением 

профессионального педагогического общения было выбрано «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, перспективы». 

http://нтф-иро.рф/
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В форуме участвовали 223 педагогических работника образовательных 

организаций Горнозаводского и Северного управленческих округов из Невьянска, 

Нижнего Тагила, Нижней Туры, Серова, Ивделя, Краснотурьинска, Нижней 

Салды, Новой Ляли, Североуральска, Верхотурья, Карпинска, Столь масштабное 

мероприятие в очередной раз собрало педагогов с одной важной целью: 

объединение педагогической общественности Северного и Горнозаводского 

округов Свердловской области в поиске решений и обсуждении актуальных 

проблем организации и реализации деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся, представлению результатов и обмена педагогическим опытом.  

В ходе работы площадок были затронуты вопросы обновления 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки, 

использования воспитательного потенциала учебных предметов в воспитании и 

социализации личности, семейного воспитания. Большое внимание на форуме 

было уделено социальному партнерству, которое рассматривалось как ресурс 

развития внеурочной и внеучебной деятельности.  

20 апреля 2017 г. в г. Екатеринбурге была организована и проведена 

Всероссийская НПК «Развитие естественнонаучного и математического 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования». Участвовали 

руководители и педагоги естественнонаучного и математического образования в 

общеобразовательных организациях. 

Всего в работе конференции за отчетный период приняли очное участие 65 

человек из более, чем 20 городов и посёлков РФ, заочное участие – 78 человек. 

Трансляция конференции велась через канал youtube «Екатеринбург ИРО», а 

также через систему ВКС. 

В рамках научно-практической конференции обсуждались актуальные темы 

формирования математической и естественнонаучной грамотности в контексте 

требований ФГОС общего образования, а так же организации учебно-

исследовательской деятельности в современной школе, в частности, содержание и 

методика естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования; внеурочная деятельность обучающихся при изучении математики и 

естественнонаучных предметов; интеграция и преемственность в 

естественнонаучном образовании как основа достижения метапредметных 

результатов обучения; актуальные вопросы воспитания и социализации личности 

средствами естественнонаучных и математических дисциплин. 

Опубликован сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие естественнонаучного и математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования», которая состоялась 20 апреля 

2017 г.  

Все материалы конференции размещены на сайте конференции 

http://ntfiro.wixsite.com/regkonf 

http://ntfiro.wixsite.com/regkonf
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28 апреля 2017 г. Нижнетагильским филиалом ГАОУ ДПО СО ИРО на базе 

МАОУ гимназии №18 была проведена окружная научно-практическая 

конференция «Социализация обучающихся в условиях гуманитарного 

образования современной школы: опыт и инновации», которая собрала более 60 

участников – представителей образовательных организаций Горнозаводского 

управленческого округа. 

Основной целью конференции стало обеспечение условий для 

представления педагогического опыта по вопросам воспитания и социализации; 

распространения положительного опыта социализации учащихся в 

информационной среде. 

По итогам работы конференции издан электронный сборник материалов 

окружной НПК «Социализация обучающихся в условиях гуманитарного 

образования современной школы: опыт и инновации», представленных 

участниками как в очной, так и в заочной форме. 

Работники кафедр НТФ ИРО участвовали в качестве докладчиков и 

модераторов секций и дискуссионных площадок в работе:  

1. Международной научно-практической конференции «Информационные и 

коммуникативные технологии в психологии и педагогике», г. Челябинск  

2. Межрегионального методического семинара «Стратегия поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», г. Салехард. 

3. Областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

экологического образования в Свердловской области», г. Екатеринбург 

4. Всероссийской научно-практической конференции «Современные решения в 

развитии содержания и технологии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью как условие обеспечения равных 

возможностей для получения качественного образования»,  г. Екатеринбург. 

5. Областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

экологического образования в Свердловской области», г. Екатеринбург. 

6. Всероссийской научно-практической конференции «Современные решения в 

развитии содержания и технологии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью как условие обеспечения равных 

возможностей для получения качественного образования»,  г. Екатеринбург. 

Совместно с другими муниципальными организациями проведены: 

07.10.2017 Семинар «Представление и обобщение опыта работы по 

организации учебно-исследовательской деятельности в рамках реализации ФГОС 

СОО» (Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия городского 

округа Нижняя Салда).  

12.11.2017 Семинар «Представление и обобщение опыта работы по 

организации, путям и способам развития потенциала личности дошкольника 

посредством исследования, экспериментирования, творчества и сотрудничества» 

(Детский сад комбинированного вида «Радуга», структурное подразделение 

детский сад «Солнышко» (МДОУ ДСКВ «Радуга», СП детский сад «Солнышко») 

городского округа Нижняя Салда).  
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13.12.2016 Областной методический семинар-практикум «Детская школа 

искусств - территория творчества. Музыкальная педагогика как неотъемлемая 

часть современного искусства и художественного образования» (МБУ ДО 

«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда). 

Мероприятия в рамках научно-исследовательской деятельности 

(конференции, мастер-классы, семинары) 

1. Всероссийская научно-практическая конференции «Развитие 

естественнонаучного и математического образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

2. Всероссийская НПК «Современные решения в развитии содержания и 

технологии образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью как условие обеспечения равных возможностей для получения 

качественного образования» 

3. Дискуссионная площадка «Информационная безопасность» для программы 

«Актуальные направления деятельности классных руководителей». 

4. Дискуссионная площадка «Практические аспекты организации 

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма в 

подростковой, молодежной и образовательной средах» для Форума «Комплексная 

безопасность образовательного процесса».  

5. Дискуссионная площадка «Проектно-исследовательская деятельность и 

научно-техническое творчество детей в развитии инженерного мышления» для IV 

Международной научно-практической конференции «Инженерное образование: 

от школы к производству». 

6. Мастер-класс «3D-моделирование и прототипирование в образовательной 

деятельности средней школы». 

7. Мастер-класс «Основные подходы к организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках реализации ФГОС СОО» на площадке Муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназия городского округа Нижняя Салда  

8. Мастер-класс «Профессиональное развитие педагога ДОУ» 

9. Мастер-класс «С дошколятами в город Лего»  

10. Мастер-класс «Технологический аспект формирования продуктивного 

чтения учащихся в урочной и внеурочной деятельности (1-6 кл.)» на базе МБОУ 

СОШ № 95 

11. Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, перспективы» в Невьянском городском округе.  

12. Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, перспективы» в Качканарском городском округе  

13. Методические семинары «Деятельность специалистов сопровождения при 

включении обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательное 

пространство», «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации» (в рамках 

выполнения государственного задания, сентябрь).  
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14. Мастер-класс «Школа педагогического мастерства» для педагогов 

Горнозаводского округа по теме: «Техническая лаборатория как ресурс развития 

инженерных кадров с детского сада», МАДОУ д/с «Детство» — СП детский сад 

№ 32. 

15. Научно-исследовательская деятельность включала в себя проведение 

мастер-классов, подготовку к публикации статей РИНЦ и ВАК, участие в 

форумах, научно-практических конференциях. 

16. Окружная НПК «Социализация обучающихся в условиях гуманитарного 

образования современной школы: опыт и инновации» на базе МАОУ гимназия № 

18 

17. Окружной мастер-класс в рамках региональной инновационной площадки 

«Технологический аспект формирования продуктивного чтения у обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

18. Семинар-практикум «Использование современных технологий в 

профориентационной работе дошкольной образовательной организации». 

Семинар-тренинг «Пути и способы развития потенциала личности дошкольника: 

исследование, экспериментирование, творчество и сотрудничество» на площадке 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Радуга», структурное подразделение детский сад 

«Солнышко» (МДОУ ДСКВ «Радуга», СП детский сад «Солнышко») городского 

округа Нижняя Салда.  

19. Школа педмастерства «Техническая лаборатория как ресурс развития 

инженерных кадров д/с» 

20. Разработка интерактивных экскурсий по творчеству писателей и поэтов на 

областном интернет-портале. В 2017 году представлены интерактивные экскурсии 

по творчеству И.С. Тугенева и М. Горького, которые представляют интерес для 

классных руководителей, педагогов, так как они содержат полезный и интересный 

материал для проведения классных часов в формате интерактивных экскурсий. 

Преподаватели кафедр участвовали также в качестве модераторов на 

Всероссийской НПК «Современные решения в развитии содержания и 

технологии образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью как условие обеспечения равных возможностей для получения 

качественного образования».  

Анализ результатов представленных выше мероприятий (публикации в 

сборниках конференций, отзывы участников, резолюций) свидетельствует об их 

актуальности и продуктивном характере, прежде всего, за счет обмена 

положительным опытом организации образовательной деятельности между 

участниками. 
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Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых инновационных 

площадок «Развитие инженерного мышления обучающихся в образовательных 

организациях» (МБОУ СОШ № 95, г. Нижний Тагил). Осуществлялась 

методическая помощь педагогическим работникам в части освоения и 

применения в образовательной деятельности: технологии продуктивного чтения; 

использования возможностей образовательных конструкторов LEGO в основной 

школе для развития технологической культуры личности ученика. 

Научное сопровождение базовых площадок по подготовке к ГИА: активное 

участие в посещении МБОУ СОШ №70,  МБОУ СОШ №138 (Нижний Тагил),  

МАОУ «Пролетарская СОШ» (Верхотурский ГО) с последующими 

мониторинговыми визитами для определения направлений дальнейшего 

взаимодействия с коллективом школы по повышению качества результатов. 

Работа была направлена на руководителей, заместителей руководителей и 

педагогических работников школы. Осуществлялась методическая помощь 

образовательным организациям с низкими образовательными результатами в 

рамках выездных сессий.  

В настоящее время происходят позитивные изменения, вызванные 

пониманием острой необходимости поиска путей перехода школ и конкретных 

педагогов в эффективный режим работы. Определены направления развития 

взаимодействия на перспективу. 

Научное сопровождение базовых площадок в сфере дошкольного 

образования МАДОУ «Радость», МАДОУ «Страна чудес» было связано с 

использованием коучингового подхода в работе с родителями. В итоге – 

родительские собрания в этих МАДОУ проводятся в формате командных и 

групповых коуч-сессий. 

Содержание всех мероприятий в рамках методического сопровождения 

деятельности базовых инновационных площадок и состав участников отражены 

на сайте НТФ ИРО. 
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Организационно-методическая деятельность 

Ниже представлена структура организационно-методической деятельности 

в отчетном году. Показана доля мероприятий по приоритетным направлениям 

деятельности кафедр. 
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Из данной диаграммы видно, что большая доля мероприятий организована в 

рамках реализации программы «Уральская инженерная школа», а также по 

направлениям «Специальная педагогика и психология» и «Развитие 

профессионального потенциала педагога». Это связано с масштабной реализацией 

областной программы развития инженерного образования «Уральская 

инженерная школа», внедрением актуальных концепций комплексной 

безопасности и духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения, предметного образования, а также профессионального стандарта 

педагога.  

Мероприятия в рамках организационно-методической работы 

1. Выездная сессия «Образовательные конструкторы как средство организации 

проектной деятельности». 23 ноября 2017 года на площадке МБОУ СОШ №69. 

2. Интерактивная экскурсия по творчеству И.С. Тургенева для проведения 

классных часов (на портале «Интернет - собраний и педсоветов НТФ ИРО») 

3. Интерактивная экскурсия по творчеству Максима Горького для проведения 

классных часов (на портале «Интернет - собраний и педсоветов НТФ ИРО») 

4. Интернет-педсовет «Проблемы изучения содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского 

языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 

организациях. 

