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НТФ ИРО 

Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук т. (3453) 25-11-88; Е-mail: ntfiro@amail.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 «Методика преподавания 

теории вероятности в 9-11 классах» 

(24 час.) 

13.03-

15.03.2018 

Кафедра физико- 

математического 

образования, 

Дёмина Е.Л., 

доцент кафедры 

физико- 

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.- 

мат. наук 

НТФ ИРО Учителя 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

25 в рамках выполнения 

государственного задания 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

кат подготовки к  

13.03-

15.03.2018 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Специалисты (кандидаты в 

специалисты), привлекаемые 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий, ответственным за  

25 в рамках выполнения 

государственного задания 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ДПП ПК «Решение текстовых задач 

при подготовке к ГИА по 

математике для школ с низкими 

результатами» (24 час.) 

13.03-

15.03.2018 

Кафедра физико- 

математического 

образования, 

Райхерт Т.Н., 

заведующий 

кафедрой физико- 

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.- 

мат. наук 

НТФ ИРО Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций 

25 в рамках мероприятия 2.2 

«Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

годы» 

mailto:ntfiro@gmail.com


 

 

ДПП ПК «Подготовка к выполнению 

экспериментального задания ОГЭ 

по физике для школ с низкими 

результатами» (24 час.) 

27.03-

29.03.2018 

Кафедра физико- 

математического 

образования, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

физико- 

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.- мат. 

наук 

НТФ ИРО Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций 

25 в рамках мероприятия 2.2 

«Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

годы» 

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.) 

II сессия 

15.03-

28.03.2018 

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» 

6. Организация мероприятий 

Проведение заседания кафедры НТФ ИРО 07.03.2018  Райхерт Т.Н. 

Участие в работе Научно-методического совета НТФ ИРО 13.03.2018 Члены НМС НТФ ИРО 



 

Образовательная форсайт-сессия "ПРОдвижение", г. Нижний Тагил, МБОУ Лицей; 

Интеллект+, МАОУ СОШ № 4 г. Новая Ляля; 

Областной чемпионат юных инженеров, МБОУ ПГО "СОШ № 18" г. Полевской; Выездная 

школа "Инноград", МАОУ "Лицей" г. Лесной 

20.03.2018 24.03.2018 

23.03.2018 30.03.2018 

Куликов Ю.А., Мирецкая Н.В. 

Куликов Ю.А. Мирецкая Н.В. Бей 

О.А. 

Мастер-класс «Технология LEGO-конструирования как средство развития инженерного 

мышления детей дошкольного возраста» 

23.03.2018 Потоскуев С.Э. 

Межокружной педагогический Форум «Современные тенденции развития воспитания в 

школе» в Качканарском городском округе 

30.03.2018 Андреева С.М. Райхерт Т.Н. 

Степанова Е.В. Потоскуев С.Э. 

Осипова М.Б. Романова О.В. 

Межокружной педагогический Форум «Современные тенденции развития воспитания в 

школе» в Невьянском городском округе 

27.03.2018 Андреева С.М. Райхерт Т.Н. 

Степанова Е.В. Барановская И.Р. 

Осипова М.Б. Романова О.В. 

Семинар «Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге» (8 час.) 

20.03.2018 Куликов Ю.А. 

Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими результатами. Занятие 2. 

«Диаграмма Герцшпрунга-Рессела, модели звезд» (в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы») 

02.03.2018 Потоскуев С.Э. 

Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими результатами. Занятие 3. 

«Обзор видов заданий по астрономии ЕГЭ 2018» (в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы») 

20.03.2018 Потоскуев С.Э. 



 

6.1 Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки 

ДПП и УМК Содержание и методика преподавания школьного курса астрономии (24 час.) Март Потоскуев С.Э. 

ДПП и УМК «Решение текстовых задач при подготовке к ГИА по математике для школ с 

низкими результатами» (24 час.) 

Март Райхерт Т.Н. 

6.3 Разработка электронных курсов дистанционного обучения 

ЭКДО к ДПП «Решение геометрических задач в основной и старшей школе», обучение с 

использованием ДОТ (24 час) 

Март Райхерт Т.Н. Потоскуев С.Э. 

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 

Март Потоскуев С.Э. Райхерт Т.Н. 

Куликов Ю.А. Куликов Ю.А. 

Малеева Е.В. 

/ 


