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

НТФ ИРО на март 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 «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» (24 

час.) 

05.03-

07.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Манакова М.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Профориентационная 

работа в общеобразовательной 

организации» (24 час.) 

27.03-

29.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Романова О.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. 

филол. наук 

НТФ ИРО Профориентационная 

работа в 

общеобразовательной 

организации 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


ДПП ПК «Развитие потенциала 

игровой деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 час.) 

20.03-

22.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Гомоюнова Н.Я., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Современные 

педагогические технологии в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 

час.) 

26.03-

30.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Гомоюнова Н.Я., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Воспитатели, старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре, 

педагоги-психологи и др. 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Тьюторское 

сопровождение обучающихся в 

практике реализации ФГОС 

СОО» (40 час.) 

26.03-

30.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии,  

Анянова И.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Учителя ОО 25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 



ДПП ПК «Мотивация к учебе 

учащихся в школах с низкими 

результатами» (24 час.) 

20.03-

22.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных 

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 «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного образования в 

образовательной организации» 

(250 час.) 

II сессия 

01.03-

07.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО педагоги учреждений 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

профессионального 

образования вне 

зависимости от 

преподаваемого предмета 

(учебной дисциплины) 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПП «Педагогика и 

психология начального общего 

образования» (300 час.) 

II сессия 

20.03-

27.03.2018 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Романова О.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. 

филол. 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 кафедр НТФ ИРО 07.03.2018 Степанова Е.В. 

Андреева С.М. 

Райхерт Т.Н. 

Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 13.03.2018 Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 



Заседание Межокружного профессионального объединения заместителей 

руководителей Горнозаводского и Северного округов «Технологии проведения урока-

сессии в соответствии с требованиями ФГОС ОО»  

22.03.2018 Анянова И.В. 

Заседание Координационного совета руководителей муниципальных методических 

служб Горнозаводского и Северного округов: семинар «Синдром профессионального 

выгорания: сущность, диагностика, профилактика», ГКОУ СО Нижнетагильский 

детский дом-школа» 

22.03.2018 Мирецкая Н.В. 

Мастер-класс «Развитие инженерно-конструкторской деятельности детей дошкольного 

возраста в мини-кванториумах в детских садах» 

28.03.2018 Гомоюнова Н.Я. 

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 «Преодоление трудностей в процессе проведения ОГЭ, ЕГЭ» (8 час.) 29.03.2018 Романова О.В. 

Семинар «Проектная технология в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

открывает новые возможности воспитания и развития дошкольников» (8 час.) 

15.03-21.03.2018 Осипова М.Б. 

6.1 Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки 

ДПП и УМК Теория и методика тьюторского сопровождения в общеобразовательной 

организации (250 час.) 

Март Анянова И.В. 

Романова О.В. 

Андреева С.М. 

Осипова М.Б. 

Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических 

материалов и учебно-методической продукции для руководящих и педагогических 

работников Свердловской области 

Март Степанова Е.В. 

Андреева С.М. 

Райхерт Т.Н. 
 