5. Круглый стол «Создание системы мониторинга результатов внеурочной 

деятельности» 

6. Образовательный форсайт «ПреОбразование» 

http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/blog-post_22.html 

7. Образовательный форсайт-сессия на базе МБОУ Лицей. 

http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/pro.html 

8. Размещение информационных материалов на сайте НТФ ИРО «Школа 

педагогического мастерства» для педагогов Горнозаводского округа по теме 

«Техническая лаборатория как ресурс развития инженерных кадров с детского 

сада» 

9. Семинар «Консультационно-методический центр для детей раннего возраста 

как ресурс развития сети дошкольного образования Свердловской области» 

10. Семинар «Нормативно-правовые основания и организационно-

содержательные условия аттестации педагогических работников» 

11. Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской 

области, методам предупреждения угрозы террористического акта, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления» 

12. Семинар «Опыт создания модели государственно-общественного управления 

образованием» 

13. Семинар «Противодействие распространению среди обучающихся 

экстремизма, идеализации насилия и противоправного поведения в СМИ» (для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций) 

http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/blog-post_22.html
http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/pro.html
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14. Семинар по проблемам инклюзивного образования по теме «Модель развития 

социальной инициативы обучающихся в условиях событийной детско-

взрослой общности» 

15. Семинар по проблемам инклюзивного образования по теме «Программно-

методическое обеспечение инклюзивного образования в школе» 

16. Семинар по проблемам инклюзивного образования по теме «Ученический 

коллектив: проблемы взаимодействия» 

17. Участие в проведении информационно-методических дней ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» в 1-м квартале 2017 года в управленческих округах Свердловской 

области по теме «Стратегические ориентиры и механизмы воспитания 

современных детей». http://xn----ptbngjjo.xn--p1ai/2017/03/20/informacionno-

metodicheskiy-den-st/#more-3517 

18. Участие в фестивале технического творчества «ТЕХНО КВЕСТ 2017». 

http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/2017.html 

Содержание всех мероприятий в рамках организационной деятельности и 

состав участников отражены на сайте НТФ ИРО (http://нтф-иро.рф). 

Для повышения уровня информационной открытости образования 

Свердловской области для родителей, педагогов и детей на виртуальной 

площадке Института развития образования области функционирует 

информационно-образовательный портал «Областной интернет-портал».  

Это дискуссионная интернет-площадка, участниками которой являются 

родители, учителя, классные руководители образовательных организаций. 

Тематика портала разнообразна http://oisdr.blogspot.ru/p/blog-page.html.  

Интерактивная форма проведения позволяет родителям вовлекаться в 

непосредственный воспитательный процесс, извлечь для себя полезную 

информацию и сформировать родительский совет, объединяющий усилия 

родителей в реализации прав детей и семьи в сфере общего образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Портал используется классными 

руководителям, кураторами, преподавателями в качестве информационного 

источника для проведения классных часов в форме интерактивной экскурсии по 

творчеству писателей и поэтов, участия во всероссийских акциях. 

Кроме того, на портале предоставлен доступ для участия во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью акции 

являлось привлечение общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления 

психоактивных веществ.  

Также формой привлечения общественности к обсуждению различных 

аспектов жизни школьников стал Областной родительский интернет-форум 

«Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах». Родителям было 

предложено принять участие в обсуждении проблем, связанных с адаптацией 

детей в процессе взросления, задать свои вопросы и получить ответы от 

преподавателей и руководителей НТФ ИРО. 

http://нтф-иро.рф/2017/03/20/informacionno-metodicheskiy-den-st/#more-3517
http://нтф-иро.рф/2017/03/20/informacionno-metodicheskiy-den-st/#more-3517
http://igfgos.blogspot.ru/2017/04/2017.html
http://нтф-иро.рф/
http://oisdr.blogspot.ru/p/blog-page.html
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В декабре 2017 года на областном интернет портале был открыт    интернет-

педсовет «Проблемы изучения содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях». Современная 

ситуация, связанная с преподаванием русского языка как неродного сложилась 

следующим образом: школьный учитель имеет стандартное филологическое 

образование, предусматривающее преподавание русского языка в качестве 

родного, обучая тех, для кого русский язык родным не является. В связи с этим 

давно назрела проблема, которая состоит не только в плохом знании русского 

языка учениками-инофонами, но и в профессиональных дефицитах учителей 

русского языка. Интернет-педсовет призван заострить внимание педагогического 

сообщества на этой теме и наметить пути её решения. 

В поддержку реализации ДПП «Психолого-педагогические основы организации 

безопасного поведения несовершеннолетних на дороге» разработан 

информационный портал «Безопасность ребенка на дороге» 

(http://ntfiro1.wixsite.com/pddd), по состоянию на конец 2017 года 

зарегистрировано 52 индивидуальных и коллективных участника из 

Свердловской области.  Для участников на портале размещены материалы 

информационного и методического содержания, разработанные совместно с 

ГИБДД г. Нижнего Тагила, созданы и активно работают форумы на следующие 

темы: «Вместе за безопасность детей на дороге!», «Остановка – место где дети 

чаще попадают под машину», «О безопасности пассажиров транспортных 

средств». Материалы используются образовательными учреждениями для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

 

Взаимодействие с муниципальными методическими службами 

Приоритетными направлениями деятельности на 2017 год координационный 

Совет руководителей муниципальных методических служб Горнозаводского и 

прилегающих территорий Северного управленческого округа Свердловской 

области определил:  

реализацию инклюзивного образования; обновление содержания воспитания; 

обновление содержания дополнительного образования; 

развитие инженерного образования; 

обеспечение поддержки инноваций и образовательных инициатив педагогов; 

обеспечение трансляции лучших образовательных практик педагогов и 

образовательных организаций.  

Все заседания Совета  являются  открытыми, в них участвуют  не только 

руководители муниципальных методических служб, но и специалисты и 

методисты управлений образованием, руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций территорий. 

http://ntfiro1.wixsite.com/pddd
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Одним из эффективных способов взаимодействия с муниципальными 

методическими службами и реализации направлений деятельности Совета 

является участие методических служб в подготовке, организации и проведении 

межокружных педагогических форумов. Проведение Нижнетагильским филиалом 

ИРО этих форумов в Качканаре и Невьянске стало традиционным. В 2017 году 

была выбрана тема «Воспитание и социализация: опыт, технологии, 

перспективы». 

Каждая встреча, каждое заседание взаимообогащают всех участников. 

Информация об инновациях и инициативах педагогов, лучших образовательных 

практиках в образовательных организациях территорий, о состоянии дел в 

муниципальных образованиях позволяет выстраивать необходимые 

образовательные траектории. 

Все материалы по работе координационного Совета руководителей ММС 

представлены на сайте НТФ ИРО http://нтф-иро.рф/koordinacionnyy-sovet-

rukovoditeley/ 

 

 

http://нтф-иро.рф/koordinacionnyy-sovet-rukovoditeley/
http://нтф-иро.рф/koordinacionnyy-sovet-rukovoditeley/
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Деятельность библиотечно-информационного отдела 

Целью деятельности библиотечно-информационного отдела в 2017 году 

являлось библиотечное, информационное и справочно-библиографическое 

обеспечение деятельности НТФ ИРО в соответствии с его 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. 

Библиотечно-информационное обслуживание в 2017 году было 

ориентировано на заявки кафедр и информационные запросы пользователей 

Отдела в соответствии с основными направлениями работы НТФ ИРО. 

В качестве информационных ресурсов в образовательном процессе 

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, БИО обеспечил на 98 %. 

Для пользователей БИО 6ыл предоставлен следующий комплекс услуг:  

-текущее информационное обслуживание с использованием традиционного 

справочно-библиографического аппарата и электронных ресурсов; 

-выпуск тематических информационно-библиографических пособий;  

-организация книжных выставок; 

 -организация Дней информации;  

-обзоры литературы. 
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Был разработан комплекс дополнительных сервисных услуг, включающий 

предварительный заказ документов с последующим внеочередным 

обслуживанием, подготовку библиографических списков, поиск информации в 

Интернет по индивидуальным информационным запросам пользователей, 

сканирование и ксерокопирование документов и др.  

В 2016 году введена в эксплуатацию система автоматизации библиотек 

ИРБИС, которая представляет собой типовое интегрированное решение для 

автоматизации библиотечных технологий. Система позволила создать 

Электронный каталог - проблемно-ориентированные библиографические базы 

данных (в ЭК представлена информация 3280 печатных экземпляров). Технология 

автоматического формирования словарей позволяет осуществить для слушателей 

ДПП быстрый поиск по любым элементам описания и их сочетаниям. 

Специалисты БИО продолжали пополнять электронный каталог печатной 

продукции НТФ ИРО. Пользователи данной услуги отмечают, что сборники 

предоставляются педагогам сразу, без предварительного заказа, за счет этого 

увеличивается мобильность работы с фондами библиотеки.  

Наибольшим спросом пользовались готовые методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ОО, материалы к аттестации педагогических 

работников, материалы ФГОС ДО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, подбор материалов 

по педагогической технологии, управленческой деятельности, актуальные 

нормативные документы.  

В течение 2017 года специалисты БИО принимали активное участие в 

образовательной деятельности НТФ ИРО. Организованы выставки методической 

литературы по темам ДПП ПК.  

Также специалисты отдела активно участвовали в мероприятиях 

межокружного сетевого проекта «Инженерная галактика», систематически 

организуется работа по пополнению сайта «Инженерная галактика» 

https://igfgos.blogspot.ru/.  

Специалистами отдела систематически осуществляется организация 

программно-технического сопровождения сайта ФГОС ОО «Идеология, 

содержание, технология введения» https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/,  

формирование базы данных актуального педагогического опыта. Материалы 

педагогов систематизировались и размещались в сборниках методических 

материалов, на электронных дисках. 

 

https://igfgos.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/
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Деятельность отдела сопровождения аттестационных процессов  

Цель деятельности отдела: обеспечение комплекса условий по организации и 

сопровождению аттестации работников образовательных организаций 

Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской области. 

Порядок организации и проведения всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных категорий на базе филиала ИРО в городе 

Нижний Тагил утвержден приказом ИРО №11 от 16 января 2017г. «Об 

организации в 2017 году деятельности рабочей группы Аттестационной комиссии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

при государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (РГ АК НТФ ИРО). 

Основной целью РГ АК НТФ ИРО в 2017 году было обеспечение 

организационно-содержательных, информационно-аналитических условий для 

организации и осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

первой и высшей квалификационных категорий.  

В соответствии с полномочиями РГ АК НТФ ИРО осуществлялся прием, 

регистрация и рассмотрение заявлений о проведении аттестации в целях 

установления первой и высшей квалификационных категорий. Всего подано 

педагогическими работниками в РГ АК НТФ ИРО 825 заявлений. 

Были сформированы и утверждены составы комиссий для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников из числа Состава специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой и 

высшей квалификационных категорий, утвержденного приказом от 11.01.2017 № 

4-Д, с учетом типа ОО, должности, реализуемых образовательных программ, 

заявленной квалификационной категории 346 комиссий. 

Ежемесячно проводились заседания РГ АК НТФ ИРО  с целью рассмотрения 

заявлений педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области на 

проведение аттестации в целях установления квалификационной категории (20 

заседаний) и анализа аттестационных материалов, результатов оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области для формирования предложений в АК об установлении 

квалификационных категорий (9 заседаний). 

Своевременно в соответствии с графиком оформлены и представлены (после 

анализа) аттестационные материалы, регистрационные карты и протоколы 

заседаний РГ АК НТФ ИРО секретарю АК. 
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Согласно данным из диаграммы, общее число процедур в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилось на 10%. 1КК на 7%, ВКК на 21%. 

