
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ НТФ ИРО В 2015 ГОДУ 

Приложение №1 

Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение квалификации 

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

Вариативный модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» по территориям 

Горнозаводской УО Северный УО 
ГО Верх-Нейвинский 15 ГО Верхотурский 55 

Верхнесалдинский ГО 100 Волчанский ГО 25 

ГО Верхний Тагил 26 Гаринский ГО 12 

ГО Верхняя Тура  Ивдельский ГО 58 

Горноуральский ГО 52 ГО Пелым  

Кировградский ГО  ГО Карпинск 50 

Кушвинский ГО 88 ГО Краснотурьинск 184 

Невьянский ГО 100 ГО Красноуральск 26 

г. Нижний Тагил 590 Качканарский ГО 60 

ГО Нижняя Салда 29 ГО «город Лесной» 75 

Новоуральский ГО 199 Нижнетуринский ГО 50 

ГО ЗАТО Свободный 15 Новолялинский ГО 26 

  Североуральский ГО 99 

  Серовский ГО 114 

  Сосьвинский ГО 22 

Итого  1214 Итого  856 
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ВСЕГО 2070 

Приложение №2 

 Название дополнительных профессиональных 

образовательных программ, объем часов 

Место проведения 

(место проведения 

практических занятий) 

Количество 

слушателей. 

1.  ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (72 час.) 

ХМАО-Югра, 

Тюменской области 

Октябрьского района п. 

Приобье, 

27 

2.  ДПП ПК «Разработка основной образовательной 

программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (24 час.) 

Пермский край,  

г. Кизел 

56 

3.  ДПП ПК «Разработка основной образовательной 

программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (24 час.) 

Пермский край,  

г. Лысьва 

50 
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4.  ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 час.) 

Пермский край,  

г. Александровск 

64 

5.  ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 час.) 

Пермский край, 

г Чусовой 

53 

  Итого 250 
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Приложение №3 

Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение квалификации на договорной 

основе по ДПП 

название дополнительных профессиональных образовательных программ, объем часов сроки 

проведения 

место проведения 

(место проведения 

практических 

занятий) 

кол-во 

слуш.  

 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 9  
05.12.14.-  

28.02.15. 
 

Серов 26 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 10 
05.12.14.-  

28.02.15. 
 

Серов 26 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 1 
17.01.14.-

17.04.15. 

Кировград 26 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 2 

17.01.14.-

17.04.15. 

Невьянск 25 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 3 

17.01.14.-

17.04.15. 

Кировград 26 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 4 

17.01.14.-

17.04.15. 

Невьянск 25 
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Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 5 

17.01.14.-

17.04.15. 

НТФ ИРО 25 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 6 

17.01.14.-

17.04.15. 

НТФ ИРО 25 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

24.01.2015 НТФ ИРО 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

30.01.2015 НТФ ИРО 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

31.01.2015 НТФ ИРО 20 

ДПП ПК «Содержание и  технологии реализации  Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального общего образования», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

05.02.15. -  

26.02.15. 

Камышлов 32 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

01.04.15 Н.Тагил 20 

Семинар «КАИС ИРО: этапы и особенности заполнения модуля «Аттестация» 01.04.15 Н.Тагил 27 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

06.04.15. Н.Тагил 20 

ДПП ПК «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения  

(подготовка учителей основной школы к введению ФГОС)», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

25.03.15.- 

15.04.15. 

Н.Тагил 35 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

14.05.2015 Н.Тагил 20 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 7 

13.03.15.-

23.05.15. 

Серов 26 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 13.03.15.- Серов 26 
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организации» (250 час.) группа 8 23.05.15. 

ДПП ПК «Психолого-педагогическое сопровождение  развития ребёнка                                                           

с ограниченными возможностями здоровья                                                                                       в  

образовательных учреждениях» (72 часа) 

20.04.15- 

29.04.15. 

Южаково 31 

ДПП ПК «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения  

(подготовка учителей основной школы к введению ФГОС)», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологии (108 час.) 

27.04.15.-

18.05.15. 

Красноуральск 27 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

час.) 

18.05.15.-

22.05.15. 

Кушва 31 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.) Группа 1. 

25.05.15.-

26.05.15. 

Н.Тагил 31 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.). Группа 2. 

25.05.15.-

26.05.15. 

Н.Тагил 30 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.) Группа 3. 

26.05.15.-

27.05.15. 

Н.Тагил 30 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

час.) 

01.06.15.-

05.06.05. 

Кировград 28 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

час.) 

05.06.15.-

11.06.15. 

Невьянск 25 

ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.) Группа 4. 

04.06.15.-

05.06.15. 

В.Салда 36 
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ДПП ПК «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.) Группа 5. 

09.06.15.-

10.06.15. 

Н.Тагил 29 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.).  Группа 6. 

15.06.15.-

16.06.15. 

Лесной 33 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.).  Группа 7. 

15.06.15.-

16.06.15. 

Лесной 34 

«Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (16 

час.).  Группа 8. 

15.06.15.-

16.06.15. 

Лесной 29 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

15.06.2015 Н.Тагил 20 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 9.  

18.04.15.-

30.06.15. 

Н.Тагил 35 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

час.) 

06.07.15.-

10.07.15. 

Н.Тура, Лесной 25 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

час.) 

06.07.15.-

10.07.15. 

Н.Тагил 25 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

18.08.15. Н.Тагил 20 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 10. 

23.06.15.-

05.09.15. 

Н.Тагил 32 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

16.09.15. Н.Тагил 20 
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Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

26.09.15. Н.Тагил 20 

ДПП ПК «Содержание и  технологии реализации  Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального общего образования», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

09.09.15.-

29.09.15. 

Красноуральск  43 

ДПП ПК «Подготовка педагогов учреждений среднего профессионального образования 

к реализации федерального государственного образовательного стандарта 

профессионального образования» Вариативный модуль "Инновационные 

образовательные технологии в процессе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования " 

03.09.15.-

15.09.15. 

Н.Тагил 30 

ДПП ПК «Организация работы по профилактике и предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма» (16 час.) 

28.09.15.-

29.09.15. 

Качканар 30 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для 

организации творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

10.10.2015 НТФ ИРО 20 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 час.) 

12.10.15.-

17.10.15. 

Кировград 31 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

22.10.15.-

24.10.15. 

