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

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на февраль 2018 год 

НТФ ИРО 
Директор: Жижина Инна Владимировна, кандидат психологических наук 

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

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

очная форма обучения 

названия дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, объем часов 

сроки 

проведения 
кафедра, ФИО научного 

куратора ОП 
место 

проведения 
категория слушателей кол-во слушателей 

(план) 
источник 

финансирования 

ДПП ПК «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (16 

час.) 

01.02-

02.02.2018  
Поток № 1 

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, педагоги-

психологи и др.), 

специалисты ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений, 

методических служб 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного 

образования» (40 час.) 

05.02-

09.02.2018  

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Осипова М.Б., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии НТФ 

ИРО, канд. пед. 

наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

mailto:ntfiro@gmail.com


ДПП ПК «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» (16 час.) 

08.02-

09.02.2018 

Поток № 2 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Степанова Е.В., 

заведующий 

кафедрой 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. псих. 

наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники, ответственные 

за организацию работы по 

профилактике 

безопасного дорожного 

движения в 

образовательной 

организации 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Современные 

технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» 

(24 час.) 

13.02-

15.02.2018 

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Анянова И.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО 

НТФ ИРО Педагогические 

работники начального 

общего образования 

25 в рамках 

мероприятия 2.2  

«Федеральной 

целевой программы 

развития образования 

на 2016-2020 годы» 

ДПП ПК «Развитие потенциала 

игровой деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(24 час.) 

26.02-

28.02.2018  

Поток № 1 

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, педагоги-

психологи и др.), 

специалисты ДОУ, 

руководители 

методических 

объединений, 

методических служб 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 



ДПП ПК «ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения» (40 час.) 

26.02-

02.03.2018  

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Потоскуев С.Э., 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования НТФ 

ИРО, канд. физ.-

мат. наук, доцент 

ВАК 

НТФ ИРО Педагогические и 

руководящие работники 

среднего общего 

образования 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

ДПП ПК «Современные 

управленческие технологии в 

школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях» 

(24 час.) 

28.02-

02.03.2018  

Поток № 1 

Кафедра 

педагогики и 

психологии, 

Романова О.В., 

доцент кафедры 

управления в 

образовании НТФ 

ИРО, канд. 

филол. наук 

НТФ ИРО Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих основную 

образовательную 

программу общего 

образования 

обучающихся по 

математике на базовом и 

(или) профильном 

уровнях 

25 в рамках выполнения 

государственного 

задания ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

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

очная форма обучения 

ДПП ПП «Педагогика и 

психология начального общего 

образования» (300 час.) 

I сессия 

19.02-

27.02.2018 

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 07.02.2018 Степанова Е.В. 

Журавская О.С. 

Райхерт Т.Н. 



Проведение Научно-методического совета НТФ ИРО 09.02.2018 Жижина И.В. 

Члены НМС НТФ ИРО 

Семинар «Конструирование в контексте реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО: теория, 

практика, преемственность и вариативность»  

14.02.2018 Осипова М.Б. 

Мастер-класс «Технология проведения LEGO-квестов в дошкольной образовательной 

организации» 

20.02.2018 Сенова О.Н. 

Гильманова О.Л. 

Гомоюнова Н.Я. 

6.1 Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки 

ДПП и УМК Профориентационная работа в общеобразовательной организации (24 час.) Февраль Лысуенко С.А. 

ДПП и УМК Мотивация к учебе учащихся в школах с низкими результатами (24 час.) (в 

рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы») 

Февраль  

Осипова М.Б. 

 

 