Нарушений процедур оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории и прав аттестующихся не выявлено. 

Ежемесячно, в соответствии графиком работы Аттестационной комиссии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

(АК МОПОСО), члены РГ АК НТФ ИРО принимали участие в заседаниях РГ АК 

и заседаниях АК МОПОСО. Подготовлено 5 докладов на заседания АК 

МОПОСО. 

Специалистами отдела сопровождения аттестационных процессов НТФ ИРО 

осуществляется консультативная помощь по вопросам организации и проведения 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационной категории, работы с 

КАИС организаторам аттестации в ОО, ответственным за информационный 

обмен в ОО, педагогическим работникам ОО, осуществляется консультация 

организаторов аттестации всех уровней по вопросам организации и проведения 

аттестации педагогических работников ОО Горнозаводского и Северного 

управленческих округов Свердловской области. Семинар для ответственных за 

организацию аттестации и ответственных за иформационный обмен из 

подведомственных и муниципальных образовательных организаций  

«Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные условия 

аттестации педагогических работников» (8 час.) способствовал улучшению 

качества аттестационных материалов, представленных в РГ АК НТФ ИРО. 
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 Также консультации проводились по  вопросам  соблюдения прав 

аттестующихся,  порядка и регламента аттестации,  формирования заявок на 

аттестацию педагогических работников в КАИС «Аттестация»,  оформления и 

сдачи аттестационных документов. Исходя из содержания консультаций 

аттестующимся педагогам, можно констатировать, что все еще актуальной 

остается проблема кадрового, организационно-содержательного, 

информационного обеспечения процесса аттестации внутри ОО. Необходима 

система сопровождения педагогов в межаттестационный период. 

 На сайте НТФ ИРО осуществлялось регулярное информационное 

сопровождение аттестационных процессов, размещены нормативно-правовые и 

методические материалы по вопросам аттестации педагогических работников. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

выявить типичные профессиональные затруднения и проблемы педагогов, 

проблемы по внешней оценке результатов деятельности аттестующихся  

педагогов. Спланировать деятельность по управлению качеством образования, 

направления улучшения педагогической деятельности в системе образования. 

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 деятельности», (письма Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 24.07.2015г. № 02-01-

82/5981 «О подготовке к 2016 аттестационному году», от 01.08.2016г. № 02-01-

82/6596 «О подготовке к 2017 аттестационному году») муниципальные органы 

управления образования, ОО, находящихся в Горнозаводском и Северном 

управленческих округах и подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области направляли заявки в НТФ 

ИРО и на основании заявок была осуществлена подготовка педагогических 

работников по ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических работников» (24 часа).  

Обучение прошло 200 педагогических и руководящих работников. 

По Горнозаводскому управленческому округу - 149 человек. 

По Северному управленческому округу - 51 человек. 

 Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение 

квалификации по ДПП «Развитие профессиональной компетентности экспертов 

по вопросам аттестации педагогических работников» 
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Количество слушателей, прошедших обучение по ДПП «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

уменьшилось на 72%, так как основное  количество специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников,  прошли  обучение  в  2016 году.    

Аттестация педагогических кадров является важным средством реализации 

кадровой политики и управления системой образования, а также качеством 

образования, так как результаты оценки используются для принятия 

управленческих решений, связанных с необходимостью повышения 

квалификации работника, возможностью распространения продуктивного 

педагогического опыта, выработки стратегии качественного улучшения 

деятельности учителя и всей образовательной организации в целом. 

В соответствии с формированием и введением национальной системы 

учительского роста (НСУР),  апробацией проекта новой модели аттестации 

учителей и  Государственным заданием определены основные направления  

деятельности отдела сопровождения  аттестационных  процессов НТФ ИРО на 

2018 год: 

Организация и сопровождение деятельности Центра квалификационных 

испытаний (ЦКИ) для лиц, претендующих на замещение должностей 

руководителей и заместителей руководителей:                         

• организация и проведение тестовых испытаний;  фиксация результатов; 

техническая поддержка ЦКИ; подготовка итоговых документов по результатам 

тестирования. 
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Разработка и апробация электронного портфолио педагога  как форме 

предъявления  результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников: разработка структуры и содержания портфолио результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника; разработка 

показателей и критериев оценки портфолио педагогических работников, 

претендующих на категорию (первую или высшую); разработка (адаптация 

готовой) электронной оболочки для работы экспертов с электронными 

документами педагогов; разработка электронного экспертного заключения о 

результатах деятельности педагога в межаттестационный период.  

Государственная итоговая аттестация выпускников еще одно из направлений 

деятельности отдела. На основании приказа ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 

25.05.2017г. № 51-ГИА «Об обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования на территории Свердловской области в основной период (май-июнь) 

2017 года» сотрудники НТФ ИРО принимали участие в обработке 

экзаменационных материалов ГИА. 

Для ознакомления с информацией о проведении государственной итоговой 

аттестации на областном интернет-портале разработано и успешно реализуется 

областное родительское интернет-собрание «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 2018». На отчетный период 327 родителей учащихся 

Свердловской области приняли участие в данном собрании. Наибольшая 

активность связана с участием родителей в форумах по актуальной проблематике 

ГИА (наиболее обсуждаемые вопросы в форуме  связаны   с обсуждением 

собеседования по русскому языку, набору экзаменов по выбору, психолого-

педагогическому сопровождению. 

 

https://egentfiro.wixsite.com/giaso
https://egentfiro.wixsite.com/giaso
http://2018.31650.n8.nabble.com/
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Деятельность отдела хозяйственного обеспечения НТФ ИРО 
 

Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении во взаимодействии с 

другими службами и структурными подразделениями НТФ ИРО. 

Основные задачи деятельности отдела:  

- организация хозяйственного обслуживания и обеспечение надлежащего 

состояния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены 

подразделения НТФ ИРО, контроль за исправностью оборудования (освещения, 

систем отопления, вентиляции и др.); 

- планирование текущего и капитального ремонта основных фондов 

(зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), 

составление смет хозяйственных расходов; 

- проведение ремонта помещений, осуществление контроля за качеством 

выполнения ремонтных работ; 

- обеспечение подразделения НТФ ИРО мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

осуществление контроля за их сохранностью и проведением своевременного 

ремонта; 

- оформление необходимых документов для заключения договоров на 

оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, 

необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечение 

ими структурных подразделении НТФ ИРО, учёт их расходования и составление 

установленной отчетности; 

- осуществление контроля за рациональным расходованием материалов и 

средств, выделяемых для хозяйственных целей; 

- осуществление хозяйственного обслуживания проводимых совещаний, 

конференций, семинаров и других мероприятий; 

- организация выполнения противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря. 

В целях реализации поставленных задач деятельности отдела за отчетный 

период 01.01-31.12.2017 года проведены комплексные работы по обеспечению 

безаварийной работы следующих систем и оборудования: 

1. Проведена ревизия системы и оборудования пожарно-охранной 

сигнализации: 

1.1. произведен ввод пожарно-охранной сигнализации с ручного режима на 

автоматический режим, 

1.2. проведен демонтаж, монтаж неисправных датчиков противопожарной 

сигнализации. 

2. Проведены мероприятия по укреплению защищенности здания от 

возможности внешнего проникновения и поддержания санитарно-гигиенических 

требований содержания помещений цокольного этажа НТФ ИРО: 
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2.1. закрыты проемы приямков цокольного этажа поликарбонатом с 

внешней стороны – 54 метра; 

2.2. выставлен навес над запасным выходом цокольного этажа , выход 

укреплен металлической решеткой; 

2.3. выполнен ремонт фасада здания со стороны лестницы запасного выхода 

1 этажа. 

3. В соответствии с требованиями и нормами СанПин проведена ревизия 

системы вентиляции и кондиционирования: 

3.1. установлен кондиционер в библиотечно-информационном отделе 

каб.№20, 

3.2. проведен демонтаж кондиционера из щитовой с последующей ревизией 

и его монтаж в каб. №14; 

3.3. проведено техническое обслуживание 4 кондиционеров (каб.2,4,22,18), 

кондиционеры каб. №4, 22 в результате физического износа не подлежат т/о и 

ремонту, требуется их замена; 

3.4. с целью обеспечения теплового режима в здании в осеннее-зимний 

период проведен капитальный ремонт оконной группы в каб.№22(приемная); 

3.5. заменены стояки системы отопления в 7 кабинетах. 

4. Проведена работа с «УК «Управдом» по устранению последствий схода 

снежной лавины с крыши: 

4.1 заменен сайдинг фасада здания;  

4.2 укреплена и заменена крыша крыльца входной группы; 

4.3 отреставрирована декоративная отмостка фасадной части здания. 

5. С целью создания комфортных условий труда работников и слушателей: 

5.1. установлены жалюзи в каб.№ 4 (1 окно); 

5.2. установлены жалюзи в каб.№ №20 (4 окна); 

5.3. проведен косметический ремонт каб. № 24, № 10 

5.4.Ежемесячно проводится генеральная уборка помещений, аудиторий. 

Для улучшения эстетического вида фасадной стороны здания проводится 

озеленение примыкающей территории силами специалистов НТФ ИРО. 

Для обеспечения бесперебойной работы НТФ ИРО заключены договора с 

обслуживающими организациями.  

Перечень договоров НТФ ИРО на 2018 год: 

1. Договор № 131- до 31.12.18г. « ООО Кабинет мед. осмотров»  

2. Договор № НТ-00380 -до 31.12.18г. ОАО «Роскоммунэнерго»  

3. Договор № 2871 - до 31.12.18г. ООО «Водоканал»  

4. Договор № 0916/ТТС- ТС 18- до 31.12.18г. ООО «Тагил Тепло Сбыт»  

5. Договор № 3-УК - до 31.12.17г. ООО «Управ Дом» (общедомовые 

услуги) 

6. Договор № «ИРО»-2018г. – до 31.12.17г. «ГБУЗ СО «Городская станция 

скорой помощи г. Н. Т.»  

7. Договор № 006792- до 31.12.18г. ПАО «Ростелеком» услуги телефонной 

связи. 
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8. Договор №1/18 – до 31.12.18г. ООО «Пламя –НТ» - т/о пож. 

сигнализации и системы оповещения  

9. Договор №2/18 –до 31.12.17г. ООО «Пламя –НТ» - т/о 

электрооборудования и электроосвещения  

10. Договор № 314602 от 21.02.17г-неограниченный срок ООО «Бегет» 

предоставление услуг хостинга (Санкт-Петерб)  

11. Договор № 4391R/133/02142/6 19.12.17г.-19.12.18г.ОАО 

«АльфаСтрахование» 

12. Договор № 62-17 до 31.12.2018г. ООО «Нижнетагильские 

компьютерные Сети» оказание услуг связи – доступ к сети интернет. 
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Деятельность по охране труда и технике безопасности 

Организация работы по охране труда и технике безопасности в НТФ ИРО 

ведется в соответствии с государственными требованиями в области охраны 

труда, Законом РФ «Об образовании», Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

образовательной организации. 

Деятельность по охране труда в 2017 году регламентируется нормативными 

документами федерального, регионального и локального уровня. В январе был 

издан приказ о назначении лиц, ответственных в 2017 году за обеспечение 

безопасных условий и соблюдения требований охраны труда в НТФ ИРО (Приказ 

№ 05 от 09.01.2017г.). Были изданы приказы о назначении лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в НТФ ИРО в 2017г., 

о назначении лиц, ответственных за выпуск на линию автомобиля, о порядке 

обеспечения пожарной безопасности, об организации и проведении мероприятий 

по охране труда и обеспечении безопасных условий труда и иные нормативные 

документы распорядительного значения. План мероприятий по охране труда и 

технике безопасности на рабочих местах на год согласован с профсоюзным 

комитетом НТФ ИРО. 