Кировград 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

22.10.15.-

24.10.15. 

Кировград 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 час.) 

29.10.15.-

30.10.15. 

НТФ ИРО 25 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 час.) 

29.10.15.-

30.10.15. 

НТФ ИРО 25 

ДПП ПК «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (16 

час.) 

29.10.15.-

30.10.15. 

НТФ ИРО 25 



9 

 

ДПП ПК «Подготовка педагогов учреждений среднего профессионального образования к 

реализации федерального государственного стандарта профессионального образования» 

Вариативный модуль "Инновационные образовательные технологии в процессе реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования " (16 час.) 

15.10.15-

16.10.15. 

НТФ ИРО 15 

ДПП ПК «Технология разработки, внедрения и реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования на основе принципов 

государственно-общественного управления» 

05.11.15-

06.11.15. 

НТФ ИРО 31 

ДПП ПК «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (24 час.) 

17.11.15-

19.11.15 

Н.Тагил, МБОУ СОШ 

№ 30 

30 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

09.11.15-

11.11.15 

В.Тагил 28 

Программа профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (250 час.) группа 11. 

05.09.15.-

21.11.15. 

Н.Тагил 27 

 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

21.11.15.-

28.11.15. 

Невьянск 27 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

21.11.15.-

28.11.15. 

Невьянск 28 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

21.11.15.-

28.11.15. 

Невьянск 29 

ДПП ПК «Использование мультимедиа в образовании» (24 час.) 26.11.15.-

28.11.15. 

Новая Ляля 35 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

01.12.15-

02.12.15. 

Лесной 25 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

01.12.15-

02.12.15. 

Лесной 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 01.12.15- Лесной 27 
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педагогических работников» (16 час.) 02.12.15. 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

12.12.15-

16.12.15. 

Кушва 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

12.12.15-

16.12.15. 

Кушва 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

12.12.15-

16.12.15. 

Кушва 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

12.12.15-

16.12.15. 

Кушва 25 

ДПП ПК "Актуальные вопросы реализации концепции математического образования (16 час.) 14.12-15.-

15.12.15. 

Н.Тура 28 

ДПП ПК "Актуальные вопросы реализации концепции математического образования (16 час.) 14.12-15.-

15.12.15. 

Н.Тура 32 

ДПП ПК «Преподавание истории в соответствии с Концепцией  нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории» (16 час.) 

16.12.15.-

17.12.15. 

Н.Тура 37 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

16.12.15.-

17.12.15 

В.Салда 26 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

16.12.15.-

17.12.15 

В.Салда 25 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

18.12.15.-

19.12.15 

В.Салда 31 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

18.12.15.-

19.12.15 

В.Салда 31 

ДПП ПК  «Преемственность в формировании универсальных учебных действий                                                

у учащихся начальной и основной школы в условиях реализации ФГОС» 

17.12.15- 

24.12. 15  

Н.Салда 32 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 14.12-15 Н.Тагил 26 
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педагогических работников» (16 час.) 15.12-15 

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 час.) 

14.12-15 

15.12-15 

Н.Тагил 27 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

05.12-15 

05.12-15 

Н.Тагил 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

05.12-15 

05.12-15 

Н.Тагил 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

12.12-15 

12.12-15 

Н.Тагил 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

12.12-15 

12.12-15 

Н.Тагил 20 

Семинар «Использование конструкторов и мультимедийных технологий для организации 

творческой деятельности дошкольников» (8 часов) 

18.12-15 

18.12-15 

Н.Тагил 20 

   2168 
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Приложение №4 
Разработка дополнительных профессиональных программ и УМК 

Название Авторы Аннотация Направление 

ДПП «Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» (40 час.) 

Кузнецова Н.С. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Художественно-

эстетическое воспитание дошкольников» адресована 

педагогическим работникам, реализующим 

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Учебно – методический 

комплект 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Кузнецова Н.С. УМК составлен в соответствии с целями, задачами и 

содержанием дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

ДПП ПК «Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными детьми 

в дошкольных учреждениях 

в условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 час.) 

Ерохина Л.Ю. Дополнительная профессиональная программа 

«Психолого-педагогические основы работы с 

одаренными детьми в дошкольных учреждениях в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» адресована педагогическим 

работникам дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного 

образования (старшим воспитателям, воспитателям, 

музыкальным руководителям, инструкторам по 

физической культуре, педагогам-психологам) 

ФГОС ДО 

Разработка ДПП ПК и УМК 

«Основы теории и методики 

преподавания физики в 

школе» (510 часов). Рабочая 

тетрадь 

Потоскуев С.Э. Рабочая тетрадь включает в себя рабочие листы с 

набором заданий и дополнительными 

методическими материалами. 

ОГЭ и ЕГЭ 

Разработка программы О.Н. Сенова, Н.Я. Дополнительная профессиональная программа ФГОС ДО 
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повышения квалификации, 

УМК  «Проектирование 

деятельности инструктора 

по физической культуре 

дошкольного 

учреждения в условиях 

введения  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (40 час.) 

Гомоюнова, Ф.Ф. Тимиров (далее – ДПП или программа) «Проектирование 

деятельности инструктора по физической культуре 

дошкольного учреждения в условиях введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (40 часов) 

адресована инструкторам по физическому развитию, 

воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Разработка учебно-методической продукции для руководящих и педагогических работников 

Название Кол-во 

п. 

листов 

Авторы Аннотация Направление 

Разработка методических 

рекомендаций «Система 

тестовых заданий по 

математике  как средство 

подготовки учащихся к 

ОГЭ по математике»  

0,5 Малеева Е.В. Данные методические рекомендации содержат методические 

рекомендации для учителей по организации работы учащихся с 

тестами в процессе обучения математике. 

ОГЭ и ЕГЭ 

Разработка методических 

рекомендаций «Правовое 

воспитание учащихся в 

контексте ФГОС ООО» 

4,7 Аникина А. 

С. 

В методических рекомендациях представлены подходы к 

организации и реализации правового воспитания учащихся в 

условиях внедрения ФГОС ООО. Цели, формы и методы 

правовоспитательной деятельности соотнесены с требованиями 

стандарта к результатам образования по программам основного 

общего образования. Пособие включает теоретические 

положения, практические рекомендации, а также список 

рекомендуемой литературы. 

