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

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на январь 2018 год 

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 «Образовательные 

конструкторы как средство 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

основного общего образования» 

(16 час.) 

29.01-

30.01.2018 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук, доцент 

ВАК 

НТФ ИРО педагогические 

работники, реализующие 

обучение по основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

25 в рамках 

выполнения 

государственного 

задания ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедр НТФ ИРО 10.01.2018 Степанова Е.В. 

Журавская О.С. 

Райхерт Т.Н. 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 17.01.2018 Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 

Выездные мероприятия в рамках межокружной сетевой ассоциации «Инженерная галактика»: 

Семинара «Технологический вектор в развитии современного образования», г. Новая Ляля, 

МАОУ СОШ №4 

30.01.2018 Куликов Ю.А. 

Мирецкая Н.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;  

январь  

Потоскуев С.Э. 

Райхерт Т.Н. 

Куликов Ю.А. 

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

прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам 

Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических 

материалов и учебно-методической продукции для руководящих и педагогических 

работников Свердловской области 

январь Малеева Е.В. 

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

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

сборниках НПК, журналах ВАК и РИНЦ 

январь Райхерт Т.Н. 

Малеева Е.В. 

Дёмина Е.Л. 
 

 