Директор НТФ ИРО является ответственным лицом за охрану труда и 

пожарную безопасность, осуществляет контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Ежемесячно вопросы охраны труда 

обсуждались на административных совещаниях при руководителе НТФ ИРО. 

Заведующим отделом хозяйственного обеспечения совместно со 

специалистом по охране труда проводится ежемесячный контроль за выполнение 

правил, инструкций, предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций 

по вопросам охраны труда и техники безопасности. Продолжается работа по 

разработке нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с вновь 

разработанной Номенклатурой дел на 2017 год. Разработаны проекты локальных 

актов «Положение о порядке проведения административно-общественного 3-х 

ступенчатого контроля за обеспечением безопасности труда работников 

Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования»» (НТФ ИРО) и «Положение о порядке 

расследования и ведение учета несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий НТФ ИРО». 
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Ведется систематическая работа по обучению специалистов по охране труда 

в соответствии с требованиями ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Минтруда и социального развития России № 80 от 17 декабря 

2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций». По утвержденным и 

введённым в действие инструкциям по охране труда и в соответствии с 

«Порядком организации и проведения инструктажей по охране труда в 

Нижнетагильском филиале государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» (НТФ ИРО) проводятся вводные, 

первичные, внеплановые и целевые инструктажи, проведение которых 

регистрируется в соответствующих журналах. Все инструкции по охране труда 

регистрируются в журнале учета инструкций по охране труда и выдаются 

работникам под роспись.  

Во втором полугодии 2017 года согласно приказов № 32 о/д от 15.09.2017 г. 

«Об организации проведения повторного инструктажа по охране труда 

работников Нижнетагильского филиала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (НТФ ИРО) и №_54о/д 

от 22.12.2017 г.« О проведении обучения и проверки знаний по оказанию первой 

помощи на производстве работников Нижнетагильского филиала 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (НТФ ИРО)» был проведен плановый повторный инструктаж на 

рабочем месте с регистрацией в журналах инструктажей структурных 

подразделений и обучение специалистов по программам оказания первой 

медицинской помощи.  

Заведующий отделом хозяйственного обеспечения совместно со 

специалистом по охране труда и председателем профсоюзной организации 

осуществляет контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной 

защиты. Работники НТФ ИРО обеспечиваются качественными, 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами и приказами ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 

25.04.2014 года № 97 «Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работников ГАОУ ДПОСО «ИРО»» и от 27.02.2015 года № 51 «Об утверждении 

Норм бесплатной выдачи обезвреживающих средств. Условия применения».  

Одним из важнейших направлений работы по охране труда является 

оздоровление коллектива специалистов, профилактика общей и 

профессиональной заболеваемости. 
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В полном объеме выполняются мероприятия, обязательные для выполнения 

согласно трудовому законодательству: предварительные, периодические и 

целевые медосмотры.  

Во исполнении приказа руководителя НТФ ИРО от 14.01.2017 г. № 43 о/д 

«О прохождении периодического медицинского осмотра работниками 

Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования в 2017 году» (НТФ ИРО) специалистом 

по охране труда Бей Е.А. и специалистом по кадровой работе Логиновой Е.А. 

были проведены мероприятия по организации и проведении периодического 

медицинского осмотра специалистов НТФ ИРО. Повторный осмотр пройден 

специалистами в соответствии с утвержденным списком контингента и 

поименным списком в срок и в полном составе.  

В НТФ ИРО систематически оформляется уголок по охране труда и технике 

безопасности, в котором вывешиваются приказы, планы и перечень мероприятий 

по охране труда и технике безопасности, перечень вопросов для контроля по 

охране труда и технике безопасности. 
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Основные направления деятельности НТФ ИРО на 2018 год 

Анализ результатов деятельности НТФ ИРО показал, что выбранные в 2017 

году направления  полностью соответствуют цели и задачам  Института, отвечают 

ожиданиям обучающихся и являются перспективными, что позволяет 

определиться с направлениями работы НТФ ИРО  на 2018 год. 

Основные направления образовательной, научно-исследовательской, научно-

методической и организационно-содержательной деятельности НТФ ИРО на 2018 

год определены в соответствии с Государственным заданием: 

1. Реализация стратегии развития  воспитания в Горнозаводском и  Северном  

округах  Свердловской области 

2. Общее и дополнительное образование  

3. Развитие профессионализма педагогических кадров через анализ результатов 

оценочных процедур и аттестации 

4. Инклюзивное образование. 

5. Проектное управление в системе общего и профессионального образования. 

6. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях. 

7. Введение ФГОС СОО. 

8.  Реализация концепций предметных областей. 

9. Развитие профессиональных сетевых сообществ, в том числе 

интерактивных (Ассоциации, межокружные объединения, советы, интернет-

портал с разными интерактивами: экскурсии, форумы, родительские 

собрания, педсоветы). 

10.  Организация  общественно-значимых мероприятий в сфере образования 

(конференции, форумы, коуч-сессии, корпоративные командные 

мероприятия.) 
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Приложение 1. Сведения о количественных показателях за 2017 год 

Таблица 1. 
Выполнение плана образовательной деятельности в рамках выполнения 

государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2017 год 

Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 

до 250 часов) очная форма обучения 
Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе (24 час.) 

2 48 

Актуальные вопросы реализации концепции русского языка и 

литературы (40 час.) 

2 55 

Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования (24 ч.) 

2 52 

Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (24 час.) 

6 152 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и реализация (40 

ч.) 

1 25 

Инновационные образовательные технологии в процессе 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (40 ч.) 

1 26 

Использование мультимедиа в дошкольной образовательной 

организации(40 ч.) 

1 25 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике (32 ч.) 

1 29 

Методические вопросы подготовки выпускников средних 

школ к написанию итогового сочинения по литературе (24 

час.) 

1 26 

Обновление содержания деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе образовательной организации в 

современных условиях (32 час.) 

1 24 

Образовательная робототехника (24 ч.) 2 50 

Образовательная робототехника в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования (40 ч.) 

1 26 

Образовательная робототехника как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся (24 ч.) 

3 75 

Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях (108 ч.) 

1 26 

Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации (72 час.) 

1 25 

Организация инклюзивной среды в дошкольной 

образовательной организации(24 ч.) 

1 25 

Организация консультационно-методических центров 

(служб) поддержки родителей с детьми раннего дошкольного 

возраста, не посещающих ДОО(16 ч.) 

2 52 

Организация проектной деятельности учащихся в старшей 

профильной школе (24 час.) 

2 52 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 

Организация профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского оздоровительного лагеря 

(40 ч.) 

3 81 

Организация профилактики подростковой и молодежной 

девиантности(16 ч.), 

1 28 

Педагогический инструментарий преподавания учебных 

дисциплин духовно-нравственной направленности (Основы 

религиозной культуры и светской этики, Основы духовно-

нравственной культуры народов Россиии др.) обучение в 

форме стажировки (24 ч.) 

1 25 

Проектирование деятельности педагога дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования(40 

ч.) 

3 78 

Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (16 

ч.) 

2 56 

Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования(24 

ч.) 

1 25 

Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге(40 ч.) 

6 163 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, склонных к зависимостям(32 ч.) 

1 25 

Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках 

технологии (40 час.) 

1 25 

Развитие профессиональной компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (40 ч.) 

1 25 

Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических работников(24 ч.) 

8 200 

Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования (24 час.) 

1 25 

Современная астрономия как актуальная составляющая 

содержания образования естественно-научных предметов 

начального и основного общего образования (24 ч.) 

1 25 

Современные средства визуализации информации: скрайбинг 

и инфографика (40 ч.) 

2 50 

Современные технологии работы учителей математики с 

одаренными детьми. Подготовка школьников к олимпиадам, 

конкурсной проектной и исследовательской деятельности (40 

ч.) 

1 25 

Современные технологии реализации ФГОС начального 

общего образования (24 ч.) 

1 25 

Современный образовательный менеджмент. Вариативный 

модуль: Стратегическое управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС(40 ч.) 

1 25 

Современный образовательный менеджмент. Вариативный 

модуль: Управление персоналом образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС (40 час.) 

1 26 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 

Современный урок математики в основной и старшей школе 

в соответствии с ФГОС (24 час.) 

1 32 

Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (48 

ч.) 

2 50 

Управление качеством начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС НОО (24 ч.) 

1 25 

ИТОГО: 71 1832 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 

до 250 часов), форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
Внедрение и реализация эффективного контракта в 

образовательных организациях, обучение с использованием 

ДОТ (40 ч.) 

1 25 

Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: организация и содержание, обучение с 

использованием ДОТ (108 ч.) 

1 22 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта, обучение с использованием ДОТ (40 

час.) 

1 25 

Реализация государственно-общественного характера 

управления образованием на уровне образовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ (40 ч.) 

1 25 

ИТОГО: 4 97 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (от 250 часов) 

очная форма обучения 
Менеджмент в образовании (250 ч.) 2 50 

Основы теории и методики преподавания математики в 

образовательной организации (510 ч.) 

1 26 

Педагогика и психология начального общего образования 

(300 ч.) 

1 25 

Преподавание по программам среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения (250 

ч.) 

1 26 

Теория и практика работы педагога дополнительного 

образования в образовательной организации (250 ч.) 

1 25 

ИТОГО: 6 152 

ВСЕГО: 81 2081 

 

Таблица 2. 
Выполнение плана образовательной деятельности в рамках внебюджетной деятельности 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2017 год 

 

Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 

Реализация семинаров в объеме до 16 часов 
Проектирование рабочей программы педагога в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (8 ч.) 

1 33 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных организациях (8 час.) 

1 28 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных организациях (4 час.) 

1 22 

Современные технологии обучения (8 час.) 1 40 

ИТОГО: 4 123 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 

до 250 часов) очная форма обучения 
Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе (24 час.) 

1 26 

Актуальные вопросы реализации концепции русского языка и 

литературы (24 час.) 

1 23 

Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования (16 час.) 

2 71 

Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования (24 час.) 

3 71 

Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (24 час.) 

1 27 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и реализация (24 

час.) 

1 25 

Использование мультимедиа в дошкольной образовательной 

организации (24 час.) 

1 29 

Использование результатов независимых диагностических 

исследований в профессиональной деятельности учителя (16 

час.) 

1 26 

Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: содержание и организация (24 ч.) 

1 26 

Менеджмент в образовательной организации (24 ч.) 1 11 

Мониторинг качества учебных достижений школьников (32 

час.) 

1 25 

Образовательная робототехника (24 ч.) 2 49 

Образовательные конструкторы как средство организации 

проектной деятельности обучающихся основного общего 

образования (16 час.) 

1 25 

Оказание первой помощи работниками образовательных 

организаций (16 час.) 
17 891 

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению (24 ч.) 

3 90 

Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (40 

ч.) 

3 97 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 
Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях (24 ч.) 

4 126 

Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях (40 час.) 

1 33 

Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации (24 час.) 

4 94 

Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации (40 час.) 

2 34 

Организация инклюзивной среды в дошкольной 

образовательной организации (24 ч.) 

4 112 

Организация проектной деятельности обучающихся в 

современной информационной образовательной среде (16 

час.) 

1 32 

Организация проектной деятельности обучающихся в 

современной информационной образовательной среде (24 

час.) 