Методические рекомендации предназначены для различных 

категорий педагогических работников, приступающих к 

реализации ФГОС основного общего образования. Материалы 

пособия могут быть полезны в работе учителей обществознания 

и права, классных руководителей, педагогов-организаторов, 

ФГОС ООО 
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социальных педагогов, заместителей директоров ОО по 

воспитательной работе. 

Разработка 

методического пособия 

«Обучение детей 

младшего школьного 

возраста в Лего-студии 

«От юного конструктора 

к талантливому 

инженеру»  

3,3 Анянова И.В. 

Миназова 

Л.А. 

Цель данного методического пособия заключается в оказании 

методической помощи методистам и педагогам по вопросам 

внедрения технологии образовательной  робототехники в 

образовательную деятельность. 

Ожидаем, что овладение нашим опытом внедрения 

образовательной робототехники в учебно-воспитательный 

процесс  может стать основой для включения ЛЕГО-технологий 

в образовательный процесс и других учреждений 

дополнительного образования, что поможет стать им  более 

современными и  конкурентоспособными 

Уральская инженерная школа 

Разработка 

методического пособия 

«Моделирование уроков 

истории в контексте 

ФГОС ООО»  

1,7 Постников 

П.Г. 

Методические рекомендации «Моделирование урока истории в 

условиях реализации ФГОС ООО» составлены для учителей 

истории и обществознания, использующих системно-

деятельностный подход в проектировании и конструировании 

конкретных форм урока, направленных на достижение 

образовательных результатов ФГОС.  

Пособие адресовано как молодым специалистам, так и учителям 

истории, обладающим необходимым уровнем методической 

компетентности. Материалы пособия могут быть использованы в 

рамках программ дополнительного профессионального 

образования, направленных на развитие профессиональной 

компетентности учителей истории и обществознания. 

ФГОС ООО 

Разработка методических 

рекомендаций 

«Исследовательская 

работа школьников по 

безопасности 

жизнедеятельности»  

4,4 Ерохина Л. 

Ю. 

В методических рекомендациях рассматриваются особенности 

организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в современной школе. Описаны основные 

инструменты исследовательской деятельности и подходы к ее 

содержанию и структуре. Рекомендации будут представлять 

интерес не только для учителей ОБЖ, но и для всех педагогов, 

интересующихся данным вопросом. 

ФГОС ООО 

Разработка методических 

рекомендаций 

«Разработка основной 

образовательной 

программы учреждения 

дошкольного 

1,7 Корнева Е. 

П. 

Данные методические рекомендации дополняют и уточняют 

управленческие подходы к разработке образовательных 

программ ДОО в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (ФЗ «Об образовании в РФ», «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»), определяют несколько основных проблем, с 

ФГОС ДО 
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образования»  которыми сталкиваются руководители и старшие воспитатели 

ДОО при разработке ОП, предлагают возможные варианты  

решения проблем, позволяют слушателям ДПП по темам, 

связанным с реализацией ФГОС ДО, внедрением современных 

образовательных технологий, с вопросами управления качеством 

дошкольного образования познакомиться с предложенными 

материалами и использовать их в качестве пособия при освоении 

ДПП либо в реальной практике ДОО. 

Автором сделана попытка показать разные подходы к разработке 

и оформлению образовательной программы, информация 

подобрана с учетом практических вопросов, возникающих у 

руководителей ДОО.  

Методические рекомендации могут быть предложены для 

ознакомления и использования руководителям ДОО, старшим 

воспитателям, воспитателям и специалистам ДОО. 

Разработка методических 

рекомендаций «Развитие 

инженерного мышления 

детей дошкольного 

возраста»  

5,6 Анянова И.В. 

Миназова 

Л.И. 

Андреева 

С.М. 

В методических рекомендациях  «Развитие инженерного 

мышления детей дошкольного возраста»  раскрыты понятия 

  инженерного мышления, предынженерного мышления.  

Выделены  и  описаны   особенности  развития  инженерного 

мышления, при этом предметно-развивающая среда  определена  

как  условие   для развития  инженерного мышления. 

 Охарактеризованы возможности применения  лего-технологии  

в образовательной  деятельности в учреждениях  дошкольного 

образования.  

Главным выводом стал тезис о том, что лего-конструирование – 

это первый шаг к развитию технического творчества ребенка, а 

значит, формированию инженерного мышления детей 

дошкольного возраста. 

Уральская инженерная школа 

Разработка методических 

рекомендаций 

«Развивающее обучение 

школьников в контексте 

ФГОС ООО»  

5,8 Сиялов А.А. 

Лисина Т.В. 

В методических рекомендациях рассмотрена концепция 

развивающего обучения применительно к образовательной 

практике в контексте ФГОС ООО. Подробно изложены 

технологии формирования универсальных учебных действий как 

особые механизмы, позволяющие реализовать концепцию 

развивающего обучения в массовой школе. 

Методические рекомендации адресованы учителям основной 

школы, а также могут быть использованы в рамках подготовки 

слушателей по дополнительным профессиональным программам 

ФГОС ООО 
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Методическое пособие 

«Моделирование 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2,1 Уманская 

М.В. 

В учебном пособии представлены подходы к моделированию 

внеурочной деятельности и условия для осуществления ее 

проектирования при получении основного общего образования. 

Практическая часть пособия содержит алгоритмы 

проектирования моделей и программ внеурочной деятельности. 

Для проверки знаний предложены системы заданий по каждому 

параграфу. 

Пособие может быть использовано в рамках подготовки 

слушателям по дополнительным профессиональным программам 

в области внеурочной и воспитательной деятельности. 

ФГОС ООО 

 

Приложение №5 

Подготовка к публикации научной продукции (учебных пособий, монографий, сборников) 

Название Кол-во п. листов Авторы Аннотация Направление 

Учебное пособие «Маркетинг 

образовательных услуг в образовательных 

организациях» 

2,9 Романова О. В. Расширение рынка образовательных услуг 

приводит к появлению новых задач управления 

развитием образовательных потребностей, 

проявлению и оформлению образовательного 

заказа субъектов образовательного процесса. Все 

это обусловливает необходимость разработки 

особых маркетинговых механизмов 

формирования заказа и заказчика на услуги. 

Данное учебное пособие раскрывает эти 

направления деятельности. 

