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

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на февраль 2018 год 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

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

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов)  

очная форма обучения 

названия дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки 

проведения 
кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 
место 

проведения 
категория слушателей кол-во слушателей 

(план) 
источник 

финансирования 

ДПП ПК «Математическая логика 

в основной и старшей школе» (24 

час.) 

14.02-

16.02.2018  

Поток № 1 

Кафедра физико-

математического 

образования, 

Ушакова М.А., 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих основную 

образовательную 

программу общего 

образования 

обучающихся по 

математике на базовом и 

(или) профильном 

уровнях 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

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

очная форма обучения 

ДПП ПП «Основы теории и 

методики преподавания 

математики в образовательной 

организации» (510 час.) 

I сессия 

01.02-

14.02.2018 

Кафедра физико-

математического 

образования, 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук 

НТФ ИРО Слушатели, имеющие 

непрофильное высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

mailto:ntfiro@gmail.com


6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры ФМО НТФ ИРО 07.02.2018 Райхерт Т.Н. 

Участие в работе Научно-методического совета НТФ ИРО 09.02.2018 Члены НМС НТФ ИРО 
Выездные мероприятия в рамках межокружной сетевой ассоциации «Инженерная галактика»: 

Образовательный Лего-квест «Умный город», МАДОУ д/с «МАЯЧОК», д/с № 25 

28.02.2018 Куликов Ю.А. 

 

Семинар «Информационные технологии как инструмент повышения эффективности 

обучения в школах с низкими результатами» (в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы») 

22.02.2018 Райхерт Т.Н. 

Образовательные web-семинары по астрономии для школ с низкими результатами. 

Занятие 1. «Практическая астрономия» (в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы») 

27.02.2018 Потоскуев С.Э. 

6.1 Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки 

ДПП и УМК Решение геометрических задач в основной и старшей школе, обучение с 

использованием ДОТ (24 час) 

Февраль Райхерт Т.Н. 

ДПП и УМК Подготовка к выполнению экспериментального задания ОГЭ по физике для 

школ с низкими результатами (24 час.) (в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы») 

Февраль Потоскуев С.Э., 

Куликов Ю.А. 

6.2 Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

Методические рекомендации «Современный урок математики в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» 

Февраль Малеева Е.В. 

6.7 Научное сопровождение базовых и инновационных площадок 

Методическое сопровождение деятельности базовых площадок  

МБОУ СОШ №95, г. Нижний Тагил;  

МБОУ СОШ №138, г. Нижний Тагил;  

МАОУ «Пролетарская СОШ», Верхотурский ГО;  

МКОУ СОШ №11, с. Серебрянка, г. Нижний Тагил; 

МБОУ «Средняя школа № 1», г. Верхняя Салда 

Февраль  

Потоскуев С.Э. 

Райхерт Т.Н. 

Куликов Ю.А. 

Куликов Ю.А. 

Малеева Е.В. 

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

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам 

Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических 

материалов и учебно-методической продукции для руководящих и педагогических 

работников Свердловской области 

Февраль Райхерт Т.Н. 

 