1 33 

Организация профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского оздоровительного лагеря 

(24 ч.) 

2 46 

Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения 

(16 час.) 

1 17 

Повышение качества работы школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: реализация 

программы улучшения результатов (16 час.) 

1 28 

Практика введения и реализации ФГОС ОО (16 час.) 

Вариативный модуль учителей основной школы 

1 27 

Применение образовательной робототехники при реализации 

ФГОС ДО (16 ч.) 

1 28 

Проектирование деятельности инструктора по физической 

культуре дошкольного учреждения в условиях введения 

ФГОС ДО (24 ч.) 

1 16 

Проектирование деятельности педагога дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования (24 

ч.) 

2 57 

Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (16 ч.) 

2 57 

Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (24 ч.) 

1 24 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования (32 час.) 

1 25 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования (40 час.) 

4 97 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования (16 час.) 

2 53 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 
Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге (24 час.) 

1 29 

Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге (16 час.) 

1 21 

Психолого-педагогические условия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (24 ч.) 

2 44 

Психолого-педагогические условия сопровождения 

деятельности младшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации (16 час.) 

1 21 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста (16 час.) 

1 17 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста (32 час.) 

1 25 

Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических работников (16 час.) 

1 15 

Развитие потенциала игровой деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО (16 час.) 

1 41 

Разработка адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ в дошкольной образовательной организации 

(24 час.) 

1 26 

Речевая деятельность детей раннего и дошкольного возраста: 

инновационные практики (24 час.) 

1 25 

Смысловое чтение и работа с информацией в начальной 

школе (16 час.) 

1 21 

Современные технологии воспитания обучающихся групп 

риска (24 час.) 

1 26 

Современные технологии обучения в условиях введения 

ФГОС общего образования (24 час.) 

1 23 

Современные технологии обучения в условиях введения 

ФГОС общего образования (16 час.) 

1 17 

Современные технологии работы учителей с одаренными 

детьми. Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсной 

проектной и исследовательской деятельности (24 час.). 

1 30 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (24 час.) 

1 23 

Технологии взаимодействия образовательной организации и 

семьи в современных условиях (16 час.) 

1 49 

Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (16 

час.) 

1 30 

ФГОС среднего общего образования: идеология и технологии 

введения (24 ч.) 

3 88 

Формирование алгоритмического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста средствами программно-аппаратного 

комплекса Bee-Bot (24 час.) 

1 25 

Формирование мотивационной готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе (16 час.) 

1 25 

ИТОГО: 100 3072 
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Название образовательной программы 
Количество 

групп 

Количество 

слушателей 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (от 250 часов), форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Воспитатель дошкольной образовательной организации (250 

ч.), обучение с использованием ДОТ 

3 83 

Менеджмент в дошкольной образовательной организации (250 

ч.), обучение с использованием ДОТ 

1 27 

Преподавание по программам среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения (250 

ч.), обучение с использованием ДОТ 

1 28 

ИТОГО: 5 138 

ВСЕГО: 109 3333 
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Приложение 2. Разработка дополнительных профессиональных программ 

  

№ 
Название 

ДДП и УМК 

Автор 

(автор-

составитель, 

составитель) 

Выпуска

ющая 

кафедра 

 

Аннотация 

Направлен

ие 

1.  Психолого-

педагогичес

кие основы 

организации 

безопасного 

поведения 

несовершен

нолетних на 

дороге (40 

час.) 

Лисина Т.В. 

Анянова 

И.В. 

ПиП 

ДПП направлена на 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций в части выполнения ими 

требований нормативно-правовых 

документов по повышению 

безопасности детей и их 

ответственного поведения на дороге. 

Программа предназначена для 

педагогических работников, 

ответственных за организацию работы 

по профилактике безопасного 

дорожного движения в 

образовательной организации.  

Профилакт

ика 

травматизм

а 

2.  Организация 

профессиона

льной 

деятельност

и вожатых и 

воспитателе

й в условиях 

детского 

оздоровител

ьного лагеря 

(40 час.) 

Уманская 

М.В. 

Андреева 

С.М. 

УвО ДПП направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников детских 

оздоровительных лагерей в области 

организации и проектирования 

профессиональной деятельности. 

Адресована педагогам, вожатым, 

воспитателям организаций отдыха и 

оздоровления детей (из числа учителей 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования детей, студентов 

профессиональных учебных заведений 

и т.д.); педагогам-психологам, 

социальным педагогам, педагогам 

дополнительного образования; 

инструкторам по физической 

культуре, спортивным организаторам, 

инструкторам по плаванию и другим 

специалистам, обеспечивающим 

организованный отдых и оздоровление 

детей; руководителям методических 

объединений районов, 

образовательных организаций 

Развитие 

профессион

ального 

потенциала 

3.  Актуальные 

вопросы 

реализации 

концепции 

Булыгина 

Л.Н. 

ПиП ДПП ориентирована на 

совершенствование профессиональной 

компетентности учителей в вопросах 

реализации концепции русского языка 

Формирова

ние 

гуманитарн

ой культуры 
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русского 

языка и 

литературы 

(40 час.) 

и литературы в общеобразовательных 

и профессиональных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Адресована учителям русского языка и 

литературы, руководящие и 

педагогические работники 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

4.  Организаци

я проектной 

деятельност

и учащихся 

в старшей 

профильной 

школе (24 

час.) 

Осипова 

М.Б. 

ПиП ДПП направлена на подготовку 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций системы общего и 

дополнительного образования к 

организации и сопровождению 

проектной деятельности учащихся в 

старшей профильной школе. 

Адресована руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций системы 

общего и дополнительного 

образования, осуществляющие 

организацию и сопровождение 

проектной деятельности учащихся в 

старшей профильной школе 

ФГОС СОО 

5.  Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей и 

подростков, 

склонных к 

зависимостя

м 

Манакова 

М.В. 

УвО ДПП направлена на 

формирование профессиональной 

компетентности слушателей в сфере 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков, 

склонных к зависимостям. Адресована 

руководящим и педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, осуществляющие 

деятельность по предупреждению 

девиантных проявлений и выявлению 

зависимостей в детской, подростковой 

и молодежной среде 

Воспитание 

и 

социализаци

я 

6.  Организация 

профилакти

ки 

подростково

й и 

молодежной 

девиантност

и 

Лысуенко 

С.А. 

ПиП Прогрессирующая тенденция 

непрерывного роста различных 

проявлений девиантного поведения 

несовершеннолетних ставит перед 

обществом в качестве одной из 

основных задач необходимость 

концентрации усилий, направленных 

не только на борьбу с вредными 

последствиями отклонений от 

социальных норм, но и на их 

предупреждение 

Воспитание 

и 

социализаци

я 
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Приложение 3. Разработка учебно-методической продукции для 

руководящих и педагогических работников 

 

№ 
Название 

МП 

Автор 

(автор-

составитель, 

составитель) 

Выпус

кающа

я 

кафедр

а 

 

Аннотация 

Направлени

е 

1.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Воспитател

ьная работа 

по 

профилакти

ке 

деятельност

и 

экстремистс

кой 

направленно

сти в школе» 
 

Куликов 

Ю.А. 

УвО Методические рекомендации 

разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«О противодействии 

экстремистской деятельности», в 

котором предусматривается 

осуществление комплекса 

профилактических мер по 

предупреждению действий 

экстремистского характера. 

Методические рекомендации могут 

быть полезны образовательным 

организациям по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

подростково-молодежной среде на 

уровне области. 

Профилакти

ка 

терроризма 

и 

экстремизма 

2.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Дистанцио

нная 

поддержка 

ученическог

о 

самоуправле

ния в 

образователь

ных 

организация

х как 

направление 

деятельност

и классного 

руководител

я» 

Манакова 

М.В. 

 В методических  рекомендациях 

раскрываются основные понятия, 

признаки ученического 

самоуправления, его нормативно-

правовые основы; излагаются 

основы моделирования и критерии 

оценки авторской модели 

ученического самоуправления, 

основные этапы его создания, 

алгоритм разработки и возможности 

использования сетевого сообщества 

по ученическому самоуправлению. 

В приложениях приводятся 

примерные документы, 

необходимые для деятельности 

советов обучающихся в 

образовательных организациях 

общего и среднего 

профессионального образования. 

 

3.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

Гонцова 

М.В. 

Анянова 

И.В. 

УвО Методические рекомендации 

адресованы руководящим 

работникам образовательных 

организаций.  

Управление 

качеством 

образования 
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«Документа

ционное 

обеспечение 

управления 

ОО» 

 

В методических рекомендациях 

раскрываются подходы, 

особенности и типичные 

затруднения при организации 

работы с управленческой 

документацией в образовательной 

организации. Авторы-составители 

особое внимание уделяют 

основным аспектам 

делопроизводственной работы – 

оформлению документов, этапам и 

технологии работы с ними.  

4.  Методическ

ие 

рекомендаци

и «Изучение 

теории 

вероятносте

й в школе 

как условие 

успешной 

подготовки 

к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по 

математике»  

методически

е материалы 

Демина Е.Л. ФМО Методические материалы содержат 

задания разного уровня сложности 

(10 вариантов по 14 заданий в 

каждом), которые позволяют 

учащимся сформировать 

представления о различных 

способах определения вероятности 

события (статистическое, 

классическое, геометрическое, 

аксиоматическое), сущности теорем 

теории вероятностей и границах 

применимости, усвоить знания 

основных операций над событиями 

и развить умения их практического 

применения 

ЕГЭ и ОГЭ 

5.  Методическ

ие 

рекомендаци

и «Изучение 

теории 

вероятносте

й как 

условие 

успешной 

подготовки 

к итоговой 

аттестации 

по 

математике»  

Дёмина Е.Л.  В методических рекомендациях 

рассматриваются вопросы раздела 

«Теория вероятности». В качестве 

практического материала авторами 

были использованы задачи из 

«открытого банка заданий», а также 

некоторые задачи из различных 

учебных пособий.  

Методические рекомендации 

содержат 10 вариантов заданий (по 

14 заданий в каждом) по различным 

темам, рассмотренным в МУ, 

которые позволяют формировать 

индивидуальную домашнюю работу 

школьников по данному разделу. 

ФГОС ОО 

6.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Инклюзивн

Уманская 

М.В. 

Сенова О.Н. 

 

УвО 

В методических рекомендациях 

раскрываются подходы, 

особенности и типичные 

затруднения при организации 

инклюзивной образовательной 

Специальная 

педагогика и 

психология 
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ое 

образование 

детей  

с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

здоровья» 

практики при получении 

дошкольного и начального общего 

образования.  

Методические рекомендации 

адресованы руководящим 

работникам образовательных 

организаций. 

7.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Информаци

онные 

технологии 

как 

инструмент 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя»  
 

Райхерт Т.Н. 

Ушакова 

М.А. 

Потоскуев 

С.Э. 

ФМО В методических рекомендациях 

раскрываются возможности 

информационных технологий для 

организации образовательной и 

учебно-методической деятельности 

учителя. Основное внимание 

уделяется возможностям 

компьютерной визуализации как 

инструмента разъяснения природы 

явлений и событий для повышения 

эффективности освоения 

учащимися основных понятий 

школьного курса.  

Методические рекомендации 

предназначены для учителей, 

работающих по основным 

образовательным программам 

основного общего образования.  

Управление 

качеством 

образования 

8.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Информаци

онные 

технологии 

как 

инструмент 

педагогичес

кой 

деятельност

и учителя»  

Райхерт 

Т.Н., 

Потоскуев 

С.Э., 

Ушакова 

М.А. 