 

Учебное пособие «Организационно-

методические условия формирования 

национальной идентичности дошкольника» 

2,2 Уманская М.В. 

Сенова О.Н. 

Гомоюнова Н.Я. 

В учебном пособии представлены подходы к 

формированию национальной идентичности 

дошкольника и обосновывается необходимость 

ее формирования в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 

Практическая часть пособия содержит 

материалы по проектированию занятий, 

направленных на формирование национальной 

идентичности дошкольника. Для проверки 

знаний и умений предложены проектировочные 

задания по каждому параграфу. 

ФГОС ДО 
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Пособие может быть использовано в рамках 

подготовки слушателей по дополнительным 

профессиональным программам в области 

дошкольного образования. 

Учебное пособие «Информационные 

технологии на уроках физики» 
1,9 Потоскуев С.Э. В учебном пособии рассматриваются 

особенности использования информационных 

технологий на уроках физики. Основное 

внимание уделяется возможностям 

компьютерной визуализации физических 

явлений для разъяснения их природы и 

повышения эффективности овладения 

учащимися понятиями школьного курса физики. 

Рассмотрены примеры использования 

виртуальных лабораторий и компьютерных 

моделей, реализованных на открытых 

информационных ресурсах компании 

«Физикон». 

Пособие предназначено для учителей физики, 

работающих по основным образовательным 

программам основного общего образования. 

ФГОС ООО 

Монография «Тесты учебной деятельности 

как технология развития УУД учащихся 

школы» 

4,6 Сеногноева Н.А. 

Малеева Е.В. 

В монографии рассматриваются обучающие 

тесты, с помощью которых осуществляется 

контроль планомерного управления учебной 

деятельности. Приводится определение, 

качественные характеристики, измеряемые 

параметры и структура обучающих тестов.  

Монография адресована всем, кто интересуется 

вопросами теории педагогического 

тестирования.  Материалы монографии могут 

быть использованы в работе с  педагогическими 

работниками и преподавателями вузов на курсах 

повышения квалификации. 

ФГОС ООО 

Учебное пособие «Формирование 

технического мышления учащихся школы» 
3 Потоскуев С.Э. 

Лисина Т.В. 

Рупасова Е.В. 

Учебное пособие  посвящено  актуальной теме 

формирования технического мышления 

обучающихся. В пособии  изложены технологии 

и методы  формирования технического 

мышления.  Даны задания для самостоятельной 

Уральская 

инженерная 

школа 
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работы, позволяющие практически применить 

изложенный материал. Представлена   методика 

развития технологических умений обучающихся 

на уроках. 

Учебное пособие адресовано учителям 

начальной и основной школы, а также может 

быть использовано в рамках подготовки 

слушателей по дополнительным 

профессиональным программам 

Учебное пособие «Правовой аспект 

управления образовательной организацией» 
6,2 Аникина А.С. 

 
Учебное пособие предназначено для слушателей 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Интерактивные 

информационные средства в образовательном 

процессе» и содержит теоретический материал и 

комментарии к нормативным правовым актам. 

Пособие позволяет познакомиться с правовыми 

основами регулирования образовательных 

отношений, знание которых, является 

необходимым условием осуществления 

управленческой деятельности руководителями 

образовательных организаций. 

ФГОС ООО 

Монография «Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста» 
5,9 Булыгина Л.Н. 

Андреева С.М. 

Коротенко Н.Н. 

Сиялов А.А. 

В монографии рассмотрен один из актуальных 

вопросов современного дошкольного воспитания 

– вопрос развития эмоций у дошкольников. 

Автором удалось подойти к проблеме с 

различных аспектов: теоретического, когда 

эмоции анализируются в контексте такого 

понятия как «эмоциональный интеллект»; 

диагностического – дан инструментарий оценки 

развития эмоционального состояния 

дошкольников; методического – представлены 

различные средства эмоционального развития и 

описаны подходы к проектированию 

образовательной деятельности по формированию 

эмоций. 

Монография будет представлять интерес для 

педагогов и психологов дошкольных 

ФГОС ДО 
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образовательных организаций, реализующих 

ФГОС ДО. 

Учебное пособие «Субъектность учебного 

процесса в школе» 
4,2 Постников П.Г. Учебное пособие предназначено  для слушателей 

дополнительной образовательной программы.  

Пособие позволяет познакомить слушателей с 

сущностью субъектного подхода в организации 

образовательной деятельности, который заложен 

в основу Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В теории 

проектирования школьного образовательного 

процесса декларируется обязательность 

реализации субъект-субъектного взаимодействия 

учителя и ученика.  

Учебное пособие поможет специалистам 

системы образования (администрация, учителя, 

психологи, методисты и т.д.) получить 

представление о сущности данного феномена, 

его значении для развития учащегося,  выборе 

средств, влияющих на формирование 

субъектности ученика. 

ФГОС ООО 

Учебное пособие «Система зачетных 

единиц в среднем профессиональном 

образовании»  

1,6 Уманская М.В. 

Шмотьева Н.А. 

Учебное пособие посвящено введению системы 

зачетных единиц в среднем профессиональном 

образовании. Пособие затрагивает основные 

теоретические и практические основания 

введения системы зачетных единиц в 

учреждениях среднего профессионального 

образования.  

Задания после каждой главы, как и само пособие, 

могут быть использованы длясамо- и 

взаимопроверки на курсах повышения 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

преподавателями учреждений среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО 

Монография «Формирование текстовой 

компетентности учащихся школы в 

контексте ФГОС ООО»  

5,1 Романова О. В. 

Коротенко Н.Н. 

Потоскуев С.Э. 

Монография посвящена проблеме формирования 

текстовой компетентности в контексте 

требований ФГОС ООО. В ней рассматриваются 

ФГОС ООО 
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Рупасова Е.В. теоретические вопросы, связанные с понятиями 

«текст», «дискурс», «коммуникация». Особое 

внимание уделяется речевой организации текста, 

соответствующей его информационно-

коммуникативным качествам, проблемам 

формирования текстовой деятельности и 

текстовой компетентности школьников, 

связанными с проблемами текстовосприятия.  

Авторы предлагают рассмотреть 

содержательные и технологические аспекты 

формирования текстовой компетентности путем 

моделирования соответствующих курсов во 

внеурочной деятельности и обращения к 

возможностям риторики. 

Учебное пособие«Проектирование урока-

коммуникации в контексте ФГОС ООО»  
3,1 Булыгина Л.Н. В пособии рассматриваются вопросы теории и 

практики проектирования урока-

коммуникациина разных уровнях его 

организации при освоении различных учебных 

дисциплин. Выделяется стратегический, 

тактический и оперативный уровень 

проектирования в рамках урока-коммуникации. 

Все уровни проектирования нацеливают учителя 

на достижение новых образовательных 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Предметом специального анализа выступает 

организация учебной деятельности обучающихся 

в условиях традиционного урока и урока-

коммуникации. Пособие содержит конкретные 

примеры уроков коммуникативной 

направленности. Читателю предлагаются 

вопросы и задания, рассчитанные на 

организацию различных форм самостоятельной 

работы.  

Пособие предназначено для учителей различных 

образовательных областей, методистов, 

слушателей системы повышения квалификации, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых, 

исследующих проблемы повышения качества 

ФГОС ООО 
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современного урока 

Монография «Художественно-

эстетическое образование детей 

дошкольного возраста в музейной среде» 

7,9 Кузнецова Н.С. Монография раскрывает основные аспекты 

художественно-эстетического образования 

дошкольников в музейной среде. Опираясь на 

возрастные характеристики развития 

изобразительной деятельности дошкольника, а 

также возрастныеособенности развития 

восприятия произведения искусства 

дошкольниками, авторы знакомят педагогов с 

особенностями работы с художественными 

произведениями в условиях музейной среды, с 

педагогическими технологиями художественно-

эстетического развития дошкольников в 

музейной среде. Представленные в монографии 

приложения помогут педагогам разработать 

элементы творческих заданий на примере 

произведений изобразительного искусства, а 

также провести диагностику художественно-

эстетического развития ребенка воспитанников. 

Монография предназначена для слушателей 

ДПП «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», однако может быть полезна 

всем, кто заинтересован в духовно-нравственном 

развитии детей и приобщению их к культурным 

ценностям российского народа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Учебное пособие «Управление 

образовательной организацией в условиях 

введения ФГОС ОО» 

4,2 Е.В. Малеева Учебное пособие затрагивает актуальные 

тенденции в сфере управления 

образовательными организациями в условиях 

введения ФГОС ОО. В пособии рассматриваются 

проблемы государственно-общественного 

управления образовательной организацией, 

акцентируется внимание руководителей на 

нормативно-правовом поле управленческой 

деятельности, анализируются трудности при 

составлении основополагающих документов 

образовательной организации. В пособии также 

охарактеризованы проблемы и особенности 

ФГОС ООО 
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создания современной информационной среды 

образовательного учреждения. 

Учебное пособие может быть использовано в 

системе повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций 

Учебное пособие «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников при изучении предмета 

ОБЖ» 

2,5 Н.А. Шмотьева Учебное пособие посвящено особенностям 

организации исследовательской деятельности 

школьников при изучении предмета ОБЖ в 

основной школе.  

В учебном пособии содержатся принципиальные 

отличия исследовательской и проектной 

деятельности, обоснована необходимость 

формирования исследовательской компетенции 

учителя в соответствии с требования к 

образовательным результатам во ФГОС ОО, а 

также изложена практика организации 

исследовательской  деятельности школьников на 

уроках ОБЖ. 

Учебное пособие адресовано, в первую очередь, 

учителям ОБЖ, но может быть использовано и 

теми педагогами, кто организует 

исследовательскую и проектную деятельность в 

школе. 

ФГОС ООО 
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Приложение №6 

Подготовка к публикации научной продукции (статьи) 

№ Название научной продукции Направление 

1.  Статья «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов в условиях муниципального ресурсного 

центра» (0,3 п.л.) в журнале «Научный потенциал», который зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации (Свидетельство о регистрации СМИ № 

ФС77-39787 от 7 мая 2010 г.;Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-50626 от 13 июля 2012 г.). 

ЖурналзарегистрированвCentreInternationaldel'ISSN: ISSN 2218-7774. 

Журнал «Научный потенциал» №1 (18), 2015. – С. 59-64 

Управление ОО 

2.  Статья «Правовой статус субъектов образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО» 0,5 п.л. 

(публикация размещена по адресу: http://www.ppnii.ru/materialy-etoj-konferentsii) 
ФГОС ДО 

3.  Статья «Управление качеством дошкольного образования» 0,5 п.л. (публикация готовится в рамках IX 

МНПК «Современное образовательное пространство: пути модернизации», г. Чебоксары, НИИ 

педагогики и психологии) 

ФГОС ДО 

4.  Статья «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» 0,25 п.л. 

Научно-образовательное издание для преподавателей и аспирантов «Образование и наука в России и за рубежом» 
ФГОС ДО 

http://www.ppnii.ru/materialy-etoj-konferentsii
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5.  Статья «Факторы развития  системы менеджмента качества образования»  / Ф.Ф. Тимиров // Наука  и образование 

в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции 
Управление ОО 

6.  Статья «Роль учителя в формировании здорового образа жизни сельских школьников»  / Ф.Ф. Тимиров // Учитель 

как фактор национальной безопасности России : материалы Международной научно-практической конференции –  

Воронеж: ВГПУ, 2015. 

ФГОС ООО 

7.  Статья «Художественные выставки  в образовательной среде образовательной организации» в сборнике 

Художественное образование: история и современность: материалы всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Нижний Тагил :НТГСПА, 2014. – 360 с. : ил. + 1 электрон.опт. диск 

(CD-ROM). - С. 113-119.  

 

ФГОС ООО 

8.  Статья «Формирование художественного композиционного мышления  в процессе выполнения творческих 

заданий» /  Актуальные вопросы гуманитарных наук в современных условиях развития страны : Материалы II 

Международной научно-практической конференции  (г. Санкт-Петербург,  14 января 2015 г.) – г. Санкт-

Петербург, 2015. –  Вып.  II  –  60 с. - С. 12-14. 

 

ФГОС ООО 

9.  Статья «Лего-конструирование как технология интегрированного обучения». Москва, Институт художественного 

образования, 2015 
ФГОС ООО, 

ФГОС НОО 

10.  Статья «Стратегии подготовки кадров высшей квалификации» / Ф.Ф. Тимиров, С.Г. Ежов // Мир науки, культуры, 

образования. – 2015. – №5.  
Управление ОО 

11.  Статья «Факторы развития  системы менеджмента качества образования»  / Ф.Ф. Тимиров // Наука  и образование 

в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции –  Караганда:  Болашак, 

2015.  