 Раскрываются возможности 

информационных технологий для 

организации образовательной и 

учебно-методической деятельности 

учителя в контексте реализации 

ФГОС ОО. Рассмотрены 

технологии работы с сетевыми 

образовательными ресурсами, 

офисные технологии, приемы 

разработки интерактивных 

упражнений, а также примеры 

использования виртуальных 

лабораторий и компьютерных 

моделей, реализованных на 

открытых информационных 

ресурсах. 

Уральская 

инженерная 

школа 

9.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Организаци

я 

деятельност

и 

Манакова 

М.В. 

УвО Профессиональный стандарт 

педагога – это сложный регулятор 

большого числа вопросов 

педагогической работы: 

трудоустройства педагогов, 

определения его должностных 

обязанностей, аттестации, оценки 

труда, оплаты труда и т.д. 

Развитие 

профессионал

ьного 

потенциала 
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образователь

ной 

организации 

по 

реализации 

профстандар

та  

«Педагог» 

 

Методические рекомендации 

предназначены для руководителей, 

заместителей руководителей и 

педагогов образовательных 

организаций. 

10.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Организаци

я 

консультаци

онно-

методическо

го центра 

 как 

механизм 

поддержки 

семейного 

образования

» 
 

Гильманова 

О.Л., 

Анянова 

И.В. 

УвО В методических рекомендациях 

представлены механизмы организации 

деятельности консультационно-

методических центров и модели 

психолого-педагогического 

сопровождения деятельности 

специалистов консультационно-

методических центров. Кроме этого, 

описан опыт работы по созданию 

консультационно-методических 

центров МАДОУ д/с «Детство» и 

МАДОУ «Радость» г. Нижний Тагил 

ДО 

11.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Организаци

я 

коррекционн

о-

образователь

ного 

процесса в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации

» 

Гильманова 

О.Л. 

Сенова О.Н. 

 В методических рекомендациях 

раскрываются подходы, 

особенности и типичные 

затруднения при организации 

инклюзивной образовательной 

практики при получении 

дошкольного и начального общего 

образования. Особое внимание 

уделяется описанию 

внутриорганизационных 

механизмов реализации 

инклюзивного образования. 

Методические рекомендации 

адресованы руководящим 

работникам образовательных 

организаций. 

 

12.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Организаци

я 

профессиона

льной 

деятельност

Барановская 

И.Р. 

УвО Структура методических 

рекомендаций включает в себя 

четыре раздела, где 

последовательно освещаются 

нормативно-правовой, программно-

методический, содержательно-

технологический и психолого-

педагогический аспекты 

организации профессиональной 

Развитие 

профессионал

ьного 

потенциала 
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и вожатых и 

воспитателе

й в условиях 

детского 

оздоровител

ьного 

лагеря» 

 

деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря.  

13.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Педагогиче

ские условия 

профессиона

льной 

социализаци

и 

обучающихс

я в СПО» 

Лысуенко 

С.А. 

 Методические рекомендации  

адресованы педагогическим 

работникам системы СПО. В 

первых двух разделах описаны 

особенности профессиональной 

социализации личности, 

находящейся на этапе 

профессиональной подготовки, а 

также организационно-

педагогические условия, 

позволяющие усовершенствовать 

процесс профессиональной 

социализации обучающихся 

системы среднего 

профессионального образования. 

Третий раздел является 

практикоориентированным и 

включает в себя опыт 

профессиональной социализации 

студентов колледжа (на примере 

ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А 

Демидова»). 

 

14.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Психолого-

педагогичес

кие основы 

организации 

безопасного 

поведения 

несовершен

нолетних на 

дороге» 
 

Лисина Т.В. 

Коротенко 

Н.Н. 

ПиП В методических рекомендациях 

раскрываются подходы, 

особенности и типичные 

затруднения при организации 

профилактики безопасного 

поведения несовершеннолетних 

участников дорожного движения 

при получении дошкольного и 

начального и основного общего 

образования.  

Методические рекомендации 

адресованы руководящим и 

педагогическим работникам 

образовательных организаций, 

ответственных за профилактику 

безопасного поведения 

несовершеннолетних участников 

дорожного движения. 

Профилакти

ка 

травматизма 

15.  Методическ

ие 

рекомендаци

Степанова 

Е.В. 

Сенова О.Н. 

ПиП В методических рекомендациях 

показана особенность 

высокотехнологичной операции – 

Специальная 

педагогика и 

психология 
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и 

«Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей 

после 

кохлеарной 

имплантаци

и» 

 

кохлеарной имплантации. Особое 

внимание уделяется показаниям и 

противопоказаниям к кохлеарной 

имплантации, причинам глухоты.  

Методические рекомендации 

адресованы педагогам детских 

садов, общеобразовательных школ, 

сурдопедагогам, логопедам, 

педагогам – психологам. 

16.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Реализация 

концепции 

русского 

языка и 

литературы 

в школе  

как условие 

формирован

ия 

компетентно

й личности 

обучающего

ся» 
 

Романова 

О.В. 

УвО В данных методических 

рекомендациях достаточно 

обстоятельно обсуждается 

проблема реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы, представлены 

некоторые технологии решения 

проблем изучения русского языка и 

литературы в школе. 

Методические рекомендации 

предназначены для учителей, 

методистов и могут быть 

использованы при реализации 

дополнительных профессиональных 

программ в системе повышения 

квалификации педагогов и могут 

быть рекомендованы к печати.  

Формировани

е 

гуманитарной 

культуры 

17.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Реализация 

системно-

деятельност

ного 

подхода на 

уроке 

физики в 

общеобразов

ательной 

школе» 

 

Малеева 

Е.В. 

ФМО В методических рекомендациях 

рассматривается применение 

системно-деятельностного подхода 

на уроке физики в 

общеобразовательной школе. 

Автором рассмотрена сущность и 

отличительные особенности 

системно-деятельностного подхода 

к обучению, даны рекомендации по 

организации учебной деятельности 

на уроке в контексте формирования 

универсальных учебных действий, 

выявлены методические 

особенности проведения урока 

физики в рамках системно-

деятельностного подхода как 

необходимого условия реализации 

требований ФГОС 

ФГОС ОО 

18.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

Малеева 

Е.В. 

 В методических рекомендациях 

рассматривается применение 

системно-деятельностного подхода 

на уроке физики в 

ФГОС ОО 
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«Реализация 

системно-

деятельност

ного 

подхода на 

уроке 

физики в 

общеобразов

ательной 

школе»  

общеобразовательной школе. 

Автором даны рекомендации по 

организации учебной деятельности 

на уроке в контексте формирования 

универсальных учебных действий, 

выявлены методические 

особенности проведения урока 

физики в рамках системно-

деятельностного подхода как 

необходимого условия реализации 

требований ФГОС. Методические 

рекомендации адресованы учителям 

физики общеобразовательной 

школы. 

19.  Методическ

ие 

рекомендаци

и «Решение 

задач 

повышенной 

сложности 

на уроках 

физики в 

профильных 

классах»  

Куликов 

Ю.А. 

 Методические рекомендации 

содержат задачи с подробными 

решениями и методическими 

рекомендациями по всем основным 

темам школьного курса физики. 

Рекомендации могут 

использоваться для подготовки 

школьников к участию в различных 

олимпиадах по физике, а также для 

подготовки к выполнению заданий 

с развернутым ответом (части С) 

экзаменационной работы ЕГЭ по 

физике. 

Методические рекомендации 

адресованы школьным учителям, 

готовящих учеников к ЕГЭ по 

физике, школьникам 10-11 классов, 

абитуриентам, руководителям 

школьных физических кружков и 

подготовительных курсов. 

Уральская 

инженерная 

школа 

20.  Методическ

ие 

рекомендаци

и 

«Совершенс

твование 

универсальн

ых учебных 

действий 

обучающихс

я в 

проектной 

деятельност

и» 

Степанова 

Е.В. 

Журавская 

О.С. 

 В методических рекомендациях 

представлены теоретические и 

методические материалы, 

позволяющие организовать 

проектную деятельность таким 

способом, чтобы постепенно 

совершенствовать ключевые 

компетенции и развивать 

универсальные учебные действия 

обучающихся. 

 

21.  Методическ

ие 

рекомендаци

Барановская 

И.Р. 

 В методических рекомендациях 

рассматриваются теоретические и 

методические аспекты технологии 

 



59 

 

и 

«Технология 

формирован

ия 

продуктивно

го чтения 

младшего 

школьника 

как условие 

успешного 

обучения и 

социализаци

и» 

формирования продуктивного 

чтения младшего школьника как 

условие его успешного обучения и 

социализации. Первый раздел 

методических рекомендаций 

посвящен рассмотрению наиболее 

распространенных  технологий 

работы с текстом в начальной 

школе в свете требований ФГОС, 

современных подходов к 

литературному чтению, 

технологическим и методическим 

аспектам формирования 

читательской компетенции 

младших школьников. Во втором и 

третьем разделах рассмотрены 

основные положения  технологии 

продуктивного чтения , а также 

представлены методические 

приемы обучения продуктивному 

чтению в начальной школе. 

Методические рекомендации 

обращены к учителям начальной 

школы, родителям обучающихся,  

студентам. 

22.  Учебное 

пособие 

«Цифровые 

учебные 

физические 

лаборатории

: 

практическо

е 

руководство 

по 

использован

ию в 

общеобразов

ательной 

школе»  

Потоскуев 

С.Э. 

 Пособие посвящено использованию 

цифровых учебных лабораторий в 

общеобразовательной школе на 

уроках физики. Проведен 

сравнительный анализ имеющихся 

на рынке вариантов учебных 

цифровых лабораторий с точки 

зрения по составу датчиков, 

программному обеспечению, 

необходимости использования 

специфических аппаратных 

интерфейсов и их дидактического 

потенциала для практики общего 

образования и организации 

проектной деятельности учащихся 

по физике.  

Пособие адресовано учителям 

физики, руководящим и 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

системы общего образования, 

осуществляющим организацию и 

сопровождение образовательной и 

проектной деятельности учащихся в 

школе. 

Уральская 

инженерная 

школа 
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Приложение 4. Разработка научной продукции и их публикация 

 
№ Название научной продукции Направление 

1.  Барановская И.Р. «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций и ВУЗа как важный ресурс повышения качества 

образования» 

ФГОС ОО 

2.  Барановская И.Р. «Технология интеграции как эффективный путь 

развития познавательной и эмоциональной сферы обучающихся в 

процессе изучения литературы» 

ФГОС ОО 

3.  Дёмина Е. Л. (в соавторстве). Влияние трения на движение тел в 

поле тяжести Земли с учетом ее вращения. 