 

Управление ОО 

12.  Статья «Роль учителя в формировании здорового образа жизни сельских школьников»  / Ф.Ф. Тимиров // Учитель 

как фактор национальной безопасности России : материалы Международной научно-практической конференции –  

Воронеж: ВГПУ, 2015. 

 

ФГОС ООО 
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13.  Статья «Правовой статус субъектов образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО»  

 
ФГОС ООО 

14.  Подготовка статьи «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в научный журнал «Образование и 

наука в России и за рубежом» 
ФГОС ОО 

15.  Подготовка статьи «Инженерное обучение: некоторые подходы к проектированию в школе» в научный журнал 

«Образование и наука в России и за рубежом» 
Инженерная школа 

16.  Подготовка статьи «Особенности развития инженерного мышления детей дошкольного возраста» для публикации 

в научном журнале «Молодой ученый» (Миназова Л.И.) 
Инженерная школа 

17.  Тезисы «Реализация метода проектов на уроках математики» в сборнике тезисов III Международной конференции 

«Деятельностная педагогика и педагогическое образование (ДППО-2015)» (Ушакова М.А., соавтор Неустроевна 

А.В.) 

ФГОС ОО 

18.  Тезисы «Использование сетевых сервисов в системе подготовки будущих учителей» в сборнике тезисов III 

Международной конференции «Деятельностная педагогика и педагогическое образование (ДППО-2015)» 

(Ушакова М.А.) 

ФГОС ОО 

19.  Статья «Выполнение геометрических построений средствами on-line редакторов» (Ушакова М.А.) ЕГЭ, ОГЭ 

20.  Подготовка статьи «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в научный журнал «Образование и 

наука в России и за рубежом» 
ФГОС ОО 
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Приложение № 7 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ НТФ ИРО в 2015 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 

12.01.2015 22.01.2015 «Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования: 

проектирование и 

реализация», обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Булыгина Л.Н., 

заведующий кафдерой 

программа 

повышения 

квалификации, 

72 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 85 2015 
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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 

14.01.2015 15.01.2015 «Современные 

педагогические 

технологии 

дошкольного 

образования» 

Постников П.Г., доцент программа 

повышения 

квалификации, 

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 43 2015 

16.02.2015 27.02.2015 «Использование 

мультимедиа в 

образовании» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

80 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 636 2015 

29.01.2015 27.02.2015 «Проектирование и 

реализация 

электронных курсов 

дистанционного 

обучения» 

Миназова Л.И., старший 

преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1544 2015 

29.01.2015 27.02.2015 «Проектирование и 

реализация 

электронных курсов 

дистанционного 

обучения» 

Анянова И.В., 

заместитель директора 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1535 2015 

29.01.2015 27.02.2015 «Проектирование и 

реализация 

электронных курсов 

дистанционного 

обучения» 

Жижина И.В., директор программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1541 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Синельникова Л.А., 

специалист по УМР I 

кат. 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 816 2015 



28 

 

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 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 797 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Бей Е.А., специалист по 

охране труда, старший 

преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 800 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Гильманова О.Л., 

старший преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 802 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Сенова О.Н., старший 

преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 815 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Гомоюнова Н.Я., 

старший преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 803 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Жижина И.В., директор программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 806 2015 



29 

 

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 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Анянова И.В., 

заместитель директора 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 798 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Хамзина О.А., 

зав.отделом 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 820 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Смольникова Т.Е., 

библиограф 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 817 2015 

11.03.2015 13.03.2015 «Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе» 

Лисина Т.В. программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 810 2015 

II квартал 

  «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой управления 

в образовании 

40 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1551 10.04.2015 



30 

 

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 

  «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

Анянова И.В., 

заместитель директора 

40 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1554 10.04.2015 

  «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

Мирецкой Н.В., 

зав.отделом 

сопровождения 

аттестационных 

процессов 

40 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1550 10.04.2015 

  «Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

Лисина Т.В., 

зав.кафедрой физико-

математического 

образования 

40 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 1552 10.04.2015 

20.04.2015 20.04.2015 «Актуальные 

изменения трудового 

законодательства-2015, 

судебная практика по 

трудовым спорам: 

обзор и комментарий 

профессионала» 

Логинова Е.А., 

специалист по кадрам 

семинар-

практикум 

Учебный центр «Бизнес 

Технологии», 

г.Новосибирск 

сертификат 502 20.04.2015 



31 

 

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 

31.03.2014 24.04.2015 «Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях реализации 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Постников П.Г., доцент программа 

повышения 

квалификации, 

72 час. 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа кономики» 

удостоверение 053148 2015 

06.04.2015 24.04.2015 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии введения» 

Миназова Л.И., старший 

преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

120 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение 2269 2015 

20.04.2015 24.04.2015 «Эффективный 

менеджмент в 

образовании: опыт 

Дании. 

Образовательная 

робототехника - 

открывая будущее» 

Жижина И.В., директор 72 час. «Центр стратегического 

образования», 

г.Биллун, Дания 

свидетельство 

повышения 

квалификации 

 2015 

07.05.2015 07.05.2015 «Экспертиза 

конкурсных 

материалов: условия и 

порядок проведения» 

Анянова И.В., 

заместитель директора 

семинар 

8 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат  07.05.2015 



32 

 

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 

12.05.2015 12.05.2015 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса  с 

использованием 

мобильного планшета 

iPad» 

Анянова И.В., 

заместитель директора 

программа  

6 час. 

Apple Professional 

Development 

сертификат 120515/99 12.05.2015 

12.05.2015 12.05.2015 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса  с 

использованием 

мобильного планшета 

iPad» 

Лисина Т.В., 

зав.кафедрой 

программа  

6 час. 

Apple Professional 

Development 

сертификат 120515/ 100 12.05.2015 

12.05.2015 12.05.2015 «Организация 

современного 

образовательного 

процесса  с 

использованием 

мобильного планшета 

iPad» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой 

программа  

6 час. 