Уральская 

инженерная 

школа 

4.  Дёмина Е. Л. (в соавторстве). Исследование влияния вращения 

земли на свободное падение тел методом операционного 

исчисления // Развитие естественнонаучного и математического 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Екатеринбург, апрель 2017). ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

5.  Дёмина Е. Л. Влияние формы колеблющегося на поверхности 

жидкости тела на частоту его колебаний // Развитие 

естественнонаучного и математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Екатеринбург, апрель 2017). 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

6.  Куликов Ю. А. «Использование современных мобильных 

приложений в процессе обучения школьников» //ⅡⅠ 

Международная научно-практическая конференция «Образование и 

наука в современных реалиях», г. Чебоксары 

Уральская 

инженерная 

школа 

7.  Куликов Ю. А. «Новые технологии в образовании» // ⅡⅠ 

Международная научно-практическая конференция «Развитие 

современного образования: от теории к практике», г. Чебоксары 

ФГОС ОО 

8.  Куликов Ю. А. «Обзор современных мобильных приложений для 

образовательной деятельности»  

// Международная научно-практическая конференция «Развитие 

современного образования: от теории к практике», г. Чебоксары 

Уральская 

инженерная 

школа 

9.  Куликов Ю. А. Дополненная реальность – школа будущего! // ИРО-

Экспресс: сборник в библиотеке ИРО 

Уральская 

инженерная 

школа 

10.  Куликов Ю. А. Использование 3D-моделирования и технологии 

дополненной реальности при изучении стереометрии // Развитие 

естественнонаучного и математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Екатеринбург, апрель 2017). 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

11.  Куликов Ю. А. Использование технологии дополненной реальности 

при изучении дисциплин естественнонаучного цикла // Развитие 

естественнонаучного и математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Екатеринбург, апрель 2017). 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 
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12.  Лысуенко С.А. «Проведение государственной итоговой аттестации 

с элементами демонстрационного экзамена и методики worldskills в 

условиях перехода на ФГОС по ТОП-50» 

материалы IV Международной конференции «Профессиональное 

образование: проблемы, исследования, инновации», 31 мая 2017 г. 

Екатеринбург 

 

13.  Малеева Е. В. Вопросы организации образовательной деятельности 

в процессе обучения физике // Развитие естественнонаучного и 

математического образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Екатеринбург, апрель 2017). ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2017 

ФГОС ОО 

14.  Манакова М.В. Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ 

«Профессиональное развитие личности педагога в современных 

условиях» 

ФГОС ОО 

15.  Осипова М.Б. «К вопросу о социализации и формировании 

социальной компетентности школьников во внеурочной 

деятельности» 

материалы окружной НПК «Социализация обучающихся в 

условиях гуманитарного образования современной школы: опыт и 

инновации» 28.04.2017 г. Нижний Тагил 

ФГОС ОО 

16.  Осипова М.Б. «К проблеме развития музыкальной одаренности 

детей» 

Научный журнал «Дискурс». – 2017. – 1 (3). – С. 73-88. 

http://www.journal-discurs.ru/index.php/83-1-2017/246-osipova-m-b-3-

vyp 

ФГОС ОО 

17.  Осипова М.Б. «Общешкольный проект как современная 

технология»  

Научный журнал «Дискурс». – 2017. – 1 (3). – С. 89-105. 

http://www.journal-discurs.ru/index.php/83-1-2017/247-osipova-m-b-2-

3-vyp 

Уральская 

инженерная 

школа 

18.  Осипова М.Б. «Познавательно-воспитательный потенциал 

религиозной тематики в проектах учащихся школы искусств» 

НПК с международным участием «Этнокультурная и 

межрелигиозная коммуникация в образовательной среде. 

Тенденции развития и управление рисками» , 31.03-01.04.2017, 

Екатеринбург 

ФГОС ОО 

19.   Осипова М.Б. «Практический опыт социального партнерства в 

решении актуальных задач воспитания и социализации» 

материалы окружной НПК «Социализация обучающихся в 

условиях гуманитарного образования современной школы: опыт и 

инновации» 28.04.2017 г. Нижний Тагил 

ФГОС ОО 

20.  Осипова М.Б. «Современная детская школа искусств: новая точка 

отсчета перспектив развития» 

материалы VII Международного научно-практического конкурса 

«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017», 30.03.2017, г. Пенза)  

ФГОС ОО 

21.  Осипова М.Б. «Социальное партнерство в решении актуальных 

задач воспитания и социализации школьников»  

материалы II Международной заочной научно-практической 

конференции «Современные проблемы общей и специальной 

педагогики», 05.04.2017, г. Сургут 

ФГОС ОО 

22.  Осипова М.Б. «Формирование инженерного мышления – Уральская 
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актуальная проблема современного образования» 

ИРО-ЭКСПРЕСС: Инженерное образование: от школы к 

производству:Вып.2/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 

инженерная 

школа 

23.  Потоскуев С. Э. Инженерное учащихся: особенности и основные 

характеристики // ИРО-Экспресс: сборник IV международной 

научно-практической конференции «Инженерное образование: от 

школы к производству». ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

24.  Потоскуев С. Э. О содержании проектной деятельности учащихся 

по математике // Развитие естественнонаучного и математического 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Екатеринбург, апрель 2017). ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

25.  Потоскуев С. Э. О содержании проектной деятельности учащихся 

по математике // III Международная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда сегодня: теория и практика», 

г. Чебоксары 

Уральская 

инженерная 

школа 

26.  Потоскуев С.Э. Учебные цифровые лаборатории в практике 

общеобразовательной школы» // VIII Международная научно-

практическая конференция «Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития», г. Чебоксары 

Уральская 

инженерная 

школа 

27.  Райхерт Т.Н. Динамическое обучение как основа методики 

преподавания дисциплин информационного цикла 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27506753 

ФГОС ОО 

28.  Райхерт Т.Н. Обучение в интернете как способ приобретения 

профессиональных компетенций 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28841096 

Уральская 

инженерная 

школа 

29.  Райхерт Т.Н. Самообразование и проблема подтверждения 

профессиональных компетенций // ИРО-Экспресс: сборник IV 

международной научно-практической конференции «Инженерное 

образование: от школы к производству». ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

30.  Райхерт Т.Н. Специалист по сборке готовых решений: потребность 

современной экономики или «тупиковая ветвь» инженерного 

образования https://elibrary.ru/item.asp?id=29158768 

Уральская 

инженерная 

школа 

31.  Сенова О.Н., Гильманова О.Л.Статья в научном журнале, 

индексируемом в РИНЦ «Организация инклюзивного образования 

в рамках сетевого взаимодействия» 

ФГОС ОО 

32.  Скорняков А.В. Статья в научном журнале, индексируемом в 

РИНЦ «Социокультурные установки учащейся молодёжи Среднего 

Урала». 

ФГОС ОО 

33.  Степанова Е.В. «Предпосылки формирования инженерного 

мышления: значение ранней профориентационной работы в 

развитии дошкольника» 

ИРО-ЭКСПРЕСС: Инженерное образование: от школы к 

производству:Вып.2/Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области; ГАОУ ДПО СО «ИРО».- 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 

Уральская 

инженерная 

школа 

34.  Степанова Е.В. «Психологическая безопасность образовательной 

среды как критерий субъективного благополучия обучающихся» 

материалы окружной НПК «Социализация обучающихся в 

условиях гуманитарного образования современной школы: опыт и 

ФГОС ОО 
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инновации» 28.04.2017 г. Нижний Тагил 

35.  Ушакова М. А. Развитие содержания общего образования в 

условиях действия федерального государственного 

образовательного стандарта // Развитие естественнонаучного и 

математического образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Екатеринбург, апрель 2017). ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2017 

ФГОС ОО 

36.  Статья «Понятие об инклюзивной образовательной среде в 

контексте требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» по 

материалам окружного семинара практикума «Современные 

образовательные технологии как условие реализации ФГОС ДО 

при работе с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ» 

март 

Гильманова О.Л. 

37.  Статья «Работа с родителями как платформа повышения качества 

образования в ДОО» по материалам VIII окружных педагогических 

чтений «Организация взаимодействия и сотрудничества 

дошкольной образовательной организации и семьи воспитанника 

как необходимое условие реализации ФГОС ДО» 

май 

Гильманова О.Л. 

38.  Статья в научном журнале, индексируемом в РИНЦ «Организация 

инклюзивного образования в рамках сетевого взаимодействия» 

июнь 

Сенова О.Н., 

Гильманова О.Л. 

39.  Статья «Раннее формирование игрового опыта как залог успеха в 

обучении и социализации особого ребёнка» в сборнике по итогам 

ВНПК «Современные решения в развитии содержания и 

технологии образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью как условие обеспечения равных 

возможностей для получения качественного образования» 

ноябрь 

Сенова О.Н. 

Гомоюнова Н.Я. 

40.  Статья «Педагогическая деятельность по созданию социальной ситуации 

развития детей дошкольного возраста» 

декабрь 

Сенова О.Н. 

Гильманова О.Л. 

41.   «Анализ актуальных тематических групп лексики в речи 

обучающихся и студентов СПО (на материале филиала ГБОУ СПО 

СО филиал «ВТМТ»)(в соавторстве) (0,3 п. л.) 

Информационные и коммуникативные технологии в психологии и 

педагогике: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (3 октября 2017 г., г. Челябинск). -Уфа: АЭТЕРНА, 

2017. – 153 с. 

Журавская О.С. 

42.  Сборник контрольно-аттестационных материалов для учащихся 

СПО (1 п.л.) 

Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» — 2017 : в 7 

ч. / Ч.6. Ред.-сост. Игорь Жаборовский. – М.: Полиграф Проджект, 

2017. 

Журавская О. С. 

43.   «Проектная деятельность в образовательной практике детской 

школы искусств» (0,36 п.л.) 

«Детская школа искусств – территория творчества. Му-зыкальная 

педагогика как неотъемлемая часть совре-менного искусства и 

художе-ственного образования» сборник cтатей областного 

методического семинара-практикума, г. Нижняя Салда 13 декабря 

2017; Нижний Тагил, 2017. - 74с. 

Осипова М.Б. 

44.   «Слагаемые педагогического успеха в деятельности преподавателя 

ДШИ» 0,38 п. л.) 

Осипова М.Б. 
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«Детская школа искусств – территория творчества. Музыкальная 

педагогика как неотъемлемая часть современного искусства и 

художественного образования» сборник cтатей областного 

методического семинара-практикума, г. Нижняя Салда 13 декабря 

2017; Нижний Тагил, 2017. - 74с. 

45.   «Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в контексте оценки качества образования» - сборник 

(0,29 п. л.) 

сборник информационно-методических «О развитии регионального 

механизма оценки качества образования в Свердловской области» 

Осипова М.Б. 

46.   «Поликультурное пространство как основа моделирования 

содержания образования в Детской школе искусств» (0,26 п. л.) 

сб.ст. Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Поликультурное образование: опыт и перспективы», посвященной 

100-летию Великой Октябрьской революции и ровеснику 

революции - Г.Я.Меркушкину (23.11.2017) Саранск, 2017) 

Осипова М.Б. 

47.   «Раннее формирование игрового опыта как залог успеха в 

обучении и социализации особого ребёнка» (0,3п.л) 

Сборник материалов научно-практической конференции 

«Современные решения в развитии содержания и технологии 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью как условие обеспечения равных возможностей для 

получения качественного образования» г. Екатеринбург 

Гомоюнова Н. Я., 

Сенова О.Н. 

48.  Тьюторская модель поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях // Реализация идей В. А. Сухомлинского в 

теории и практике современного образования (к 100-летию со дня 

рождения) : материалы международной научно-практической 

конференции; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» и министерство образования 

Оренбургской области, г. Оренбург 15–18 мая 2018 г. – Оренбург , 

2018. (в печати – 0,5 п. л.) 

Романова О.В. 

49.  Формирующее оценивание как инструмент профессионального 

развития учителя // Реализация идей В. А. Сухомлинского в теории 

и практике современного образования (к 100-летию со дня 

рождения) : материалы международной научно-практической 

конференции; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» и министерство образования 

Оренбургской области, г. Оренбург 15–18 мая 2018 г. – Оренбург , 

2018. (в печати – 0,5 п.л.) 

Романова О.В. 
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Приложение 5. Сведения о повышении квалификации специалистов НТФ ИРО в 2017 г. 

Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I квартал 

10.01.2017 12.01.2017 «Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 2017 

10.01.2017 12.01.2017 «Современная астрономия как 

актуальная составляющая 

содержания образования 

естественнонаучных предметов 

начального и основного общего 

образования» 

Осипова М.Б., 

доцент 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

195 2017 

20.02.2017 22.02.2017 «Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Коротенко 

Н.Н. 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

390 2017 

20.02.2017 22.02.2017 «Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Пахтеева Е.А., 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

393 2017 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27.02.2017 28.02.2017 «Разработка контрольно-

измерительных материалов по 

профессии (специальности) СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

Лысуенко 

С.А., старший 

преподаватель 

ДПП ПК 16 

час. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени 

Н.П.Пастухова», 

г.Ярославль 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7606000

10771 

28.02.20

17 

21.11.2016 20.03.2017 «Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями» 

Осипова М.Б., 

доцент 

ДПП  

72 час. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ф 

007582 

21.03.20

17 

21.11.2016 20.03.2017 «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история 

науки» 

Осипова М.Б., 

доцент 

ДПП  

72 час. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ф 

006655 

21.03.20

17 

20.02.2017 23.03.2017 «Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста» 

Андреева 

С.М., 

заведующий 

отделом 

ДПП  

72 час. 

ФГАОУ ДПО 

«АПКиППРО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

у-

505/вн 

2017 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23.03.2017 24.03.2017 «Методика подготовки и 

сопровождения процедуры 

прохождения профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ» 

Лысуенко 

С.А., старший 

преподаватель 

ДПП ПК, 16 

час. 

ГА ПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж - 

Межрегиональны

й центр 

компетенций», 

г.Екатеринбург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1130 2017 

II квартал 

11.04.2017 13.04.2017 «Управление качеством 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Степанова 

Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1184 2017 

27.04.2017 28.04.2017 «Трудовое право и кадровое 

делопроизводство с 

особенностями регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных организациях» 

Логинова 

Е.А., 

специалист по 

кадрам 

ДПП  

36 час. 

АНО ДПО «Центр 

непрерывного 

образования 

«МЫСЛЬ», 

г.Новосибирск 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5408001

00284 

28.04.20

17 

28.04.2017 29.04.2017 «Эффективные практики 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения» 

Андреева 

С.М., 

заведующий 

отделом 

ДПП 

16 час. 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

у-

1411/вн 

2017 

31.03.2017 20.05.2017 «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС» 

Анянова И.В., 

заместитель 

директора 

ДПП 

48 час. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ф 

004966 

21.05.20

17 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.03.2017 20.05.2017 «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС» 

Андреева 

С.М., 

заведующий 

отделом 

ДПП 

48 час. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ф 

014018 

21.05.20

17 

31.03.2017 20.05.2017 «Коучинговый подход для 

результативного образования в 

рамках ФГОС» 

Жижина И.В., 

директор 

ДПП 

48 час. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ф 

014958 

21.05.20

17 

09.01.2017 23.05.2017 «Педагогика и психология 

начального общего образования» 

Осипова М.Б., 

доцент 

программа 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

300 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 

002371 

2017 

24.02.2017 24.05.2017 «Психология» Манакова 

М.В., доцент 

программа 

профессиона

льной 

переподгото

вки 520 час. 

Частное 

учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки», 

г.Саратов 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

6424057

80843 

24.05.20

17 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.06.2017 15.06.2017 «Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Пономарев 

С.А., 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2100 2017 

13.06.2017 15.06.2017 «Образовательная робототехника 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Гонцова М.В., 

заведующий 

кафедрой 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2095 2017 

III квартал 

15.06.2017 07.08.2017 «Коучинг в образовании как 

реализация требований ФГОС 

ОО» 

Анянова И.В., 

заместитель 

директора 

ДПП  

72 час. 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

г.Санкт-Петербург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

331-

4427 

07.08.20

17 

13.09.2017 15.09.2017 «Организация проектной 

деятельности учащихся в старшей 

профильной школе» 

Степанова 

Е.В., доцент 

программа 

ПК,  

24 час. 

НТФ ИРО, 

г.Нижний Тагил 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2569 2017 

IV квартал 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23.10.2017 27.10.2017 «Подготовка тьюторов для 

реализации программы повышения 

квалификации по актуальным 

направлениям деятельности 

классных руководителей» 

Куликов 

Ю.А., доцент 

программа 

ПК,  

40 час. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12819 27.10.20

17 

23.10.2017 27.10.2017 «Подготовка тьюторов для 

реализации программы повышения 

квалификации по актуальным 

направлениям деятельности 

классных руководителей» 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой 

программа 

ПК,  

40 час. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12829 27.10.20

17 

23.10.2017 27.10.2017 «Подготовка тьюторов для 

реализации программы повышения 

квалификации по актуальным 

направлениям деятельности 

классных руководителей» 

Степанова 

Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

программа 

ПК,  

40 час. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12830 27.10.20

17 

23.10.2017 27.10.2017 «Подготовка тьюторов для 

реализации программы повышения 

квалификации по актуальным 

направлениям деятельности 

классных руководителей» 

Осипова 

М.Ю., доцент 

программа 

ПК,  

40 час. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12824 27.10.20

17 

20.10.2017 27.10.2017 «Программа повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение по 

предмету «Первая помощь» 

Степанова 

Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

семинар, 40 

час. 

АНО ДПО 

«Межрегиональна

я школа первой 

помощи», 

г.Воронеж 

сертификат  27.10.20

17 
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Дата 

Наименование образовательной 

программы 
ФИО, должность 

Вид 

повышения 

квалификации, 

количество 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место 

его нахождения 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.10.2017 03.11.2017 «Проектирование индивидуальной 

траектории развития педагога в 

условиях формирования 

национальной системы 

учительского роста» 

Андреева 

С.М., 

заведующий 

отделом, 

старший 

преподаватель 

ДПП  

24 час. 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 

г.Москва 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

у-

2747/вн 

2017 

 
Участие в конференциях, семинарах, форумах 

 
Дата 

Наименование конференции ФИО, должность 

Наименование 

образовательного учреждения, 

место его нахождения 
начала  окончания  

1 2 3 4 5 

03.02.2017 03.02.2017 Межрегиональная конференция «Математическая культура 

как основа идеологии школьного образования» 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Екатеринбург 

02.03.2017 02.03.2017 IV международная научно-практическая конференция 

«Инженерное образование: от школы к производству». ГАОУ 

ДПО НТФ ИРО  

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО, Куликов 

Ю.А., доцент 

кафедры ФМО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Екатеринбург 
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Дата 

Наименование конференции ФИО, должность 

Наименование 

образовательного учреждения, 

место его нахождения 
начала  окончания  

1 2 3 4 5 

12.03.2017 12.03.2017 X Международная научно-практическая конференция 

«Образование и наука в современных условиях» 

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО 

Г. Чебоксары 

28.03.2017 28.03.2017 Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, перспективы» в Невьянском 

городском округе.  

Степанова Е.В, зав. 

каф. УвО, Андреева 

С.М., ст. 

преподаватель каф. 

УвО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Невьянск 

30.03.2017 30.03.2017 «Региональные инновационные площадки в Свердловской 

области как ресурсные центры развития системы образования 

Свердловской области» 

Анянова И.В., 

заместитель 

директора 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Екатеринбург 

30.03.2017 30.03.2017 Межокружной педагогический форум по теме: «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, перспективы» в 

Качканарском городском округе  

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО, Осипова 

М.Б., доцент каф. 

ПиП, Андреева С.М., 

ст. преподаватель 

каф. УвО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Качканар 

15.04.2017 15.04.2017 V Международная научно-практическая конференция 

«Научное и образовательное пространство: перспективы 

развития»  

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО 

г. Чебоксары 
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Дата 

Наименование конференции ФИО, должность 

Наименование 

образовательного учреждения, 

место его нахождения 
начала  окончания  

1 2 3 4 5 

20.04.2017 20.04.2017 

Межрегиональный методический семинар «Достижение 

метапредметных результатов по дисциплинам 

естественнонаучного цикла средствами УМК «Дрофа-

ВЕНТАНА» 

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО, Куликов 

Ю.А., доцент 

кафедры ФМО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Дрофа-ВЕНТАНА», г. 

Екатеринбург 

20.04.2017 20.04.2017 Всероссийская научно-практическая конференции «Развитие 

естественнонаучного и математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО, Куликов 

Ю.А., доцент 

кафедры ФМО 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г. Екатеринбург 

28.04.2017 28.04.2017 Окружная НПК «Социализация обучающихся в условиях 

гуманитарного образования современной школы: опыт и 

инновации»  

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО, Степанова 

Е.В, зав. каф. УвО, 

Андреева С.М., ст. 

преподаватель каф. 

УвО 

МАОУ гимназия № 18, г. 

Нижний Тагил 

20.09.2017 22.09.2017 «Развитие управленческого потенциала руководителей 

общеобразовательных организаций, оказавшихся в 

неблагоприятных социальных условиях» 

Анянова И.В., 

заместитель 

директора 

ЧУДПО 

«Международная бизнес 

академия», 

г.Москва 
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Дата 

Наименование конференции ФИО, должность 

Наименование 

образовательного учреждения, 

место его нахождения 
начала  окончания  

1 2 3 4 5 

03.10.2017 03.10.2017 Международная научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникативные технологии в 

психологии и педагогике:» 

Журавская О. С. 

Заведующий 

кафедрой педагогики 

и психологии 

НИЦ «АЭТЕРНА» 

г. Челябинск 

11.10.2017 11.10.2017 

Межрегиональный семинар по распространению и внедрению 

в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и 

методической поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях 

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», г. Салехард 

12.10.2017 12.10.2017 

Межрегиональный вебинар «Региональные стратегии работы 

со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт регионов Российской Федерации» 

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», г. 

Красноярск 

16.10.2017- 20.10.2017 Всероссийская конференция «Актуальные проблемы 

физического и астрономического образования»  

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО 

Корпорация «Российский 

учебник», г. Москва 

01.11.2017 03.11.2017 «V Юбилейная Международная Конференция Коучинг в 

образовании» 

Анянова И.В., 

заместитель 

директора 

КоучингвОбразовании.р

ф 

02.11.2017 02.11.2017 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные решения в развитии содержания и технологии 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью как условие обеспечения равных 

возможностей для получения качественного образования»  

Гомоюнова Н.Я., 

старший 

преподаватель 

кафедры педагогики 

и психологи 

ИРО, г. Екатеринбург 
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Дата 

Наименование конференции ФИО, должность 

Наименование 

образовательного учреждения, 

место его нахождения 
начала  окончания  

1 2 3 4 5 

01.12.2017 01.12.2017 

IV Епархиальные Знаменские образовательные чтения 

«Информационное общество и его вызовы в нравственном 

воспитании детей и молодежи»  

Райхерт Т.Н., зав. 

каф. ФМО, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

ФМО  

Администрация  г. 

Нижний Тагил 

05.12.2017 05.12.2017 IV Международная научно-практическая конференция  

«Образование и наука в современных реалиях» г. Чебоксары 

Куликов Ю.А., 

доцент кафедры 

ФМО 

г. Чебоксары 

19.12.2017 19.12.2017 III Международная научно-практическая конференция 

«Развитие современного образования: от теории к практике» г. 

Чебоксары 

Куликов Ю.А., 

доцент кафедры 

ФМО 

г. Чебоксары 

19.12.2017 19.12.2017 III Международная научно-практическая конференция  

«Развитие современного образования: от теории к практике»  

г. Чебоксары 

Куликов Ю.А., 

доцент кафедры 

ФМО 

г. Чебоксары 

 