Apple Professional 

Development 

сертификат 120515/98 12.05.2015 



33 

 

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 

13.05.2015 15.05.2015 «Подготовка тьюторов 

по программам 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на этапе 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Лисина Т.В., 

зав.кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 9864 2015 

13.05.2015 15.05.2015 «Подготовка тьюторов 

по программам 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на этапе 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 9848 2015 



34 

 

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 

13.05.2015 15.05.2015 «Подготовка тьюторов 

по программам 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на этапе 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Жижина И.В., директор программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 9857 2015 

13.05.2015 15.05.2015 «Подготовка тьюторов 

по программам 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на этапе 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Анянова И.В. 

заместитель директора 

программа 

повышения 

квалификации, 

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение 9849 2015 



35 

 

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 

01.06.2015 11.06.2015 «Особенности 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Рупасова Е.В., старший 

преподаватель 

программа 

повышения 

квалификации, 

72 час. 

НТФ ИРО, 

Нижний Тагил 

удостоверение  3831 2015 

III квартал 

06.04.2015 02.07.2015 «Педагогика 

профессионального 

образования» 

Малеева Е.В., доцент программа 

профессиональ

ной 

переподготовк

и, 250 час. 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 

г.Екатеринбург 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ППД № 000266 02.07.2015 

06.07.2015 16.07.2015 «Особенности 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Лисина Т.В., 

заведующий кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

72 час. 

НТФ ИРО, 

Нижний Тагил 

удостоверение  4270 2015 

06.07.2015 16.07.2015 «Особенности 

реализации 

государственно-

общественного 

характера управления 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Уманская М.В. программа 

повышения 

квалификации, 

72 час. 

НТФ ИРО, 

Нижний Тагил 

удостоверение  4269 2015 



36 

 

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 

24.08.2015 28.08.2015 «Независимая оценка 

качества образования: 

подходы, методы и 

технологии» 

Вариативный модуль 

«Оценка 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Лисина Т.В., 

заведующий кафедрой 

программа 

повышения 

квалификации, 

40 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

удостоверение  13736 2015 

10.08.2015 21.08.2015 «Реализация 

трехуровневого 

подхода оценки 

учебно-предметных 

компетенций при 

проектировании 

содержания 

образовательного 

процесса и оценки 

образовательных 

результатов  в 

условиях введения 

ФГОС основного 

общего образования» 

Анянова И.В. 

заместитель директора 

обучение, 18 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 328 2015 

12.08.2015 21.08.2015 «Использование 

трехуровневой 

системы оценки на 

примере инструмента 

SAM для проведения 

региональных 

мониторингов и 

оценки результатов 

общего образования» 

Анянова И.В. 

заместитель директора 

обучение, 15 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 179 2015 



37 

 

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 

12.08.2015 21.08.2015 «Использование 

трехуровневой 

системы оценки на 

примере инструмента 

SAM для проведения 

региональных 

мониторингов и 

оценки результатов 

общего образования» 

Романова О.В. обучение, 15 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 133 2015 

10.08.2015 21.08.2015 «Реализация 

трехуровневого 

подхода оценки 

учебно-предметных 

компетенций при 

проектировании 

содержания 

образовательного 

процесса и оценки 

образовательных 

результатов  в 

условиях введения 

ФГОС основного 

общего образования» 

Лисина Т.В., 

заведующий кафедрой 

обучение, 18 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 245 2015 

12.08.2015 21.08.2015 «Использование 

трехуровневой 

системы оценки на 

примере инструмента 

SAM для проведения 

региональных 

мониторингов и 

оценки результатов 

общего образования» 

Лисина Т.В., 

заведующий кафедрой  

обучение, 15 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 146 2015 



38 

 

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 

12.08.2015 21.08.2015 «Использование 

трехуровневой 

системы оценки на 

примере инструмента 

SAM для проведения 

региональных 

мониторингов и 

оценки результатов 

общего образования» 

Уманская М.В. обучение, 15 

час. 

Образовательное частное 

учреждение 

Дополнительного 

профессионального 

образования Открытый 

институт «Развивающее 

образование», г.Москва 

удостоверение 154 2015 

31.08.2015 10.09.2015 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение групп 

риска возможного 

вовлечения 

школьников в 

потребление 

наркотических 

веществ» 

Гонцова М.В., 

заведующий кафедрой 

программа 72 

час. 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

удостоверение ПК МГУ № 

005961 

19.09.2015 

08.09.2015 08.09.2015 «Экспертиза 

конкурсных 

материалов: условия 

и порядок 

проведения» 

Анянова И.В. 

заместитель директора 

семинар  

8 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат   08.09.2015 

08.09.2015 08.09.2015 «Экспертиза 

конкурсных 

материалов: условия 

и порядок 

проведения» 

Жижина И.В., директор семинар  

8 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат   08.09.2015 

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 

05.10.2015 14.10.2015 «Вопросы реализации  

типовой программы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

представителей 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

общеобразовательных 

организаций» 

Жижина И.В., директор обучение, 48 

час. 

ФГАО ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», г.Москва 

удостоверение У № 2773/вн 2015 

05.10.2015 14.10.2015 «Вопросы реализации  

типовой программы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

представителей 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

общеобразовательных 

организаций» 

Анянова И.В.., 

заместитель директора 

обучение, 48 

час. 

ФГАО ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», г.Москва 

удостоверение У № 2724/вн 2015 
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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 

12.10.2015 14.10.2015 «Концепция 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации. Пути и 

этапы ее реализации» 

Ушакова М.А., 

заведующий кафедрой 

физико-математического 

образования 

программма 

повышения 

квалификации,  

24 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение  17229 2015 

05.10.2015 15.10.2015 «Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Миназова Л.И., старший 

преподаватель 

программма 

повышения 

квалификации,  

72 час. 

НТФ ИРО,  

г.Нижний Тагил 

удостоверение  5365 2015 



41 

 

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 

06.10.2015 20.10.2015 «Коррекционная 

работа с 

обучающимися в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования: 

содержание и 

организация 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  (108 

час.) 

Уманская М.В., 

заведующий кафедрой 

управления в 

образовании 

программма 

повышения 

квалификации,  

108 час. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

г.Екатеринбург 

удостоверение  17873 2015 

22.10.2015 24.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Анянова И.В.., 

заместитель директора 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5654 2015 
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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 

22.10.2015 24.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Шмелева М.П., зав. 

учебным отделом 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5665 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Андреева С.М., 

зав.отделом 

сопровождения 

аттестационных 

процессов 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5965 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Бей Е.А., специалист по 

охране труда 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5966 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Бирюкова С.А. программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5967 2015 
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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 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Булыгина Л.Н., доцент программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5970 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Гневышев Э.Г., 

специалист по УМР 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5973 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Гонцова М.В., 

зав.кафедрой 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5974 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Жижина И.В., директор программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5977 2015 
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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 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Завгородняя А.П., 

специалист по УМР I 

кат. 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5978 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Мирецкая Н.В., зам.зав. 

отделом сопровождения 

аттестационных 

процессов 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5991 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Потоскуев С.Э., доцент программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5999 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Лисина Т.В., зав. 

библиотечно-

информационным 

отделом 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  5985 2015 
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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 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Уманская М.В., 

зав.кафедрой 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  6003 2015 

29.10.2015 30.10.2015 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работни ков» 

Ушакова М.А., 

зав.кафедрой 

программма 

повышения 

квалификации,  

16 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  6004 2015 

19.10.2015 11.11.2015 «Актуальные 

проблемы реализации 

концепции 

математического 

образования» 

Ушакова М.А., 

зав.кафедрой 

программма 

повышения 

квалификации,  

108 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  6244 2015 

19.10.2015 11.11.2015 «Актуальные 

проблемы реализации 

концепции 

математического 

образования» 

Потоскуев С.Э., доцент программма 

повышения 

квалификации,  

108 час. 

НТФ ИРО, г.Нижний 

Тагил 

удостоверение  6236 2015 
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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 

11.11.2015 23.11.2015 «Обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» 

Ботышева Е.А., 

специалист по УМР I 

кат. 

обучение, 72 

час. 

ЧОУ Учебный центр 

«АСТА-информ»,  

г.Челябинск 

удостоверение 17/к42/15 2015 

11.11.2015 23.11.2015 «Обеспечение 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» 

Кабанов Д.В., 

специалист по УМР II 

кат. 

обучение, 72 

час. 

ЧОУ Учебный центр 

«АСТА-информ»,  

г.Челябинск 

удостоверение 18/к42/15 2015 

Участие в конференциях 

Дата 

Наименование 

конференции 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  
наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Дата 

Наименование 

конференции 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  
наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.02.2015 13.02.2015 «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы» 

Смольникова Т.Е., 

библиограф 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Березовское местное 

отделение Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы, 

г.Березовский 

сертификат  13.02.2015 

13.02.2015 13.02.2015 «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы» 

Хамзина О.А., заведующий 

библиотечно-

информационным отделом 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Березовское местное 

отделение Всероссийской 

ассоциации учителей 

русского языка и 

литературы, 

г.Березовский 

сертификат  13.02.2015 

26.02.2015 27.02.2015 «Инженерное 

образование: от школы 

к производству» 

Кабанов Д.В., специалист 

по учебно-методической 

работе II кат. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Компания LEGOEducation,  

г.Екатеринбург 

сертификат  26-27.02.2015 

16.04.2015 17.04.2015 «STEM и 

образовательная 

робототехника в общем 

и дополнительном 

образовании» 

Анянова И.В., заместитель 

директора 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 

сертификат   16-17.04.2015 
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Дата 

Наименование 

конференции 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  
наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.04.2015 17.04.2015 «STEM и 

образовательная 

робототехника в общем 

и дополнительном 

образовании» 

Миназова Л.И.,  старший 

преподаватель 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 

сертификат   16-17.04.2015 

  «Компетентностный 

подход: проблемы, 

опыт, решения» 

Синельникова Л.А., 

специалист по УМР I кат. 

Обралстной центр 

координации 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

сертификат  ?? 

2015 

14.05.2015 15.05.2015 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Андреева С.М., 

зав.кафедрой 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Федеральное ГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

сертификат  15.05.2015 

14.05.2015 15.05.2015 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Жижина И.В.,  

директор 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Федеральное ГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

сертификат  15.05.2015 

14.05.2015 15.05.2015 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Анянова И.В., заместитель 

директора 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Федеральное ГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

сертификат  15.05.2015 
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Дата 

Наименование 

конференции 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  
наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.05.2015 15.05.2015 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Миназова Л.И., старший 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Федеральное ГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

сертификат  15.05.2015 

14.05.2015 15.05.2015 «Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

Лисина Т.В., зав.кафедрой ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Федеральное ГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

сертификат  15.05.2015 

29.10.2015 29.10.2015 «Социальные и 

культурные практики в 

образовательной среде: 

теоретические 

обоснования, опыт 

реализации, 

воспитательный 

эффект» 

Уманская М.В., 

зав.кафедрой 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат  29.10.2015 

29.10.2015 29.10.2015 «Социальные и 

культурные практики в 

образовательной среде: 

теоретические 

обоснования, опыт 

реализации, 

воспитательный 

эффект» 

Потоскуев С.Э., доцент ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат  29.10.2015 
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Дата 

Наименование 

конференции 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  
наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.11.2015 12.11.2015 «Актуальные проблемы 

преподавания физики и 

математики в школе» 

Гуляева Л.И., ст. 

преподаватель 

НТФ ИРО,  

г.Нижний Тагил 

сертификат  12.11.2015 

12.11.2015 12.11.2015 «Актуальные проблемы 

преподавания физики и 

математики в школе» 

Потоскуев С.Э., доцент НТФ ИРО,  

г.Нижний Тагил 

сертификат  12.11.2015 

16.11.2015 16.11.2015 «Научно-практические 

подходы к реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации» 

Миназова Л.И., 

ст.преподаватель 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 

г.Москва 

сертификат  16.11.2015 

 



51 

 

Участие в конкурсах, фестивалях 

Дата 

Наименование 

конкурса, фестиваля 
ФИО, должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, место его 

нахождения 

 

Документ 

 (удостоверение, свидетельство) 

начала  окончания  

наименование серия, номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09.06.2015 10.06.2015 Фестиваль 

инновационных 

практик дошкольных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Гильманова О.Л., старший 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат  2015 

09.06.2015 10.06.2015 Фестиваль 

инновационных 

практик дошкольных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Андреева С.М., 

заведующий кафедрой 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 

сертификат  2015 

 


